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Глава 1.  Сумасбродная 
 

В которой Майя разведывает подробности обихода очень насолившей ей 
женщины, проповедует воспитательную роль самоограничения и снова 
отклоняется в сторону одного замечательного, хоть и типичного, принца 
нашего времени. 

 

В кухне воняло плесенью и гнилыми овощами. В складках клеёнки скаталась 
грязь, рыжеватая, блестящая. Ею же пятнят свисающие края скатерки. Майя 
убрала руки с колен и скрестила их на груди, чтобы ни к чему ненароком не 
прикоснуться. Из глубины квартиры послышалось сдавленное нытье, 
перебиваемое глухими басовыми монофтонгами. Майя посмотрела в проём 
кухонной двери, невольно приметив перекошенный наличник с почерневшей 
пылью в бороздах древесины. Взгляд бесцельно покружил по помещению, 
остановился на дверце под мойкой. Ещё сильнее потянуло гнилью.  

Вдруг кухня наполнилась солнечным светом. Майя глянула в окно, где 
выплывшее из-за облака солнце источало на город сочную жёлтую ясность. На 
клеёнке заблестели липкие узоры, восходящие к жестяной мисочке у стенки, в 
которой среди ирисок и смятых фантиков Майя заметила лоснистую шкурку от 
сервелата. Она машинально прикрыла рот ладонью и жадно вдохнула запах 
собственных пальцев, на которых ещё держался аромат ванильного мыла у 
умывальника на работе.  

В прихожей появилась хозяйка. Прямо перед ней, откуда ни возьмись, 
прошмыгнул ребёнок. Оторопев, она едва успела треснуть его по спине. 
Запоздалый удар получился слабым, так что он даже не вскрикнул. Майя 
невозмутимо проследила, как женщина с раздражённо-ищущим видом вошла в 
кухню, шатнула пластиковые бутылки, сгрудившиеся на подносе для сушки 
посуды, рассчитывая, видимо, что-то найти среди них, озадаченно пошарила на 
холодильнике, но так и не нашла. 

— Сейчас, — сипло сказала она, не глядя на Майю, и вышла из кухни. 

—  Он уснул, — донеслось до Майи сообщение, произнесённое мягким басом. 

—  Ну и хорошо, — с облегчением проворчала хозяйка. – Проснётся – покормлю. 

Когда она возвращалась в кухню, старший сын вновь попался ей под руку; тут уж 
она не растерялась, вцепилась ему в плечо и злобно прошипела: 

—  Стёпка заснул. Попробуй разбуди мне его. Гупает, как слон! Хватит гонять, 
бестолочь! Сядь азбуку читай! 

У неё было круглое розовое лицо с выпуклыми щеками и гладким веснушчатым 
лбом. Отдельные каштаново-рыжие пряди непослушно выбились из хвоста и 
увесили уши и шею волнистыми змейками. Небольшие чайного цвета глаза 
беспокойно метались в глубине глазных впадин. 

—  Меня зовут Майя, — очень тихо и бесчувственно представилась гостья, 
убедившись, что хозяйка внимает ей. 

—  А я  Оксана. Давай быстрее, а то Стёпка проснётся – и конец разговорам. 

—  Я хочу поговорить с твоим мужем, а не с тобой, — соединив руки на коленях и 
нетерпеливо играя пальцами, сказала Майя. 

—  Солнышко, если я тебе расскажу, чего хочу я, ты прозреешь, — неприязненно, 
но беззлобно отозвалась Оксана. 

Майя изучала её напряжённым взглядом. 
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—  Толя не будет с тобой говорить, — выдвинув вперёд голову, заключила Оксана. 

—  Если я не услышу всё, что мне нужно, десять долларов останутся у меня в 
кармане. 

—  Да что ты, забыла спросить твои условия! Десять долларов, — Оксана 
требовательно вытянула руку. 

В Майиной руке появилась купюра. Она зажала её между средним и указательным 
пальцами и, сверля Оксану испытующим взглядом, проговорила: 

—  Всё, что касается Антонины Рогоненко. Адрес дома, состав семьи, школа и 
детсад, куда она сдаёт детей, место работы, стоянка, где она ставит машину, 
рестораны, в которых она обедает, салоны, в которых делает маникюр. Всё, что ты 
и твой муж знаете о ней. 

Изумлённо округлившиеся по мере того, как Майя говорила, глаза Оксаны 
сверкнули колючей улыбкой.  

—  Так ты из-за Тоньки, солнышко?.. Ну-ну. В каких салонах маникюр делает, ха! 
Какими духами брызгается, не желаешь узнать? 

Голос Оксаны зазвучал расслабленнее, доброжелательнее. Она повторно 
потребовала: 

—  Десять долларов. Да ты не бойся, в этом вопросе я тебе в десять раз полезнее, 
чем Толик. Он о ней вообще ничего не знает. 

—  А ты знаешь? 

—  А я знаю. Когда драндулет свекровкин продавали, кто с ней встречался? А в 
институте, куда её сынуля ходит, чья кума работает? Ты у Толи спроси про Тоньку, 
он скажет: какая Тонька? Не веришь? Хочешь попробовать? 

Майя, недоверчиво щурясь, опустила руку на стол и разжала пальцы. Оксана в 
испуге подхватила купюру. 

—  Деньги на стол не кладут – тебя что, не учили? 

—  Забыла. 

Оксана спрятала десятку и весело воззрилась на Майю. 

—  И про адрес нужно, и про работу, и про детей. Ничего-то ты не знаешь, а нас 
нашла. И кого, и где искать знала. Откуда? 

—  Не ты одна за пару зелёных язык развяжешь. Рассказывай, а то ребёнок 
проснётся. 

—  А у тебя дети есть? – отвлеклась Оксана. 

Майя недовольно вздохнула. 

—  Оно когда маленькое – такое чудное, — доверительно сообщила Оксана. – 
Ласковое, беззащитное. Прижмёшь к себе, и самой легче. А потом вырастает, и 
такое гадостное делается. Если бы младенцы всегда оставались младенцами, я бы 
тебе советовала: рожай. Но через три года уже убить хочется. И чем дальше, тем 
хуже. Только в самом начале хорошо. 

—  Оксана, рассказывай мне про Рогоненко. 

—  Я расскажу, не бойся. Я с тебя деньги взяла, значит, расскажу. Но мне 
интересно, что она тебе такого сделала? Я же вижу, что ты не подругу детства 
ищешь. 

Майя утомлённо прикрыла глаза. 

—  Я с удовольствием отвечу на все твои вопросы за двести гривен. Подходит?  
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Оксана насмешливо цокнула языком и начала вещать. Её голос звучал всё ровнее, 
всё мелодичнее, из него исчезли ворчливые хрипы, повествование избавлялось от 
сбивчивых междометий, ненужных пауз, оно увлекало и вдохновляло на 
сопереживание перепадами интонаций, сюжетной остротой и колоритными 
лексическими оборотами, словом, обрело черты классической женской баллады, 
исполняемой в присутствии другой женщины.  

—  Запиши ещё – Леся Гольцман, — направив указательный палец в Майин 
блокнот, скомандовала Оксана. – Это её адвокатесса. Мы когда машину продавали 
Толика мамы, она мне что-то про налоги втирала: мол, они мне не три тысячи 
должны, а две пятьсот из-за налогов. Та ещё сучка – сразу видно. 

—  Гольцман я знаю, — тихо сказала Майя.  

—  Нет, ты скажи, ей эти три тысячи погоду делали? Она в неделю больше тратит. 
И знает же, что мы с Толей на пособие живём с двумя детьми. Она не могла забить 
на эту машину? Нет, она же удавится, если Толе на рубль больше достанется с 
мамочкиных пожитков, чем ей. 

Майя незаметно опустила руку в сумку, нащупала змейку на кармане. 

Оксана вдруг умолкла, мучимая навязчивой идеей. 

—  Признайся, удивилась ты, когда увидела? – Оксана развела руками, как бы 
представляя свои владения. – Что её брат родной так живёт? Не ожидала? 

—  Я об этом не задумывалась, — уклонилась Майя. 

—  Ну да, скажешь, — напустилась на неё Оксана. – Думаешь, я слепая, не вижу, 
как ты брезгливо сидишь, чтобы к столу, не дай Бог, не прикоснуться? Как на 
потолок косишься. Как нос свой избалованный морщишь – воняет тебе. Что, 
думаешь, я не понимаю, что ты себя спрашиваешь, неужели так жить можно? А 
вот можно. Можно! И я живу. И дети мои живут. 

—  Ладно, — Майя поднялась из-за стола, рука её в сумке расстёгивала змейку. – 
Спасибо за помощь. – Она наощупь отыскала ещё одну десятидолларовую купюру, 
резко опустила её на стол, потом, спохватившись, быстро забрала со стола и, 
отступив в сторону прихожей, оставила возле мойки. 

—  Что это ещё такое! – притворно возмутилась Оксана. 

—  Я получила гораздо больше, чем рассчитывала. Это за помощь, — выходя из 
кухни, объяснила Майя. 

—  Забери немедленно! – ненастойчиво приказала Оксана. 

Майя бесшумно обулась. В дверях комнаты мелькнула горбатая мужская фигура, 
потом высунулась детская голова. 

— Уходишь? – звонким голосом, провоцируя мать на ругань, спросил мальчик. 
Оксана тут же появилась в прихожей и принялась угрожающе жестикулировать. 

—  Всего доброго, — затягивая пояс пальто, пожелала Майя и вышла за дверь. 

 

 

 

Выбравшись из переулка, она зашагала по пустынной улице, которая 
завораживала своей пошлой безликостью настолько, что не хватало сил вытянуть 
руку и остановить такси или попутчика, чтобы поскорее покончить с этим 
мучительным шествием.  
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Эта была одна из тех улиц-близнецов, одинаковых своей унылостью и 
бесконечностью, с которыми невольно ассоциируешь неприятный долг, 
нависающий над тобой всё неотвязнее с каждым днём. Такая улица приходит на 
ум, если кто-то заводит речь о нелюбимом тобою районе, хоть бы объективно она 
и не имела никакой географической общности с ним и происходила из 
совершенно другого района, о названии которого не имеешь понятия, потому что 
всего однажды видел его в дешёвом фильме или во сне. Такая же улица, вполне 
возможно, уводит нас в поднаркозные блуждания, в кому, а то и в более 
продолжительную неизвестность.  

Вдоль широкой проезжей части строятся, рассчитавшись на первый-второй, 
отрезки, строго перпендикулярно друг к другу, а вдали непременно высится 
шпиль дымовой трубы. Небо над этой улицей всегда пасмурно, деревья на ней не 
растут. По краю высокого бордюра тянется полоса белой краски, чтобы 
отграничить серость тротуара от серости мостовой.  

Автомобили проезжали здесь так редко и так быстро, что напоминали 
болезненный порыв одичалого ветра, завывающего от скуки и злости. Лишь 
одинокий зелёно-бурый троллейбус неспешно курсировал, путаясь в качающихся 
проводах. В её облике не было ничего, что нельзя было бы в точности 
воспроизвести с помощью геометрической фигуры.  

На такой улице стук собственных каблуков звучал громче и множился эхом, но 
если уж оказаться на ней – не просто с содроганием представить себе – 
ненавидеть её и сопротивляться происходящему гораздо труднее. 

Майя шагала по тротуару, курила и думала об Антонине Рогоненко. Синтезируя 
услышанное от Оксаны, она оценивала её жизнь, примеряла к себе, пытаясь 
определить, захотела бы она стать Антониной Рогоненко и как надолго, и что в 
быте этой женщины она изменила бы. Майя сразу признала, что у той недурной 
вкус по части района проживания, и лично Майя не отказалась бы хозяйствовать в 
доме, как у Рогоненко, — аккуратном особняке на четырёх сотках земли в 
тридцати минутах от пляжа. Дети: мальчик и две девочки – неплохая 
комбинация. Идеально было бы два сына и дочь, но и так тоже приемлемо. В 
автомобилях Майя была некомпетентна и оценивала их преимущественно по 
внешнему виду. Но тойота камри последней модели ей нравилась. Майя 
воспринимала эту марку как эталон – невычурно и состоятельно, универсальный 
стандарт вкуса.  

Дальше. Работа и общественная деятельность. Антонина заведовала рубрикой 
культуры и искусства в программе новостей на одном из городских телеканалов: в 
её задачи входило отслеживать громкие события в этой сфере и готовить о них 
репортажи для эфира. Работа непыльная и малоприбыльная – Антонина 
Рогоненко вполне могла позволить себе работать не ради денег, а, как принято 
говорить о таких случаях, в своё удовольствие (иные честолюбивые дамы 
нуждаются в подобного рода деятельности, дабы доказать приятельницам, 
матерям, невесткам и дочерям собственную профпригодность), а когда презрение 
к условностям или банальная праздность подавят амбиции, — не работать вообще.  

Майе было известно, что несколько лет назад имя Рогоненко звучало в связи с 
одним из детских лечебных заведений, то ли онкологических, то ли 
инфекционных. Но после заключения её мужа в колонию основатели фонда, 
который помогал этим детям, от неблагонадёжного спонсора, от греха подальше, 
открестились.  

Майя не знала наверняка, были ли у Антонины мужчины после того, как Стас 
Рогоненко оказался за решёткой. Раздумывая об этом уже не в первый раз, Майя 
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возвращалась к мысли, что Антонина могла спать со своим охранником. Майе 
нравилась эта идея. Очень ловко и правдоподобно. Когда Стаса упекли, на неё 
должны были обрушиться все, кому не лень: прокурорские, кредиторы, 
должники. Соответственно, она должна была позаботиться о защите. О более 
пристрастной защите, чем предоставляют по договору вооружённые амбалы. 
Единственный человек, который, не вызывая подозрений, постоянно бывал подле 
неё и от которого у неё не могло быть тайн, – охранник.  

Гордясь собственной прозорливостью, Майя самодовольно швырнула окурок на 
мостовую. Вдали показался троллейбус. Спасаясь от ощущения безысходности, 
возникшего когда в течение десяти минут ни один из шофёров не затормозил по 
её требованию, и одновременно повинуясь саморазрушительному порыву, 
который часто толкает нас назло стремлению к комфорту в ловушку, где нам 
суждено столкнуться с тягостными неудобствами, Майя перебежала улицу на 
красный свет и быстрым шагом направилась к троллейбусной остановке.  

Её затолкали в середину салона жаждущие выйти на следующей остановке и те, 
кто оглушительно предупреждал, что им через одну, поэтому их тоже требуется 
пропустить ближе к двери. Сквозь давку, размахивая локтями, пробивался 
баянист, баян на его груди истерично взвизгивал. Майя смиренно терпела тряску 
и толчки и с высоты своего страдания с апостольской суровостью упрекала 
Антонину Рогоненко в греховной изнеженности.  

Войдя в подъезд, Майя выбросила из головы Рогоненко. Прежде всего потому, что 
дома её ждала и завладевала всеми её думами партитура ми-минорного 
скрипичного концерта Мендельсона. Ещё три года назад Григорий Ильич и 
мысли бы не допустил, что solo violino obligato может исполнять другой музыкант; 
сегодня он прямо заявлял ей, что она должна быть благодарна и за ripieni. Работа 
выпивала из неё все соки – её не хватало на музыку. «Бросай! — безапелляционно 
советовал Григорий Ильич». Майя кокетливо скашивала глаза:  «И вы не 
пожалеете обо мне?». Она по-настоящему испугалась, когда увидела, что он не 
пожалеет. Более того, в молчаливой многозначительности его взгляда она прочла, 
что он не только не пожалел бы, но и счёл бы такой исход избавлением от 
бремени. Она была ему в тягость. Из-за старых заслуг он не решался её прогнать, 
однако рассчитывать в его оркестре больше было не на что.  

Тогда Майя пообещала, что разучит соло. Каждое воскресенье она давала себе 
слово: начиная с понедельника, разбирать по одной строке в день. Прийти с 
работы, сесть за ноты и прочитать всего одну строку. И уж потом пить чай с 
пряниками. А каждую субботу и каждое воскресенье музицировать сразу после 
завтрака. До обеда, больше не нужно, а потом – гулять, развлекаться, пить, 
пялиться в телевизор. Какой угодно соблазн, какую угодно слабость. Она знала, 
что может заткнуть за пояс любого солиста – кого бы ни поставил Григорий 
Ильич. Но знала об этом одна она. 

Густой томатный сок оставлял солоноватое послевкусие. Майя пролистала 
партитуру – выглядело безобидно, без очевидных выкрутасов – и попробовала 
провести дрожащую и запинающуюся, лишённую ритма линию – зародыш 
будущей мелодии, имеющий так же мало общего с итоговым замыслом 
композитора, как зигота с человеческим существом, и ещё меньше общего 
имеющий с музыкой.  

Григорий Ильич говорил, что на репетициях музыка вообще бывает редко, потому 
что на репетициях на полу лежит батут: сорвёшься с каната – он подкинет 
обратно. А музыка не использует никаких батутов. Одна неправильно сыгранная 
нота, как яд, отравляет всё блюдо. Музыка всегда балансирует на узком мостике, 
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под которым бездна фальши. И как бы грациозно и уверенно ты не прошёл весь 
мост, даже если сорвёшься на последнем шаге, ты всё равно погиб.  

Майя всё более динамично повторяла разучиваемую фразу и мысленно 
извинялась перед соседями. И тут же перед ней возник Григорий Ильич, 
взъерошенный, с потным лицом, отчаянно размахивающий руками и вещающий: 
«К чёрту стыд! Если хочешь чего-нибудь добиться, нельзя оглядываться на 
посредственности! Слабость, переходящая в силу, – это повод для гордости, а не 
для стыда. Путь к успеху – это дорога поражений и титанических усилий, которая 
может быть пройдена лишь благодаря отчаянному, полубезумному импульсу. 
Только если жажда иссушит тебя чуть не до смерти, ей воздастся в утоление 
живительная влага победы».  

Господи, Господи. Сколько прошло времени с тех пор, как всё это действовало на 
неё. Тогда она знала, как быть лучшей. Тогда это было самое главное, и ничто не 
могло сравниться с её стремлением быть первой. А сегодня трёп Григория Ильича 
– даже воображаемый – только раздражал её. 

 

 

 

В девять вечера девочки позвонили ей из такси, которое уже отъезжало от дома 
Илоны. Майя подвела губы алой помадой, бездумно выбрала обувь и, не 
дожидаясь лифта, понеслась по лестнице вниз. 

В машине, пока Алла, как водится, кокетничала с таксистом, а Илона спорила по 
телефону с мамой, чем кормить трёхлетнюю дочку, Майя пялилась на 
подсвеченные фасады зданий и фонари и с трепетом прислушивалась к урчащему 
желудку. 

Такси остановилось, Илона рассчиталась. 

—  Ну что, леди вамп, — оценивающе глядя на Майю, сказала она. – Лопаем здесь, 
и в клуб. 

Майя покорно пожала плечами. 

—  Маюша, глянь, по-моему, отбивная стала ещё больше. Не находишь? 

Майя бесстрастно покосилась на тарелку. 

—  Вкуснотища, — Алла, закатив глаза и причмокивая, лакала мартини. – Ещё 
хочу. 

—  Хватит издеваться над ней, — повелительно сказала Илона. 

—  А мне кисло в чубчик, — недовольно покачала головой Майя. 

—  Да знаю, — махнула рукой Илона. – Раздражает. Не умеешь стебаться – не 
стеби. 

—  Типа, тебя не тянет совсем, — не поверила Алла. 

—  Не тянет, — пожала плечами Майя. 

Алла поставила на место мартини и взялась за нож – резать Майино любимое 
блюдо, на третьем месте после запечённой скумбрии и ролла «Филадельфия». 

—  Никогда не знала, что ты такая религиозная. 

—  А я не религиозная, — закуривая, возразила Майя. – Я пост по другим 
причинам соблюдаю. 
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—  Если скажешь, что для диеты – не поверю, — измерив взглядом Майины 
пропорции, заключила Алла. 

—  Ради самоограничения, — Майя насмешливо запрокинула голову. 

—  Уу, — понимающе кивнула Алла и отправила в рот жирный кусок отбивной. 

—  Что уу, дубина? – вмешалась Илона. – Ты соображаешь, что такое 
самоограничение? Воздержание? 

—  Ну, давай, трави, — разрешила Алла. 

—  Очищение мозгов. 

—  С ума сойти. 

—  Хватит чесать, — попросила Майя. – Дайте расслабиться. 

—  Нет-нет, я хочу объяснить этому несмышлёному созданию всё, что ты мне 
рассказывала про самоограничение, — посмеиваясь, сказала Илона. – Так 
внушительно, серьёзно. Я даже задумалась, не попоститься ли самой. 

Это было на масляничной неделе, в пятницу. Ангелину забрала на выходные 
Илонкина мама, Илонкин муж уехал в командировку. Они заказали суши и 
открыли шампанское. Потом вино, после которого в ход пошли запасы виски 
Илонкиного мужа. Суши было так много, что, казалось, им никогда не съесть этой 
уймы вдвоём. Но под конец Илоне пришлось выложить на стол запасы из 
холодильника: колбасную нарезку и сыр и маслины и шоколадные конфеты.  

Глядя на блаженно скривившуюся от выпитого виски Майю, волшебным образом 
сохраняющая трезвость Илона усмехнулась: 

—  Не, подруга, ты хочешь сказать, что обойдёшь семь недель без выпивки? 

—  Без вопросов, — претенциозно ответила Майя. 

—  Ну-ну, — икнула Илона. – Оно тебе надо? 

Майя постучала ногтем по гранке стакана, разомкнула губы и с усилием 
приподняла потяжелевший от накопившихся премудростей язык. 

 —  Вот скажи, Илона, у тебя не бывает чувства, будто тебе всё приелось? Всё так 
хорошо и доступно, до такой степени складно, сытно и удобно, что начинаешь 
воспринимать всякое благо как должное? 

Когда она пьянела, в её голосе появлялась хрипотца. А ещё, когда она пьянела, она 
начинала верить, что Илона – отзывчивый человек, чей нелепый брак с Тимуром 
уплощает её глубокую натуру, но в такие мгновения, которые Майя списывала на 
романтику вечера, Илона в Майиных глазах была подобна едва ли ни 
воскрешённому Лазарю. Происходившая с Илоной духовная революция, 
сподвижником которой Майя мысленно провозглашала, разумеется, себя, 
доводила Майю до исступлённой радости, которая могла разбрызгаться фонтаном 
эмоций, а могла улечься в русло безбурной реки откровений. 

—  Я серьёзно. Помнишь, мы перешли в шестой или седьмой класс, и появились 
все эти сникерсы и баунти. Когда их рекламировали по телевизору, у меня текли 
слюни. Батончик сникерса был пределом моих мечтаний, когда мне было 
четырнадцать и у меня не было двух гривен, чтобы купить его. У меня было 
семьдесят пять копеек на сосиску в тесте, которая продавалась в школьной 
столовой. Но вместо сосиски в тесте я покупала булочку с маком за пятьдесят 
копеек, чтобы оставить что-то на сигареты. Для того чтобы купить сникерс, мне 
нужно было три дня отказываться от перекуса и три дня не курить. Сегодня я могу 
купить себе десяток сникерсов, даже не задумавшись, сколько на это потрачу. И 
когда, ты думаешь, я в последний раз ела сникерс? Посмотри сюда. Это салями. 
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Моя любимая колбаса. А это – сыр пармезан, лучше которого сортов я не знаю. А 
вот здесь – испанские оливки. Это не широпотреб за пятнадцать гривен – это 
эксклюзивный продукт и, представь себе, я верю, что их везут из Испании. Могла 
я мечтать о таком столе десять-пятнадцать лет назад? А сейчас хаваю всё это, 
чтобы чем-то заняться. Ты понимаешь? Я пью, как и все остальные, от скуки и 
потому что это самый простой способ поскорей вырубиться.  

Илона, ухмыляясь, подлила виски в Майин бокал. 

—  Всё приедается, — махнула головой Майя. – А если ограничить себя, 
воздержаться от удовольствий, то спустя время испытаешь их с новой силой. 
Чтобы сохранять яркость жизни, продолжать ценить её прелести, надо прибегать 
к самоограничению. И не только в еде. Еда – это самое элементарное. Гораздо 
важнее очистить мозги.  

—  Очистить мозги, — улыбаясь, повторила Илона и проглотила эксклюзивную 
оливку из Испании. 

—  Мы постоянно забиваем голову хламом, — сердито жестикулируя, продолжала 
Майя. – И голова вынуждена его переваривать. Телек, форумы, социальные сети, 
тупая реклама. Я хочу ограничить поступление хлама, ты понимаешь, я хочу, 
чтобы моя голова проветрилась. И в ней созрели плоды мышления. 

—  Зашибись, — Илона округлила глаза. – Давай выпьем за созревание плодов. 
Всяких разных. Желательно, человеческих. В частности, у тебя. 

Проглоченный фарш свиной отбивной стимулировал мозговую деятельность 
Аллы. 

—  Ты куришь, — осенило её. – Это ж, вроде, нельзя. 

—  У меня – свои правила, — пояснила Майя. – От курения я не отказываюсь. 

—  А чего? Отказалась бы, ещё бы заодно и здоровье поправила. Не только мозги 
бы почистила. 

—  Я сейчас провалюсь под стол от переизбытка внимания к моей персоне. Не 
пора ли сменить тему? 

Майя отодвинула пепельницу, чтобы освободить место для широкого блюда с 
овощами гриль. 

—   Давай туши, — потребовала Илона. – И не дыми на меня. Я домой прихожу – 
Ангелина орёт, что вещи куревом воняют. И тут же в кашель. 

Майя затушила сигарету и приступила к овощам. 

—  Что-то ты сегодня молчаливая больно, — заметила Илона. – И задумчивая. 

—  Она ж мозги очищает – мысли прут, — пошутила Алла. 

Майя молча жевала овощи. 

—  Ну, колись, что случилось? – нетерпеливо дёрнулась Алла. 

—  Серьёзно, что? – насторожилась Илона. 

—  Да ничего. Я сегодня на свидании была. 

—  У папы? 

—  У Коли, — кивнула Майя. 

—  И что он? 

—  Расклеенный совсем. Несёт какой-то бред, что правильно он туда попал. 

—  А что адвокаты говорят? 
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—  Адвокаты всё, что могли, сказали в суде. Больше они ничего не говорят. Да и 
что тут скажешь? Сучка Рогоненко расставила все точки над «и».  

—  Столько злости в твоём голосе! 

—  А ты бы не злилась на её месте? Я бы её на части порвала, — взвилась Илона. 

—  Да ты бы сначала судей и следователей на части порвала. Страну эту на части 
порвала, а потом уже дуру эту, — возразила Алла. 

—  А причём здесь страна? Что-то я тебя не поняла… 

—  А притом, что почему-то именно в нашей стране возможно, чтобы одна дура 
сказала на чёрное белое, и все дружно закивали. И расписались в приговоре. 

—  Да причём здесь страна, Алла? – продолжала на повышенных тонах Илона. – В 
любой стране есть уроды. И если одна такая уродка зайдёт в зал суда и даст 
показания, какая страна гарантирует, что это будут правдивые показания? Нет, 
Алла, страна тут вообще не при чём. В данном случае дело только в одной этой 
суке. 

Алла равнодушно повела головой. 

—  Не всё ли равно. Просто я уверена, что в нормальной стране её показания никто 
бы не принял во внимание. 

Илона досадливо оттопырила губы. 

—  А где логика в твоих словах? 

—  Ладно, девочки, — Майя подняла руку. – Давайте закроем эту тему. 

—  Тебе сегодня с темами не угодишь. А вообще-то на твоём месте я бы её на куски 
порвала. 

—  Ей повезло, что ты не на моём месте, — мрачно отозвалась Майя. 

«Беды, которые с нами происходят, мы проходим вместе с Богом, — сказал Коля. 
Его пальцы машинально теребили целлофановый кулёк, в котором ровными, 
замотанными в фольгу стопками лежали приготовленные мамой бутерброды с 
докторской колбасой и яблочная шарлотка. Майя часто моргала и слушала его, 
ничего не выражая на лице. – Представь себе, что морозным зимним вечером ты 
покупаешь в магазине цветок. По дороге домой попадаешь в снежную бурю. 
Цветок большой, он затрудняет твой ход, и ты очень быстро замерзаешь, потому 
что вынуждена укрывать его от ветра и снега. Но тебе жаль его бросить. И пока у 
тебя есть силы идти самой, ты несёшь его. Представь, каково тебе будет, если 
удастся донести его».  

Майя повесила голову набок, не сводя с Коли удручённого взгляда. 

«Любого Бог может взять и понести с собой. Раз он выбрал меня, я готов идти с 
радостью. Я не забываю, что ему не легче, чем мне». 

—  Конечно, мученик ты наш, — вне себя от досады шептала Майя, шагая по двору 
колонии. – Бог тебя взял и понёс. Под зад коленкой тебе дал. Бог по фамилии 
Рогоненко. 

Рано или поздно наступает момент, когда понимаешь, что заветные мечты 
никогда не исполнятся. Взлелеянные с детства фрагменты воображаемой 
действительности, столько раз дрейфовавшие мимо в волнах фантазии, никогда 
не найдут отражения в реальности, а так и останутся идеальным видением самих 
себя, оказавшихся в наиудачнейших обстоятельствах для проявления самых 
восхитительных качеств своего «я». В этих видениях мы являемся душой 
достойных нас компаний, носим одежду, которая подчёркивает нашу 
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индивидуальность, исповедуем ценности, соответствующие нашему 
мировоззрению.  

Пока мы молоды, мы спокойно апеллируем ко времени, будто оно одним своим 
течением должно воплотить в жизнь наши фантазии, но однажды осознаём, что, 
тешась ожиданием, уже оборачиваемся, а не смотрим вперёд. Нам никогда не 
стать выдающимися математиками, нелюдимыми хранителями государственных 
тайн, блистательными актёрами и грациозными танцовщицами. Нам не суждено 
родить пять детей и посвятить себя помощи обездоленным.  

Не быть тебе, Майя, именитой скрипачкой, не возноситься в поклоне на сценах 
лучших филармоний Европы. Сгинули в канаве тщеты долгие вечера в 
музыкальной школе, утомительные занятия, принявшие в жертву сотни часов 
пряток и «казаков-разбойников», улетели в страну несбывшихся надежд 
увлекательные Колины рассказы о волшебном мире, где ей рукоплещут залы, где 
течёт её жизнь в цветах и лаврах, в лучах опьяняющей славы, в кулисах которой не 
исчезают лица Коли и мамы, сулящие вечный, неисчерпаемый приют. 

 

 

 

Лучи прожекторов обесцвечивали дёргающиеся силуэты на танцполе, на 
лестницах, у столиков и во всех углах огромного зала. Было трудно дышать из-за 
сигаретного дыма. Оглушительная музыка как будто затормаживала течение 
крови, из-за чего пошевелиться стоило неимоверных усилий. Майю совершенно 
не тянуло танцевать. Она курила сигарету за сигаретой и ради спортивного 
интереса подсчитывала количество коктейлей, выпитых Илоной. Разморенная, её 
подруга сидела тут же, как обычно, сохраняя трезвость, и не сводила ироничного 
взгляда с Алки, дрыгающейся в объятьях лысого мавра. Каждые десять минут та 
подбегала к столику опрокинуть рюмку водки и стакан воды. Илона заботливо 
протягивала ей маринованный огурец.  

Утомившись, Алла рухнула на стул. Её глаза расплылись, как сырое яйцо по 
сковородке, черты лица сгладились, и податливые губы потянулись к Майе. 

Майя грубо оттолкнула её. 

—  Ты меня с кем-то спутала. 

—  Развлекайся, дура, — посоветовала Алла, наклоняясь к ней и прижимаясь 
вспотевшей грудью к Майиному плечу. 

Соскучившись по Алле, её мулат оказался тут как тут, повернул её к себе и 
приподнял со стула одной рукой. Она повисла на нём, обхватив за шею, и он, 
слепившись с ней губами, остервенело затрусил её головой. Вскоре он поднял 
Алкину юбку и, удружая утомлённому любопытству сидящих за соседними 
столиками, принялся мять её ягодицы. В порыве страсти они сдвинулись в проход, 
и на них стали то и дело налетать шатающиеся фигуры. 

Майя встретилась со смеющимся взглядом Илоны. Та придвинулась к Майе и 
закричала ей на ухо. 

—  Смотри, у Алкиного негритосика есть симпатичный белый дружок. В твоём 
вкусе. Имеешь шанс забить на всё и оторваться. 

Майя откинулась на диван и закурила. Алла и её спутник, к которому 
действительно присоединился ещё один молодец, оказались за столиком рядом с 
Майей. Они сидели лицом к лицу, плотно прижавшись друг к другу, и 
продолжали целоваться и ёрзать. Алкина рука оторвалась от плеч мавра и 
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пошарила в воздухе, пока не нащупала Майино колено, а нащупав, стала 
поглаживать его. Майя не шелохнулась. Через несколько секунд, неподвижная, 
будто под гипнозом, она ощутила на своих плечах горячее прикосновение. Ей в 
шею пахнуло перегаром, а затем в неё впились агрессивные губы. Инстинктивно 
она вскинула руки и наткнулась на мужскую грудь и плечи, твёрдые и округлые, 
как буйки на воде, а размякшие губы, утратив способность к сопротивлению, вяло 
отвечали на его поцелуи.  

Приподняв веки, чувствуя, что, вопреки отвращению, не может побороть 
возбуждение и запретить ему массировать через одежду свою грудь, Майя поверх 
его взмокшего плеча увидела Илону. Она не смотрела в их сторону. Расслабленно 
запрокинув голову, Илона двигала плечами и головой в такт музыке. 

Майя схватила за уши своего соблазнителя и на миг отстранилась от него, чтобы 
хоть взглянуть на его лицо. Он был лет на пять моложе её и совершенно пьян. 
Острая стилизованная бородка добавляла ему тривиальной мужественности, а 
нежные голубые глаза казались настолько далёкими, что на таком расстоянии 
нельзя было понять, живые они или нет. Его руки и губы были много старше его 
лица. Майя прильнула к нему и поцеловала в солёное от пота плечо. Он мягко 
отклонил её голову назад и провёл кончиком языка от подбородка до выреза 
платья. Майя распахнула глаза и заметила, что кавалер её подруги, приспустив 
штаны, методично поднимает и опускает на свою промежность таз сладострастно 
изогнувшейся Алки. Русоволосая коротко стриженая голова заслонила от неё эту 
эротическую картину, приникая к её губам.  

—  Я на секунду, — проорала ему в ухо Майя, неловко забирая его руку у себя из-
под юбки. 

—  Идёшь в туалет? Я с тобой! – писклявым, почти подростковым голосом 
вызвался он. 

—  Нет, я сейчас вернусь, — вырвавшись из его объятий, на ходу подхватив сумку, 
Майя стремительно сбежала по лестнице к барной стойке, торопливо 
расплатилась за три стакана томатного сока и две чашки кофе, выскочила в холл, 
промчалась мимо туалетов к гардеробу, забрала пальто и с чувством горестного 
облегчения вырвалась на свежий воздух. Он был тёплым и нежным.  

Споткнувшись на наружных ступенях, Майя рванула по улице в сторону своего 
дома, но накатившее на неё на ближайшем перекрёстке отчаяние сдавило её до 
такой степени, что она почти остановилась, и побрела дальше медленно, шатаясь, 
как пьяная. Томное лицо русого мальца так близко от неё, что его пропорции 
нарушались, делая его похожим на рыбу. Похотливые стоны Аллы, бесконечно 
чужая Илона появлялись перед Майей, и невидимая рука била её в живот. 
Раздражение сгребло её в охапку и в сердцах затрепало ею. Она обернулась, и ей 
показалось, что у входа в клуб она видит Илону. Испугавшись, Майя скользнула в 
ближайший дворик, прошла вглубь, заметила скамейку и присела, чтобы 
покурить. 

Пальцы поглаживали экран смартфона. 

—  Совесть здесь не при чём, — внушала она себе. – Я должна. Я хочу.  

Она глядела, как мигает зелёная трубка на картинке дозвона. Потом он ответил. 
Спросонья недоуменно. 

—  Витя, мне так стыдно, — не своим голосом сказала она. – Мне так противно.  

Он молчал. 

—  Прости, что разбудила тебя. 
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Майя увидела его, когда подходила к дому: он сидел на скамейке у подъезда, 
облокотившись о колени и свесив лицо к земле. Вздрогнув от радости, 
одновременно она почувствовала стыд. Этот визит ни к чему её не обязывает, 
успела подумать Майя. Но подходя ближе, различая его члены в темноте, она уже 
не сомневалась, что ей хочется, чтобы он был тут. Её потянуло к нему, как к брату, 
как к человеку, с которым она прожила всю прошлую жизнь. В каждом его 
движении, в каждой части тела, и особенно, в глазах, которые тревожно мерцали 
за стёклами очков, воплотилось для неё то, что ей сейчас было необходимо, – 
родство. 

—  У тебя всё в порядке? – спросил Витя. 

Майя остановилась напротив, не зная, что ответить, сдерживаемая стеснением и 
подталкиваемая нерастраченной нежностью, и только пыталась смотреть на него 
так, чтобы он всё понял, чтобы ей не пришлось остаться одной. 

—  Ничего не изменилось, — усмехнулся Витя, оценив её взгляд. 

—  Ничего, — подтвердила Майя. – Но ты не уходи сегодня, пожалуйста. 

Впервые она увидела его в мае прошлого года, одиннадцать месяцев назад, 
самоуверенного, высокомерного, угрюмого. Его крупная сгорбленная фигура, 
отталкивающее лицо с растопыренными ушами, которые он, словно умышленно, 
выпячивал всем на обозрение, коротко постригая волосы, а также репутация 
диковинного умника мгновенно окутали его для Майи ореолом неприступного 
величия, оккультной исключительности.  

Он – чудовище, в душе которого скрывается прекрасный принц. Настоящий 
прекрасный принц, а не тот, о котором мечтают сентиментальные простушки. Не 
тот принц, который сходит с трона и, облекаясь в лохмотья, отправляется на 
городской рынок, чтобы лучше понять нутро простолюдина и встретить ту, кого 
обаяет его естество, а не его заманчивый статус. Он был угрюмым принцем, не 
ищущим ни любви, ни признания, избравшим путь шута, чтобы отвернуть от себя 
нежелательное внимание невест, но окружить себя безобидными зеваками, 
которые, хоть и относились к нему с лёгкой насмешкой, но обожали его всей 
душой, вращаясь вокруг него, как вокруг офисного центра. Как и всякий шут, он 
завладел доверием короля, и потому не знал нужды ни в зарплате, ни в 
преференциях. Но он был несчастным, как и всякий шут. Ему была неведома 
любовь. И в его несчастье и в этом его неведении Майя находила тем больше 
романтики, что ведь на самом деле, как она прекрасно помнила, он был принцем, 
а вовсе не шутом. Он был принцем – об этом свидетельствовала его светлая голова 
и его несуразные в глазах плебса, восхитительные принципы, соблюдение 
которых мог позволить себе только человек истинно королевских кровей. 

Майя влюбилась в Витю в ту секунду, когда её любопытствующий взгляд впервые 
встретился с его сухими непроницаемыми глазами. С той поры она не грезила ни 
о чём, кроме как однажды зажечь в этих глазах страсть, увидеть их томление, 
прочесть в них страдание. Она лелеяла желание овладеть сокровищем, скрытым в 
глубинах его существа, постигнуть его удивительную, бескрайнюю, королевскую 
душу. В Майиных глазах Витя стал единственным мужчиной, достойным 
откровения, достойным того, чтобы ему покориться, достойным того, чтобы о нём 
мечтать. И она мечтала. 

По вечерам она сортировала события дня, сгребая в кучу и десятки раз перебирая 
те, в которых присутствовал его след, чтобы обнадёжить или омрачить свои 
чаянья, строя и рокируя выводы о том, что эти события сулят ей с его стороны. 
Она сидела на полу в центре тёмной комнаты и покачивалась в такт лирической 
мелодии, обхватив себя за плечи, закрыв глаза, и воображала на своей шее и 
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груди жаркие поцелуи его холодных губ, так неожиданно и некстати тронутых 
пламенем страсти. Слушая новости по телевизору, она раскладывала пасьянсы и 
гадания, взятые взаймы у детства. Она разучивала на скрипке популярные 
партии, которые могли бы усладить его слух, если бы однажды он чудесным 
образом возник в тёмном зале Оперы, где она самозабвенно репетировала бы 
программу богемного концерта.  

Она читала книги, в обсуждении которых могла бы принять участие, если бы им 
суждено было встретиться в неофициальной обстановке. Она смотрела в окно 
маршрутки и вместо сменяющихся пейзажей видела его лицо, многозначительно 
молчащее, проводящее свою мысль посредством музыки, которая звучала в 
наушниках, и позволяющее Майе без слов понять всю глубину Витиных чувств к 
ней, в которых он не смеет признаться, но от бездонности которых она готова 
была пасть перед ним на колени. Майя верила, что только он способен оценить 
тонкость её натуры и что только она способна сделать его по-настоящему 
счастливым. 

Короткий и бесхарактерный роман с Пашей, иссякший вместе с теплом 
прошлогоднего лета, нежные октябрьские ночи с саксофонистом Артуром, 
который до такой степени напоминал Майе саму себя, что она считала нелепостью 
не распробовать его вкус в постели, случайная связь с сыном клиента после 
новогоднего корпоратива имели для неё только тот смысл, что позволяли глубже 
окунуться в мечты о Вите, полнее представить себе его чувственность, 
правдоподобнее фантазировать на тему его страсти. Она испытывала желание при 
условии, что ей не мешали воображать на месте очередного партнёра Витю, 
поэтому она ненавидела, буде кто-то из них начинал болтать или стонать, терпеть 
не могла, если наутро её не оставляли одну.  

Ничто не туманило Витиного взора, когда он здоровался с ней каждое буднее 
утро. Из его голоса не исчезали присущие светским диалогам метал и 
насмешливость, когда он говорил с ней. Он избегал неформальных обстоятельств, 
игнорировал корпоративные пьянки, не реагировал на её появление в своём 
кабинете – даже не отрывал взгляда от компьютера. Он отвечал на её безадресные 
комментарии только в присутствии кого-то третьего, и всегда с иронией. Он не 
обращал на неё внимания, если им случалось столкнуться в кухне или в коридоре, 
а когда замечал её в курилке с сигаретой в руках, в выражении его лица 
появлялось отвращение. 

Возвращаясь домой, Майя, не зажигая света, прижималась спиной к стене. 
Темнота помогала ей перемещать Витю из своей комнаты (оставшегося там с 
прошлой ночи, когда они были близки) в просторные залы музеев, где они 
сталкивались на досуге, под крыши зданий, где они пережидали дожди, за 
праздничные столы общих знакомых, в кресла самолётов, везущих их в 
совместную командировку, на необитаемые острова, куда их приносило после 
кораблекрушения и в десятки других, публичных и уединённых, мест, где сызнова 
начинался их первый и главный откровенный разговор, где она видела его, 
изнемогающего от любви, но не смеющего броситься к ней, потому что правящее 
им самоуничтожение достигло колоссальных масштабов, потому что потаённая 
неполноценность и беспросветная печаль, чья тень лежала на всей его жизни, 
мешали ему предаться наслаждению. 

— Я вижу раны, затянутые тонкой плёнкой, но под нею они полны крови, 
скрывающей воспалённые ткани, — шептала Майя поздним сумеркам пятницы. 
Она часто подносила ко рту бокал с вином и медленно затягивалась. – Ты такой 
странный человек – почему ты не позволяешь им зажить? С чего я это взяла? 
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Майя долгим, задумчивым, уязвлённым взглядом провела в воздухе плавную 
кривую, замерцавшую фиолетовым светом. 

—  Может быть, я ошибаюсь. Значит, я неправильно всё это понимаю. Но зачем 
тогда ты просишь меня остаться? Витя…  

Вокруг темно. Пятница. Двор избавился от детских криков. Горит свет в кухнях, 
блестит в рюмках водка. Чем он занят в эту минуту? Бессмысленно пялится в 
телек? Читает депрессивное чтиво? Или бредёт вольным маршрутом вдоль голых 
каштанов? 

В декабре все обсуждали новую корпоративную политику, утверждённую советом 
учредителей и активно внедряемую директором. За обедом они обменялись 
несколькими комментариями. Его реплики предназначались для неё. Он смеялся 
в ответ на её замечания. Он задавал ей вопросы. Он смотрел непосредственно на 
неё, и именно ей адресовалась, наконец, его улыбка. Майя ликовала. Десятки раз в 
течение декабря он признавался ей в любви, завершая самые трогательные и 
глубокомысленные диалоги, на какие была способна Майина фантазия, десятки 
раз они впервые занимались любовью, принося на алтарь страсти самые 
изощрённые жертвы. 

Майя боялась спиться. 

Но пища для надежд таяла вместе с уходящим годом. Больше он не сказал ей ни 
слова, не одарил вниманием, кроме того единственного молниеносного взгляда, 
который ей удалось поймать, когда он встретил их с Кириллом, целующихся в 
знак приветствия.  

В январе она выпроводила свои мечты. Майя давно усвоила, что мужчина, 
который заинтересован женщиной, не умеет скрыть своих чувств.  

Только наивные дурочки верят, будто их возлюбленный может быть скромен и 
нерешителен настолько, что, любя их, никак не проявляет себя. Женщины 
склонны так думать, потому что сами умеют хранить любовь в секрете годами. 
Они держат её под семью замками до тех пор, пока однажды для этой любви не 
откроются все дороги. Чаще бывает, что шлагбаумы никогда не поднимаются, и 
тогда женщины умирают, доверив свою тайну лишь страницам дневников, излив 
эссенцию безответной любви в подушки. 

Мужчины ведут себя иначе. Когда их сердце душит любовь, они сворачивают горы 
стереотипов и запретов, в них проявляются спавшие с самого детства ипостаси. 
Нет, мужчина не умеет скрыть своих чувств. И даже если он не говорит о них 
прямо, они вырываются во взглядах, роняются в речах, читаются в поступках. 
Любовь перевоспитывает их мысли, вселяя в них противоречия. Любовь меняет 
характеры. Нельзя, нельзя ошибиться в том, любима женщина или нет. Нельзя 
ошибиться, если за этим наблюдает кто-то третий, кому мятежное воображение не 
дорисовывает несуществующие штрихи в обыденном взгляде и не искажает эхом 
однозначные интонации. Как ни прискорбна была эта истина, но Майя больше не 
смела её отрицать: Витя к ней равнодушен. 

С тех пор мечты о нём вместо удовлетворения приносили терзания. А чувство 
разгоралось день ото дня, особенно после того, как выяснилось, что у Вити порок 
сердца. Его увезли на скорой, а в курилке целую неделю только и разговоров 
было, что о его болезни. Майя не могла заставить себя не ждать звонка от какого-
нибудь сердобольного родственника Вити, который от его имени попросит её 
срочно приехать в больницу. «Витенька очень плох, — плача, скажет его мать. – 
Он хочет видеть вас. Ему нужно сказать вам что-то важное. Умоляю, не откажите 
моему сыну. Возможно, это его последнее желание».  
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В больницу к Вите ходила не Майя, а Кристина, Витина жена, по случаю его 
болезни сорвавшаяся из-за границы, где она ухаживала за своей очень богатой и 
очень своенравной, много месяцев безуспешно умирающей тёткой, а заодно – 
чтобы не терять времени зря – собирала документы для получения вида на 
жительство.  

Витя появился на работе через две недели, в понедельник, и немедленно пресёк 
любые разговоры на тему происшествия.  

Был вечер четверга. Только-только успокоилась январская вьюга. Офисные 
спешили восвояси, беспокоясь о заснеженных дорогах. Майя зашла на кухню 
помыть чашку. Он сидел там за столом и смотрел в окно. Майя безмолвно 
сполоснула чашку и поставила её в шкафчик. Она почувствовала, что он смотрит 
на неё, и обернулась. Он смотрел. Она кивнула в знак того, что готова выслушать 
его обращение, если он намерен его озвучить. Одновременно этот кивок мог 
служить и знаком прощания до следующего рабочего дня. 

—  Так ты беременна? – спросил Витя. 

Майя недоумённо нахмурилась. 

—  Что, всё-таки нет? Мне не верилось, что ты можешь быть беременна. 

Майе подумалось, что он бредит. Витя тяжело вздохнул и отвёл глаза к окну. 

—  Мне кажется, моя жена может быть беременна теперь. Абсурд. Я почти уверен, 
что она теперь забеременеет, – Витя усмехнулся и с веселым безумием посмотрел 
на Майю. – Самое главное, что ты не беременна, — приблизившись, Витя 
обхватил её шею и притянул её голову к своим губам. Он очень долго целовал её, 
даже не вздрогнув, когда мимо дверей кухни прошёл кто-то из коллег, потом 
прижал её к себе и замер так минут на пять, только рука его поглаживала её 
волосы. – Я должен был сказать ей о тебе и покончить с этим. А вместо этого она 
уехала, рассчитывая, что забеременеет.  

—  Я совершенно… — обретя голос, проговорила Майя. – Совершенно тебя не 
понимаю. Ни в чём. Вообще. 

Он провёл указательным пальцем по её носу. 

—  Это глупости. Ты всё поймёшь. 

Прошёл февраль. Он неожиданно вернулся из командировки и застал её за 
поеданием суши. 

—  Я закажу ещё, — обрадовалась Майя.  – Через сорок минут привезут. 

—  Не хочу. Пожарю себе яичницу. Яйца есть? 

—  Два или три. 

—  Сейчас спущусь за хлебом – совсем ничего не осталось. Чем ты питалась эти 
дни? 

Майя стыдливо пожала плечами. 

—  Ладно, дай одну, — Витя заграбастал ролл, окунул его в соевый соус и отправил 
в рот. 

Майя придвинула к нему ещё один. Он раздавил о скатерть рисовое зёрнышко, 
упавшее на стол. 

—  Кристина не беременна, — сказал Витя. 

Майя кивнула, и в это мгновение осознала, что сегодня же вернётся к себе домой.  
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Спустя неделю, тоскуя по вкусу вина, оставшегося за гранью великого поста, она 
всё тщательно обдумывала, и была благодарна провидению, что прозрение 
пришло к ней так скоро, и что ей достало сил поступить, как должно.  

Миллионы людей не прозревают за всю жизнь, заметила себе Майя. Я должна 
быть счастлива, что всё прояснилось прежде, чем я  или он совершили 
необратимый поступок. 

В нём не оказалось печали, которую она мечтала излечить. Вместо чёрной 
венозной крови, которую она жаждала высосать из его ран любящим сердцем, в 
нём копился гной, свойственный всякому среднестатистическому принцу, гной на 
поражённой заразой мира чистоплотной душе, который он залечивал 
стремлением к богатству и добрыми делами.  

Как и все принцы, он мечтал быть обеспеченным и независимым, иметь 
добросовестных детей и сделать мир лучше. Он был чистокровным принцем, ни в 
выигрыше, ни в проигрыше перед иным представителем этого редкого вида. Он 
был умеренно эгоистичен, но ничего по-настоящему не хотел для себя. Он следил 
за научно-техническим прогрессом, воспринимал всерьёз выступления политиков 
на скандальных ток-шоу и сетовал на несовершенство системы налогообложения.  

Он увлекался фантастикой и обожал мистику, но не знал путей в волшебные 
миры. И Майю он любил отнюдь не потому, что она была неземным созданием, а 
потому, что она пришлась ему по вкусу своей смолистой шевелюрой, своебытной 
тонкостью черт и гибкостью пантеры, и на фоне плюгавенькой Кристины, 
деревенскую краснощёкость которой не могли замаскировать наряды haute 
couture, Майя была ослепительна, как царица Египта.  

Конечно, Витя был умён и потому интересовался ею время от времени всерьёз, а 
его насмешливость включала долю уважения. Но он не постигал её в той степени, 
в какой она мечтала постигнуть его, и не слишком переживал по этому поводу. 
Когда Майя осознала это, её мечты и стремления высыпались из головы, как 
песок из лопнувшего целлофанового пакета. 

Теперь он стоит перед ней и силится понять, почему она ушла, почему её чувство, 
которое невозможно было проигнорировать, которому невозможно было не 
поддаться, растаяло в один миг? Почему она позвонила? Чего ждёт от него? Кем 
должен он служить ей сейчас? И если ничего не воскресло, зачем им быть сегодня 
вместе? 

Эти простые вопросы в Майиных мечтах он должен был раскусывать без слов, 
читая ответы на её лице. Но настоящему Вите она не смогла бы дать внятный 
ответ, даже если бы объясняла всю ночь. 

Майя подошла к нему и опустила голову ему на плечо. 

—  Ты по-прежнему так страдаешь из-за приговора суда? – спросил Витя. 

—  Давай не будем об этом говорить, — попросила Майя. 

Он погладил её по голове. 

—  Ничего не хочу, кроме тебя… — прошептала она со слезами отчаяния в глазах. 

Он прерывисто выдохнул. Вдруг шумно улыбнулся. 

—  Я чувствую, как у тебя набухли соски. Обожаю это ощущение. 

Майя улыбнулась сквозь слёзы. 

—  То есть, моим словам ты не веришь? Только соскам? – Она видела в Витиной 
улыбке и хмурых глазах нежность, о которой мечтала с первой встречи. 



 19 

Она спала, раскинув руки. Иногда она начинала ворочаться и стонать, ища что-то 
руками, находила Витино тело и затихала. Ей снились беспокойные сны. Он не 
мог заснуть. Смотрел на неё, и ему хотелось плакать. В три часа ночи он ушёл.  
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Глава 2. Генеалогическая 
 

О среднестатистических мажорах, идеальных женщинах и покровительстве 
как главной социальной ценности нашего времени, а также о природе 
«злобырей» и секрете их успеха. А ещё о романтике сельской жизни и дачной 
уборке в контексте вселенской предопределенности всякой сущности 
производить лишние последствия. 

 

Майя упёрлась в обаятельный зад алой мазды и посигналила. Две головы с 
высокими хвостами синхронно повернулись с переднего сидения и, приспустив 
очки, стали оценивающе разглядывать невзрачный ситроен, доставшийся Майе в 
салоне автопроката. 

—  Девчонки, можно проехать? – высунувшись из окна, крикнула Майя, видя, что 
мазда не спешит освобождать въезд на парковку. 

Две головы так же синхронно отвернулись от неё, спустя несколько секунд завёлся 
двигатель. Медленно и чинно мазда, сверкая красными боками и презрительно 
покосившись на безобразие, набравшееся наглости напирать на неё сзади, 
подвинулась в сторону.  

—  Спасибо, — крикнула Майя, проезжая мимо на свободное место. 

—  Пожалуйста, — промямлила хозяйка, уложив на руль окольцованную 
браслетами руку. 

Майя припарковалась и вылезла из ситроена. Чёрная камри, одолженная 
Денисом Рогоненко у матери, стояла в соседнем ряду. Его самого не было видно. 
Майя замерла в выжидательной позе, выглядывая его на летней террасе 
МакДональдса. Минуту спустя она сообразила, что сама стала объектом 
наблюдения двух девиц из мазды. Та, что сидела за рулём, сняла очки, сложила 
губы в бутон и, вытянув шею, следила за Майей. Вторая, оказавшаяся, как Майя 
теперь заметила, близнецом первой, что-то говорила своей сестре. Майя 
немедленно исчезла со сцены, нырнув в машину.  

Вскоре из МакДональдса появился Денис Рогоненко. Он прошествовал на 
парковку походкой денди и остановился аккурат возле красной мазды. Майя 
расслышала несколько слов, обращённых к девицам. Затем близнецы вылезли из 
машины и направились вслед за Денисом обратно к ресторану.  

Майя включила радио и развалилась на водительском сидении.  

—  Симпатичный у тебя сынок, паскуда, — процедила она в зеркало заднего вида. 
– И тёлки у него симпатичные. В своё время я с такими, как он, зажигала на 
дискотеках. Типичный мажор. Если такому как следует улыбнуться и пригласить 
за свой столик, он оплатит все напитки. 

Майя критически изучила своё отражение в зеркале, вытерла крупинки туши под 
глазами и скатавшуюся помаду на губах. Сочувственно улыбнулась себе.  

—  Да, Маюша, не тянешь ты больше на подругу мажора. В самом лучшем случае 
— на мачеху. 

Среда – день, когда Антонина Рогоненко сразу после работы отправляется в 
фитнес-клуб, трёхлетнюю Ксюшу в клуб раннего развития сопровождает няня, а 
Лизу забирает из частной школы, где она учится в шестом классе, Денис. 
Единственный день, когда к Лизе можно подступиться, оставаясь незамеченной. 

Майя скомкала упаковку от овощного бургера и жадно приникла к трубочке, 
торчащей из картонного стакана. До неё доносилось разухабистое ржание Дениса, 
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сменяющее его короткие громогласные монологи. Гогоча, он оскабливался, 
поджимал нос и приподнимал внешние углы бровей. Близнецы демонстрировали 
менее богатую мимику – в ответ на Денисовы хохмы они, сохраняя неподвижность 
верхней половины лица, учтиво растягивали губы, не размыкая их. Их брови 
оставались такими же навострёнными, как и пятнадцать минут назад, когда они 
провожали уничижительными взглядами проезжающую мимо Майю, а губы – 
такими же собранными, с опущенными краями. 

Майя любовалась сёстрами. У них были стройные, узкобёдрые и плоскогрудые 
фигуры. На аккуратных макушках пушились густые русые хвосты. Головки 
крепились на изящных шеях с глубокими яремными ямками и двумя крупными 
родинками, украшавшими их слева, немного ниже подбородка. Контраст их 
розоватых лиц с ясно-голубыми глазами, подтушеванными бровями и ресницами 
неуловимо подчёркивал их нежную молодость и полированную естественность.  

Чем старше становилась Майя, тем увереннее она склонялась к мысли, что 
молодые женские лица не бывают некрасивыми. В них присутствует уникальная 
черта, которая отличает подлинную молодость от ухоженности и дарит им 
неподражаемую прелесть. Даже самое несимпатичное лицо, наделённое этой 
чертой, в отдельные моменты становится более притягательным, чем правильное 
лицо зрелой женщины. Где скрывается сей неудержимый ген молодости, Майя 
никак не могла разгадать. Дело не в коже, не в тяжелеющих веках и не в 
морщинках вокруг глаз, даже не в раздающихся скулах, не в обвисающих щеках и 
уж точно не в выражении глаз. Возможно, это не отдельная черта, а каркас, 
покрывающий всё лицо и поддерживающий его мускулатуру в тонусе, со 
временем истлевающий, высвобождающий лицо и отпускающий его восвояси, как 
повзрослевшего детёныша, вольного выбирать любой путь, но знающего, что все 
эти лица пойдут по одному направлению – к старости, подобно тому, как всякий 
детёныш, какую дорогу ни избери, очутится на пороге смерти.  

Майя искала изъян и не находила. Близнецы выглядели безупречно. Десять или 
пятнадцать лет назад о таких, как они, говорили бы, что они сошли с обложки, 
потому что тогда обложки определяли внешний вид женщин, печатая не живых 
людей, а фантастических фей. Сегодня женщины могут позволить себе выглядеть, 
как фантастические феи.  

Это правда, женщины стали красивее, и хотя бы только за это падкие на эстетику 
души должны благодарить двадцать первый век, позволяющий несколькими 
манипуляции исправить (а значит – простить) слишком крупные носы, 
недостаточно пухлые губы, чрезмерно полные икры, большие ступни, жидкие 
волосы и их невзрачный цвет. 

Стандарт красоты по-честному сменился стандартом привлекательности, который 
измеряется и традиционным стремлением к пропорциональности и опрятности, 
но и разворачивает широкий спектр возможностей для тех, по отношению к кому 
природа не проявила щедрости.  

Если иной предприимчивой дурнушке прошлого удалось отвлечь женихов и 
соперниц от своей безобразности, значит, скорее всего, мы можем прочитать о ней 
у кого-то из классиков (и там, вероятнее всего, вмешалась нечистая сила). 
Сегодняшней же доступно множество эталонов: в их массе она без труда найдёт 
образ, которому ей будет проще всего соответствовать.  

Двадцать первый век – это век утверждения образов всех времён и народов. Более 
того, это век творчества образов, ибо любая женщина, если ей не по вкусу рынок 
предложений, вправе прибегнуть к созданию нового. И каждый такой образ имеет 
право не только на существование, но и на восхищение.  



 22 

Однако, на фоне сего разнообразия эстетизм начала двадцать первого века 
эволюционировал, придя к собственному классическому образу, нашедшему 
отклик у многих вкусов. Округлости ренуаровских купальщиц, их плавные 
оранжевые формы, так гармонично перекликающиеся с полнокровными 
славянскими крестьяночками Сычкова и Куликова, далеко не всем теперь кажутся 
соблазнительными. Напротив, тонкая и узкая кость, плотные мешочки ягодиц, 
едва-едва выдающаяся вперёд грудь, выраженная жилистость – вот признаки 
превосходной породы. И если стремительно разбогатевший герой перестроечного 
времени снисходительно поведёт носом при виде данного образчика, то его 
отпрыск именно такой тип женщин и будет ценить как наивысший идеал своего 
поколения.  

Близнецы были воплощением эталона новомодных красавиц — подлинными 
принцессами нашего времени, достойным трофеем привередливого мажора. Их 
отцу, без сомнения, было лестно иметь таких потомков, исправивших 
незначительные недостатки своей матери, которая в дочерях нашла полную 
реабилитацию, в них восторжествовала идеалом.  

Лет двадцать назад, когда крошечные одинаковые девочки показались из 
промежности их разрешившейся матери, они были всего-навсего дочерьми своего 
отца, рождением которых он был горд (не осознавая пока так ясно их 
совершенства) и для которых просил у Бога счастья. Но спустя время он сам 
сделался залогом их счастья, и не стало нужды тревожить этими просьбами Бога. 
На Бога надейся, а сам не плошай, понял он. Он так и делал.  

Самые их банальные движения: макание картошки в майонез, откидывание 
корпуса, взмах головой, пренебрежительное разглядывание посетителей 
ресторана, скрещивание ног – были отмечены знаком избранности, в котором, 
помимо самоупоительного совершенства, угадывалось всеобъемлющее 
родительское покровительство, действующее даже вдали от отца и матери и 
видимое даже невооружённому глазу.  

Похожее покровительство противостояло Коле и правде, сидевшей в суде на одной 
с ним скамье. Столь незатейливое и непреложное, оно вознеслось перед ними, как 
девятый вал, демонстрируя своё могущество. Оно было таким убедительным и 
бесцеремонным, таким богоподобным, что Майя почти поверила, будто правда и 
Бог живут в противоборствующих лагерях.  

Она слушала показания свидетелей, выступления адвокатов и с изумлением 
следила, как процесс, вместо того чтобы катиться вокруг объективной 
действительности, движется по прямой, опровергая всемирное тяготение. 

Какое чудо – две новорожденные девочки. Какое счастье для матери. 

Когда это происходит, думала Майя. Когда из безобидных младенцев мы 
превращаемся в сволочей, способных вызывать ненависть к себе? Умные 
придумали для всех остальных десятки систем соотношения «благо» и «зло», 
сотни шкал измерения «хорошо» и «плохо». Но нужен ли выдающийся ум, чтобы 
всегда понимать, что правильно, а что – нет? Ведь каждый отдаёт себе отчёт в том, 
где проходит мера его терпения чужой гадости, а значит, без труда установит и 
меру собственной сволочности, приемлемой для других. Разве можно запутаться в 
таких вещах? Как очевидна для нас благотворность или вред чужих поступков по 
отношению к нам, так ещё более ясен смысл собственных поступков по 
отношению к другим, поскольку мы заряжаем их определёнными намерениями и 
мотивами, и если последствия расходятся с замыслом, то уж последний нам 
известен всегда и при случае послужит ориентиром для судей.  
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Так почему же, коль всё просто, мы действуем не так, как чувствуем, и помним не 
так, как всегда-всегда знаем? Что движет нами, когда мы поступаем невыносимее, 
чем способны были бы вытерпеть со стороны ближнего?  

Имеется покровительство. Одно из изобретений, замыливающих нам глаза, 
вводящих нас в сладкое заблуждение, усложняющих элементарные понятия, 
мистифицирующих однозначные формулировки. Надёжный тыл 
несправедливости. Козырный туз в нашем рукаве. Повод властвовать, а не 
подчиняться. И почему всегда, когда нам представляется случай совершить 
преступление и избежать наказания, мы никогда его не упускаем? Почему мы 
неизменно следуем на поводу у своих пороков, а не добродетелей? И почему 
окружающие превозносят нас, стоит нам достигнуть вершин на этом пути? 

Чувство, которое мы испытываем, когда совершённый нами поступок влечёт 
неутешительные последствия для других – на что оно похоже? Можно ли сказать, 
что это ощущение превосходства? В особенности тогда, когда не наступает 
наказание. И уж тем более, когда не наступает возмездие. И если избежать 
наказания помогает покровительство, то что помогает избежать возмездия?  

Собственно, это и есть главная загадка: отчего не наступает возмездие?  

Если внимательно и долго следить за развитием каждого поступка, совершаемого 
нами в ущерб своим ближним, то не остаётся сомнений, что злоба и жестокость, 
происходя из нас, обладают мощной защитой. Можно рассчитывать, что 
некоторого рода защитой обладают нейтралитет и доброта. Но она не идёт ни в 
какое сравнение с защитой, которою окружает себя злоба. Допустим, следуя 
принципу недопущения зла, можно ускользнуть от неприятностей, но такое 
избавление сопоставимо со счастливым случаем и едва ли его можно приписать 
целенаправленной, неуклонной, широкомасштабной протекции, которая 
прикрывает тылы беспринципности и деятельной несправедливости. 

Неслучайно отъявленные злодеи редко получают по заслугам. Много-много 
времени проходит, прежде чем совершается нечто наподобие торжества 
справедливости. А порой, прослеживая жизнь злодея до самого конца, мы 
уверены, что он так никогда и не заплатил. Например, можно заметить, что 
злодеи не становятся жертвами катастроф, не болеют раком, в тридцать лет их не 
сражают инсульты, не бросают супруги, их дети не становятся наркоманами, в них 
не бьёт молния и не попадает шальная пуля. Не исключено и очень даже 
возможно, что распространяющаяся на них защита действуют, без малого, всю 
жизнь.  

Чтобы она не иссякала, нельзя допускать раскаяния. Раскаявшийся злодей 
немедленно становится уязвимым для возмездия. Балуя судьбу, как ребёнка, он 
развязывает ей руки, и она набрасывается на него. Только сдавив её своей 
жестокостью, можно удержать возмездие в узде. 

Итак, удержаться от злодеяния, когда всё располагает к нему, почти невозможно.  
Но даже в тех случаях, когда нам сулят покровительство, что, собственно, и 
определяет в итоге наш выбор, для большинства злодеяние не пройдёт бесследно. 
Это потому что они – не отъявленные злодеи: они милостивы к своей судьбе, они 
позволяют ей управляться с ними по своему усмотрению, поучать и порицать себя.  

Совершив злодеяние и избегнув наказания, мы продолжаем вздрагивать от 
странного чувства преследования, ощущаем себя обречёнными, ослабляем 
защиту, предоставленную нам соратниками злодеяния, и сами привлекаем к себе 
возмездие. Мы успокаиваемся, лишь когда оно совершается. До этого момента мы 
не можем найти себе места.  
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Но зато потом мы чувствуем себя настоящими мучениками: повинно склоняем 
голову и твердим, что так нам и надо, в глубине души, впрочем, убеждённые, что 
платим значительно большую цену, чем стоит наш проступок. Мы жаждали его, 
оно наступило, мы его вынесли – отныне мы свято верим, что счёты сведены, и 
рюкзаки, предназначенные для наших грехов, вновь пусты. 

Это чувство окрыляет. Оно позволяет нам причинять вред и при этом чувствовать 
себя праведниками. Именно оно в следующий раз спустит предохранитель, 
определяя выстрел очередного злодеяния. Мы и мысли не допускаем, что никогда 
не платим сполна. Потому, когда нас настигнет кара, колоссальная, настоящая, 
мы не возьмём в толк, что в этом счёте нет ошибки, что выбор пал на нас не в силу 
прихоти фаталистической рулетки, а повинуясь закономерности круговорота зла 
и расплаты за зло.  

Мы будем тыкать пальцами в других, задыхаясь от возмущения, почему, в таком 
случае, им удалось выйти сухими из воды, не догадываясь, что другие – это 
сверхсущества, сила злобы которых превосходит силу злобы типичного homo 
sapiens.  

Злобыри знают правила, они отнюдь не тупоумны. Но степень строгости правила 
прямо пропорциональна их рвению нарушить его. Когда вы игнорируете 
подставы злобырей, они ретируются в поисках большего резонанса собственных 
действий. Когда вы возмущаетесь в ответ на их выходки, они обретают второе 
дыхание для неслыханных подлостей. Они убеждены и декларируют, что правила 
писаны не для них. Правила писаны для лохов, то есть всех, кто не является 
злобырем, и каждый лох обязан соблюсти правило и смиренно принять тот факт, 
что эти правила не распространяются на избранную касту злобырей.  

Больше того, злобыри верят, что сами рождены законодателями. Их конечная 
цель – не просто безнаказанно нарушать неизвестно кем установленные правила, 
которыми руководствуются лохи, а написать собственный свод законов и 
переподчинить лохов ему. 

Им неведомо раскаяние. И даже в тех случаях, когда они не располагают 
покровительством, они всё равно оказываются недостижимыми для наказания. 
Это наводит на мысль, что сила природной защиты, распространяемой на них 
злобой и жестокостью, превосходит возможности покровительства, феномена по 
своей сути социального.  

Из этого можно заключить, что бесполезно ждать торжества справедливости, если 
вы стали жертвой злобыря. 

Очень прискорбно быть жертвой злобыря. Ведь помимо причинённого ним вреда 
нас распирает ярость из-за безнаказанности чужого зла — бордово-фиолетовый 
пульсирующий комок где-то в районе челюсти.  

Энергия, которую накапливали наши клетки в течение долгих месяцев 
потребления витаминов и микроэлементов, концентрируется вокруг одного 
стремительно заряжающегося импульса. Наши инстинкты, как завербованные, 
разворачиваются в одном направлении. Наш череп скрипит от напряжения, 
точно, как наши зубы. Мы жаждем мести. 

Возможно, в большей степени, чем поворота событий вспять, мы желаем 
ответного зла. Если предложить нам выбор: вернуть то, чего мы лишились, или 
отобрать в два раза больше у злодея, посягнувшего на нас, мы, быть может, и 
выберем первое, если потеря слишком тягостна, но, сознаемся, чувство 
удовлетворения, которое мы предвкушаем, помышляя об отмщении, многократно 
ярче чувства облегчения, которое принесла бы нам отмена зла.  
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По какой-то загадочной причине недопущение зла не так желанно, как 
наступление возмездия. И когда ярость захлёстывает нас, единственное, что 
помогает утешиться – это жажда мести.  

Месть притягивает нас, как магнит металл. Это самое логичное, самое 
естественное желание. Если вынуть его из головы, прервать токи, которые, 
пронизывая, постоянно видоизменяют его и тем самым препятствуют изучению, 
поместить в сосуд и внимательно разглядеть, оно воплощает самую изощрённую 
фазу нашей фантазии. Мы низвергаем на врага самую жестокую кару, какую 
способен вообразить наш мозг, – десять казней египетских, усовершенствованных 
инструментарием, изобретённым за последние тысячелетия.  

Мы констатируем, что энергия ненависти, которую мы направляем на злобыря, не 
может исчезнуть в никуда, и это даёт нам надежду, что хоть бы возмездие и 
обходило злодея стороной, но уж под действием этой энергии – настигнет точно. 
На том мы и успокаиваемся.  

Около шести вечера Антонина Рогоненко позвонила сыну, чтобы напомнить ему о 
Лизе. 

—  Я сейчас занят, — цокнул в трубку Денис. – Пусть она подождёт меня. В течение 
часа… Я занят, ты понимаешь? Их там что, не кормят? Короче, что ты мне 
втираешь? Если надо, её там покормят. Короче, мама, я занят. Попозже! 

Он швырнул трубку на край стола. Она хрюкнула и разразилась пронзительным 
визгом. 

—  Что? – раздражённо крикнул Денис. – Да хорошо, успокойся, заберу я твою 
Лизу. 

Лиза вышла из здания школы в сопровождении двух подруг. Она была самой 
низкой и самой светловолосой из них. Все трое оживлённо разговаривали. 
Заметив Дениса в машине матери, Лиза встрепенулась, неуклюже расцеловалась с 
одноклассницами и поспешила на пассажирское сидение. Подруги замахали ей 
вслед руками и закричали. 

—  Привет, нянюшка! Какая симпатичная нянюшка! 

—  Безмозглые малолетки, — фыркнул взвинченный Денис, с ненавистью глядя на 
хихикающую Лизу. – Чистые дуры. 

—  Пока, пока, нянюшка! Приезжай ещё! – чирикали школьницы. 

—  Молчи, Соколова! – захохотала Лиза с переднего сидения. – А то он тебя 
переедет! 

Денис ударил по газам. Майя заметила, как дёрнуло Лизу на переднем сидении. 
Тойота сорвалась с места, и это строптивое движение, несообразное с её степенной 
наружностью, повернуло к ней несколько голов. 

—  А за тобой когда? – спросила одна из Лизиных подруг другую. 

—  Да вот, — та проверила время на наручных часах. – Вот-вот. 

—  Мама заедет? 

—  Да, мечтай! – крякнула школьница. – Мама за мной последний раз года три 
назад заезжала. Придёт сейчас очередная…  

Майя поднялась по ступенькам и вошла в вестибюль школы. 

—  Добрый день, — широко улыбнулась ей вахтерша. – Вы к кому? 

—  Да я расписание хочу переписать, — приветливо улыбнулась Майя. 

—  А вы кто? – с дружелюбной бдительностью уточнила вахтёрша. 
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—  Я няня, — кивнула Майя. 

—  Чья? – вопросительно подняла брови вахтёрша. 

—  Да… Соколовой! – нашлась Майя, качнув головой назад, где через раздвижные 
стеклянные двери можно было видеть одноклассниц Лизы Рогоненко. 

—  Доминики? – воскликнула вахтёрша, и черты её лица успокоено разгладились. 

—  Да-да, Доминики. Родители просили, чтобы у меня было точное расписание. 

—  Вот, пожалуйста, — просияв, вахтёрша протянула Майе распечатку с 
расписанием класса Лизы Рогоненко. – Мы позаботились о родителях. И… нянях, 
ну да, и о нянях тоже, получается, – вахтёрша деликатно хехекнула и вдруг, 
вплотную подойдя к Майе, понизила голос. – А как сейчас няней – тяжело 
устроиться? Говорят, по зарплате выгодно. Сколько стоит час? Двадцать? 
Двадцать пять? 

—  Ну да, как повезёт. Плюс бонусы, — нехотя ответила Майя. 

—  Ой, — загорелась вахтёрша. – А вы не знаете, никому сейчас не нужна? Вы ведь 
общаетесь с Доминикиными подругами – там никто не ищет? 

—  Да, понимаете, сейчас тяжело работу найти – сама полгода не могла 
устроиться. 

Вахтёрша сочувственно закивала. 

—  Вам тут скорее найти – все родители мимо вас проходят, — Майя сложила 
листок с расписанием вдвое и выгладила линию сгиба. – Огромное спасибо. 

—  Пожалуйста, — с некоторым разочарованием произнесла ей вслед вахтёрша. 

 

 

Маршрутка прибыла на станцию в 10:10 утра. Майя сошла и, повязав на бёдра 
ветровку, побрела в сторону дачи.  

Её заворожила молодая зелень, покрывшая луг. Яркое живое пятно, избавляющее 
мир от мартовской серости. Первая вестница возрождения – трава. В апрельском 
цвете, который к концу мая уже выгорает. Этот цвет можно сравнить и с 
малахитом, и с нефритом, и – особенно – с изумрудом, но всё же он возвышается 
на недосягаемой грани спектра.  

Оставив позади шоссе, через пять минут ходьбы она оказалась на просёлочной 
дороге, уходящей за дома в поля и, в конце концов, тонущей в лесной чаще. В 
стороне под косогором, за алычовой рощей, булькал лиман. А по бокам дороги – 
аккуратные хатки, большинство из которых уже блестело свежей покраской.  

По этой дороге Майя с Колей ходили на рыбалку каждое субботнее утро и иногда 
на закате по пятницам и воскресеньям. Коля рассказывал анекдоты или 
выдуманные на ходу истории. Майя хмыкала, а взгляд её дрейфовал по 
гревшимся на солнце соседским домам. Она заглядывала в чужие дворы, с 
неистовой страстью мечтая хоть на недельку очутиться в шкуре сельской молодки, 
которая хозяйничает в дряхлых сараях и на запыленном чердаке, возится с 
наседками, а на рассвете доит коров.  

Всякий раз, когда Майя проезжала в поезде или междугородней маршрутке мимо 
уютного сёлышка, выросшего у подножья лесистого холма или на берегу мутной 
реки, у неё сжималось сердце.  
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Ей чудилось, что за этими деревянными заборами, в заваленных хламом дворах, 
среди фруктовых садов, за накрахмаленными занавесками течёт жизнь иного 
порядка, жизнь неторопливая и обсмакованная, беспримерно поэтичная.  

Притягательная и лёгкая, мечта о том, как бы она работала в поле, а вечерами 
сидела на крыльце в ароматной тиши весеннего вечера, слушая сверчка, или 
веселилась бы с соседушками за щедрым столом, как неспешно и вдумчиво 
проходили бы дни, какими всё менее озабоченными и всё более осязательными 
становились бы они.  

Целый божий день можно было бы видеть небо. Трава, такая нежная влажная 
трава, заменила бы ей простыню. Она носила бы венок из одуванчиков, а в 
полуденное время покачивалась бы в гамаке под сенью плакучей ивы с пьесами 
Чехова, любовной лирикой Пушкина или рассказами Бредбери. Она умывалась 
бы речной водой и ела бы черешню прямо с дерева.  

А порою перед сном несколько поколений её большой несуществующей семьи 
рассаживались бы по гостиной, кто на стульях, кто в креслах, кто на диване, кто 
прямо на полу и мягкими певучими голосами говорили бы о событиях минувшей 
недели, о детских шалостях и происшествиях по соседству. Их мелодичные 
интонации, чередуясь с заразительным смехом и беспритворными 
восклицаниями, посвящали бы свои чарующие мотивы только самой 
непосредственной, их собственной действительности; они не стали бы касаться 
мировых катаклизмов, политических конфронтаций и судеб сериальных героев. 
Вместо этого они сокрушались бы из-за протекающего крана, опасной болезни 
одного замечательного человека, развода дочери старинного друга.  

Под их убаюкивающий звон Майя, свернувшись в кресле, смотрела бы в окно на 
звёзды, заглядывала бы в коридор, где у двери так уютно гнездились, 
облокотившись о стену, веник с совком, рассматривала бы предметы, 
определяющие характер комнаты: стол с вязаной салфеткой и фарфоровой вазой, 
пышный алоэ на подоконнике, потёртый паркет – где не дотянулся турецкий 
ковёр, и, в конце концов, погружалась бы в дрёму. 

Их голоса утешали бы её бесплодные стремления, успокаивали бы пыл, а потом, 
звуча уже через покрывало сна, обращались бы молитвенным хором и шелестом 
листьев, плеском воды, треском костра и прочими звуками, которые всегда 
помогают нам угомониться, которые радуют нас, что бы ни происходило вокруг.  

Но особенно Майя любила бы поезда, проходящие без остановок через её село. 
Работая в огороде, почувствовав – ещё задолго до того, как станет слышен стук 
колёс, – его прибытие, она взбегала бы на пригорок и там, облокотившись о 
грабли, нетерпеливо ждала бы его появления.  

Сперва он давал бы знать о себе длинным гудком, затем всё ближе раздавалось бы 
его свистящее дыхание, громыхание его вихлявой поступи. И, наконец, вдали 
появлялась бы приплюснутая морда и кривое синее туловище, скользящее вдоль 
жёлтых полей и зелёных посадок, выпускающее в небо, подобно киту, струи дыма.  

В вагонах Майя успевала бы заметить людей, пьющих чай в купе или 
проветривающихся в коридорах и мечтательно созерцающих окрестности. 
Некоторые из них могли улыбнуться или даже махнуть рукой, заметив её на 
пригорке.  

По ночам сквозь чуткий сон она улавливала бы его пыхтение и мерное 
постукивание колёс, и воображала бы очередного шумного бесцеремонного 
волшебного змия, уносящего неизвестных людей в неизвестные дали, следование 
коего мимо Майиного села было бы явственным напоминанием о безграничности 
мира, реальностей и судеб, пересекающихся с её судьбой на краткое мгновение, 
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которое, обезличившись, становится частью её воспоминаний, фрагментом 
родственных ей образов, одним из важнейших штрихов дорогого её сердцу этюда. 

Майе было десять, потом одиннадцать, двенадцать, пятнадцать. В семнадцать она 
избегала приезжать на дачу, когда там бывали мама и Коля, – их присутствие 
мешало ей курить, упиваться бренди-колой и отрываться с окрестными повесами. 
Два-три раза за лето ей удавалось устроить здесь студенческий уик-энд со своими 
институтскими друзьями. В двадцать два, остепенившись, она повела тихую 
жизнь, приезжая сюда на субботний шашлык с очередным ухажёром и такой же 
очередной – шедшей в комплекте с ним – парой ближайших друзей. 

Солнце взобралось на подмостки и, притягиваемое её волосами, накаляло их 
своими юношескими страстями. Майя остановилась, чтобы открыть калитку, и 
подула на грудь. На потускневшем от пыли железном столе, который оставался во 
дворе круглый год, стояли два пакета с чистым бельём, рядом – на деревянной 
скамейке – валялась мамина дачная куртка. Майя свалила туда же свою 
спортивную сумку и сбросила ветровку. В огороде, заражённые дикостью 
всесильной жизни, алели тюльпаны. Они покачивались в густых порослях травы, 
как яхты на волнах. А неподалёку зацветали яблони. 

Мама стояла в кухне, растерянно уперев руки в бока, а перед ней развернулась 
неподдельная в своём увядании картина октября: запыленная плита, затравленно 
сгрудившиеся в углу части разобранного стола, испачканный краской лежак с 
горой бесполезной всячины, в своё время изжившей себя в квартирах и 
получившей второй шанс на даче, в летнее время хранившейся под кроватью, на 
зиму же, спасаясь от сырости, перебиравшейся на неё.  

Зима не привносила сюда ни одной новой черты, и по мере того, как кухня, заснув 
в октябре, не выходила из спячки, пока усердные руки не устраивали ей 
порядочную взбучку, время внутри неё спало вместе с ней, не ведая о зиме, и 
только обрастало пылью и паутиной, подобно тому как человек обрастает во сне 
волосами. 

—  Маюша, привет, — повернувшись, сказала мама и удручённо покачала головой. 
– Как тебе всё это? 

—  Как всегда, — пожала плечами Майя. 

—  Смотрю на это и не знаю, за что хвататься. Нереально всё это убрать. 

—  Так всегда кажется, когда смотришь первый раз. 

—  Нужен какой-то план. 

—  Я начну с окон и уберу комнаты, а ты можешь заняться кухней. Сначала 
потолок, потом плитку вон там вверху, где паутина, и дальше все шкафчики, в 
самом конце посуду. Сверху вниз будешь двигаться. Подходит?  

Они вынесли матрасы, подушки и пледы и разложили их на солнце, развесили на 
ветках абрикосы половики, перекинули через перила ковры. Мама поставила на 
землю таз с водой и, словно завороженная, замерла у ковра. 

—  Майя, ты посмотри на ковёр. 

—  Что случилось?  

—  Повсюду твои волосы. Ты посмотри, — мама подняла на свет безжизненный 
чёрный волос. 

—  Ужас, — согласилась Майя. 

—  Возьмёшь щётку и вычистишь от своего богатства. 
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Переодевшись в спортивный костюм, Майя проглотила бутерброд с соевым 
сыром, хлебнула кофе и принялась рвать старую футболку на тряпки. 

—  Я включу музыку, ты не против? – крикнула она, присев перед ноутбуком. 

—  Только не включай свои скрипки. Что-нибудь весёлое, — попросила мама из 
кухни. 

—  Дискотечное? 

—  Нет, не дискотечное. Человеческое что-то. Включи лучше радио. 

—  Какое? 

—  Ну любое, только не шансон. Где хорошие песни. 

—  Понятно, — крякнула Майя себе под нос. 

Мама сновала по двору, пританцовывая и подпевая песням, звучащим по радио. 
Майя усмехалась, глядя на неё через стекло, по которому катилась мыльная 
струйка. 

—  Маюша, собери волосы, тебе же мешают. 

—  Угу. 

—  Давай косу тебе заплету. Хочешь? 

—  Давай, — после паузы разрешила Майя. – А резинка есть? 

—  Найдётся. 

Они оттирали пятна от пауков на подоконнике и раме, сметали паутину из углов и 
с оконных решёток, драили холодильник, полоскали посуду, собирали пыль с 
верхов и из-под кроватей. Солнце катилось по небу, и дом наряжался к лету.  

Майя умывала лицо холодной водой и возвращалась к пылесосу, к полкам, к 
жалюзи, к коврам. 

—  Маюша, без фанатизма, — напутствовала мама. – Идеальной чистоты не 
получится. Это же дача. Здесь не нужно, как дома.  

Она остановилась у ковра, с которого Майя вычёсывала собственные волосы. 

—  Ну что, может, в следующий раз не будешь расчёсываться над ковром? 

—  Да уж. 

По маминому лицу прошла судорога муки – выражение, которое Майя украдкой 
высматривала и которого, к великому облегчению, до этой минуты не 
обнаруживала. Вот теперь мама не смогла удержать его – обе подумали об одном: 
все предыдущие годы чисткой ковров занималась бабушка Зина, Колина мама. В 
декабре она слегла с инсультом и с тех пор дальше порога собственной квартиры 
не продвигалась. Майя опасалась произносить вслух мысли, которые одолевали 
(она не сомневалась) мамину голову, о том, как трудно им обходиться без помощи 
бабушки Зины, управлявшейся с беспорядками ловко и безупречно. 
Воспоминание о бабушке не омрачило бы их дум, если бы неизбежно не 
приводило к Коле. 

—  Перекуси что-нибудь, — взяла себя в руки мама. – Смотри, уже четыре часа. 
Там есть салатик. И бутерброд себе сделай. 

—  Сейчас, сейчас, закончу ковёр. 

—  Что ещё тебе осталось, кроме ковра? 

—  Попылесосить и пол вымыть. И покрывала потрусим. 

—  Значит, до заката управимся? 
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—  Обязаны. 

—  Только без фанатизма. 

Интересно, существует ли уборка в раю? А если нет, означает ли это, что в раю 
наши действия не будут приводить к излишним последствиям, которых не 
избежать на земле?  

Досадная сторона уборки заключается в том, что, как ни крути, она не собирает 
ничего на будущее. Уборка – работа исключительно с прошлым,  сдача, которую 
мы даём времени.  

Чавкая, Майя покрутила в руках глянцевую семеринку. В конце концов, в руках 
остался кочан на хвостике. Вот он – недостаток этого яблока, его нелицеприятная 
часть, его излишнее последствие. 

Если бы не было пыли, если бы нам не приходилось спать, если бы не надо было 
чистить картошку, чтобы сделать жаркое, наша жизнь, наверное, была бы 
намного короче. Действительно, зачем нам так много времени, как не для того, 
чтобы большую его часть управляться с недостатками. Может быть, недостатки, 
свойственные любому естеству, любому плоду, обрекающие всё живое на земле 
производить лишние последствия, и есть точка относительности, без которой 
наши чувства и ценности обратились бы в прах? 

Генеральная уборка в загородном доме полна сюрпризов. Непременно 
обнаружится какая-то незамеченная горка мусора, на которую совершенно не 
рассчитываешь силы. Эта жестокая находка способна отправить энтузиазм в 
нокаут. Поэтому, приступая к уборке, нельзя оставлять путей для отступления. 
Последняя инстанция, у которой можно позаимствовать энергию для окончания 
этой вселенской миссии, — безвыходность. 

— Боже мой! — завопила мама. 

Перепугавшись, Майя бросила швабру и кинулась во двор. Мама стояла у 
умывальника, вытянув перед собой руку. На пальце выступила капля крови. По 
щекам текли слёзы.  

—  Мам… — позвала Майя. 

Мама смотрела на палец и плакала. Майя шагнула в кухню и вытянула с верхней 
полки аптечку. 

—  А где йод, я не вижу, — беспечным тоном спросила она, выходя из кухни и 
прихватив с собой коробку со склянками. – Йода нет. Вообще-то надо иметь. 
Ладно, хотя бы зелёнку вижу, — она капнула на порез перекись и смазала палец 
зелёнкой. Мама глотала слёзы. – Ну и всё, небольшая царапина. – Майя 
разорвала упаковку пластыря. – Абсолютно ничего страшного, — веско заметила 
она, обмотав мамин палец. 

—  Я знаю, Маюша, — кивнула мама, закусив губу. – Я вот думаю, как же мы стол 
кухонный соберём… сами… 

Майя кивнула. 

—  Соберём. 

К вечеру поднялся ветер. В таких случаях по лиману бежали плоские мутные 
волны, а долговязые тополи за калиткой беспокойно тянулись обрастающими 
листвой кронами за укатившимся солнцем. Мама сложила грязные тарелки одну 
на другую и подвинула ближе к Майе блюдце с маковым  пирогом. 

—  Тарелочки я помою, — сказала мама. – Пей чай. Ты наелась? 
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Вне солнечного света на её лице проступила тревожная подавленность, ещё 
усиленная усталостью. Щёки побледнели и покрылись едва уловимой зыбью, как 
будто что-то тихонько сотрясало их изнутри. 

—  До отвала, — кашлянула Майя и похлопала себя по животу. 

—  Приедем сюда на Пасху, да? – с надеждой спросила мама. 

—  Приедем, если хочешь. 

—  Конечно. Я испеку пасочки, покрашу яйца. Курицу пожарю. А ты возьми с 
собой кого-нибудь, — оживилась мама. – Того парня, который приходил на суд. 
Он бы нам помог душ наладить. 

—  Витю? Нет, мам, он не приедет. 

—  Что, поругались, да? 

—  С Витей у нас всё, мам. Он вернулся к жене. 

Мама потрясённо умолкла. 

—  Я не ожидала от тебя, Маюша, что ты способна увести мужчину из семьи. 

—  Ну, не увела же, — Майя отломила кусок пирога и слизала с него маковые 
зёрна. 

—  Если ты знала, что он женат, ты вообще должна была выбросить его из головы. 
И уж тем более не связываться с ним ради забавы. 

—  Так я его любила, — возразила Майя. 

—  Ага, а потом разлюбила? 

—  Получается, так. 

—  Ладно, разбирайтесь сами, — помолчав, сказала мама. – Возьми тогда Илонку. 
Пусть приезжает вместе с чудной девочкой своей. 

—  Я спрошу, — обещала Майя. 

—  Ой, спроси, — обнадежено воскликнула мама. – А я тоже кого-нибудь возьму. 
Может, Наташку позову. Деда могу привезти – я сегодня у него была. 

Майя, пожав плечами, кивнула. 

—  Ну и как там дед? – удовлетворяя безмолвное мамино ожидание, спросила она. 

—  Потихоньку. Несколько раз повторил, что ты не приходишь, — укоризненно 
сообщила мама. – Ты бы сходила к нему. 

—  Не хочется… 

—  Хоть разочек бы зашла на пять минут. Он мучается. 

—  Ой, не смеши меня, мама, он мучается. Когда он воду на детей лил, он не 
мучился? Детям, мол, не место во дворах. Они не должны гулять под окнами у 
пенсионеров. Пусть дома сидят или выходят в поле, где домов нет, и там шумят. 
Не всё же безнаказанно проходит. 

—  Ты, значит, наказать его решила? Наказываешь так? 

—  Я перед собой такую цель не ставила, — холодно ответила Майя. – Просто мне 
противно. 

—  Он же не со зла. Он даже не понимает, почему ты к нему ходить перестала. 
Оправдывает это тем, что ты очень занята на работе. 

—  Всё он понимает, мама. Признаться только стыдно в гнусности своей. 

Мама вздохнула.  
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—  Немилосердная ты, Майя. Надо делать какую-то скидку. Ты же себе не 
представляешь, что такое, когда болит бесконечно. То одно, то другое. Когда всех 
уже похоронил, с кем можно было посидеть за душу. А тут целый день детские 
крики под балконом – голова раскалывается. Появятся тогда капризы, и 
гнусности, и наговоры. Но, в конце концов, это же твой дед. 

Майя с отсутствующим видом ковырнула ложкой чаинки.  

—  Так что, не приглашать его на Пасху? – уточнила мама. 

—  Да приглашай, я не против. 

Они помолчали. 

—  Ну хорошо, — сказала мама с неожиданной робостью в голосе. – Пора ко сну. 

—  Ты бы сама кое-куда сходила, — пробубнила Майя, поднимаясь из-за стола. – 
Коля ждёт. 

—  Я схожу, — тихо сказала мама. – Как он там? 

—  Вот пойдёшь и посмотришь. На мой взгляд – терпимо. 

Мама кивнула, из её горла вырвался чуть слышный сдавленный хрип. 

—  Мама, ты уж не хорони его, пожалуйста, — строго сказала Майя. 

—  Давай не будем об этом, — мамины глаза немедленно наполнились слезами. 

—  Хорошо, давай не будем. Только ты не плачь по нему, как по умершему, ладно? 
Это совершенно неправильно. Прояви силу воли, пожалуйста. 

В одиннадцать, когда мама, наконец, уснула, Майя забилась в самый тёмный угол 
огорода и закурила. Ветер полностью стих. Сигаретный дым лениво уплывал за 
забор. Майя прислушивалась к траве и к новорожденной листве, а они плутовато 
присушивались к ней. На краю неба мерцала разными цветами звезда. Майе вдруг 
ужасно захотелось провести смычком по струнам. 

—  Я выучу соло, — с азартом сказала она и запальчиво улыбнулась. 
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Глава 3. Зыбкая 
 

В которой грешница накануне Великой пятницы встречает странствующего 
безумца, намекающего, что он уже умер, и в которой Майя в очередной раз 
становится жертвой своего неблагонадёжного помощника, и в которой мы 
знакомимся с ловким адвокатом Яшей Кегелем, каковой берётся помочь Майе 
отстоять справедливость в одном щепетильном дельце, затрагивающем 
весьма высокие интересы. 

 

К моменту их встречи небо немного расчистилось, а солнце заливало всё вокруг 
фиолетово-золотым светом. Их фигуры словно материализовались из этого света 
и теперь колыхались на фоне тоннеля.  

Вокруг них зеленели кусты и высились скалы, на чьих гранях отсвечивали сине-
сиреневые озёра, а на вершинах сохранялись скупые залежи снега. Скалы 
выросли над холмами, покрытыми хвоей, и кое-где поросли мхом и сиротливыми 
деревцами. По их массивным телам стекали, подобно струям чёрной крови, 
потёки вулканического вещества. Мёртвые утесы оживляли нити водопадов.  

Он присоединился к ней, как только она вышла из тоннеля. Она шла по краю 
дороги и доедала багет с копчёным мясом, сыром и недозрелыми помидорами. 
Она кусала хлеб с остервенением, широко раскрывая рот и обнажая зубы, прежде 
чем всадить их в булку. Но взгляд был спокойным и беззаботным.  

Заметив его на выходе из тоннеля, она испугалась: на несколько километров 
вокруг нет ни души. Если он попытается напасть на неё – ей неоткуда ждать 
помощи. Она улыбнулась ему достаточно приветливо, чтобы не показаться 
враждебной, но и достаточно сдержанно, чтобы не спровоцировать общение. Он 
улыбнулся ей зеркальным отражением её улыбки.  

Она посторонилась и неторопливо двинулась дальше. Пальцы вжались в булку – 
она стыдилась есть при нём. Это был стыд, характерный для случаев, когда 
посторонний становится свидетелем удовлетворения нами своих желаний и при 
этом не располагает возможностью поступить аналогично, а мы оказываемся в 
плену нравственной дилеммы: предложить ему разделить наши возможности или 
проигнорировать своё очевидное преимущество – в конце концов, мы ему ничем 
не обязаны, да и он может оказаться щепетильным; но сегодня этот стыд 
усугублялся тем, что в такой день всякий имел право осудить её за поедание этого 
багета, и, когда она представила, что он мог о ней подумать, кусок застрял у неё в 
горле. 

Она удалялась от тоннеля, а он пошёл в ногу с ней по противоположной обочине. 
Он то глядел под ноги, то озирался по сторонам с мечтательным видом, а иногда 
поглядывал на неё с ненавязчивой улыбкой. Она приказала себе смотреть прямо 
перед собой, но вежливость заставляла её поворачивать голову, когда она 
чувствовала его взгляд, и тоже улыбаться. Ей ужасно хотелось доесть багет, и она 
даже подумывала о том, чтобы свернуть с дороги, укрыться среди скал и спокойно 
закончить свой полдник. 

—  Я могу проводить тебя, — предложил он с неопределённой интонацией.  

Она пожала плечами и растерянно улыбнулась. Зачем, спрашивал её взгляд. 

—  Хотите? – она протянула ему багет. 

—  Нет, спасибо, но ты кушай, не смущайся. 

—  Ну да, сегодня же нельзя, — она кивнула и с жалостью посмотрела на багет, 
осознавая, что больше не съест ни крошки. 



 34 

—  Почему? – удивился он.  

Они прошли немного и незаметно оказались у террасы, куда она выходила 
прошлой ночью, чтобы послушать горы. 

—  Никогда раньше тут не был, — осматриваясь, сказал он. – Здесь очень красиво. 

Она промолчала. Её почему-то не удивило, что они слишком скоро очутились 
здесь. Впрочем, только она подумала, что прошло недостаточно времени, чтобы 
преодолеть такое расстояние, — оказалось, что уже стемнело.  

По краю террасы в миниатюрных лампадах были расставлены свечи. В 
помещении позади них горел свет, оттуда доносились голоса. 

—  Доедай-ка свою пищу, она вянет в твоих руках. 

—  Почему вы отказываетесь от еды? 

—  Мне не нужно. 

Эти слова напугали её, но теперь она была около дома, и могла позвать на помощь 
в любую секунду. Однако и страх, внушаемый им теперь, не был связан с 
опасностью нападения. Это был страх, который окрашивает все странности в 
фатальный цвет. Страх, зарождённый ещё прошлой ночью, когда она выходила на 
эту террасу послушать горы и говорила им, что особенно любит их ночью. Как и 
весь мир ночью.  

—  Господи, спасибо тебе за то, что ты дал нам ночь! — возведя голову к набухшим 
от темноты небесам, поблагодарил он, и его голос прозвучал значительно громче, 
чем прежде.  

Потом он повернулся к ней.  

— Величие гор лучше всего ощущается ночью. Как величие любой из стихий. Ночь 
обостряет. Она – самый тонкий из проводников к истине, — он медленно 
отвернулся, продолжая говорить в пространство, словно обличая самую ночь. — 
Обитель тайн, не выносящих солнечного света, выползающих во тьме, 
беззащитных для любопытного разума, откровенных перед жаждущим чувством. 

Безумец, решила она, не порицает меня и ведёт себя, как сумасшедший. 

—  Откуда вы? – осторожно спросила она. 

—  Издалека. 

—  Там, где вы живёте, соблюдают пост? 

Он пожал плечами. 

—  В день своей смерти умершие возвращаются на землю, — сказал он. 

Похолодев от ужаса, она оглянулась, чтобы убедиться, что спасительное убежище 
за её спиной никуда не делось. Дом был на месте, и свет горел в зале. Там были 
люди. 

Далеко внизу у основания скалы, возвышающейся против них, в том месте, где 
асфальтная дорога разветвлялась, подобно реке, она узрела чёрное отверстие не 
существовавшего ранее тоннеля. 

—  Через этот тоннель? – спросила она. 

Он улыбнулся её наивности и покачал головой. 

—  Через ночь. 

—  Откуда вы это знаете? – спросила она, проклиная себя за этот вопрос. Она не 
должна была подать вид, что чувствует страх, лучше всего – перевести разговор на 
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отвлечённую тему. Вместо этого она задала вопрос, который неизбежно должен 
был расставить точки над «и». 

—  Я сам так делаю. 

Она застыла под тяжестью своих грехов. Из недоеденного багета, омерзительно 
извивая скользкое туловище, высунулся червь. Дверь в дом была совсем близко, 
но она уже знала, что даже не пыталась бы спастись, потому что любой порыв к 
спасению только усилил бы отчаяние от его недостижимости (а в недостижимости 
спасения она уже не сомневалась).  

—  Зачем мёртвые возвращаются в день своей смерти? – продолжала она 
взволновавшую её тему. 

—  Потому что они хотят, — изумившись вопросу, ответил он. 

Когда она узнала, что он мертвец, его лицо, вопреки её опасениям, не покрылось 
кровоподтёками, а сам он не превратился в бестелесную субстанцию. 

—  Сегодня умер сын Божий, — дрогнувшим голосом сказала она. – Означает ли 
это, что он тоже сегодня вернулся? 

—  Наверняка. 

—  Но вы не видели его, когда возвращались? 

—  Нет. Я никого не видел. Я стремился на север. Здесь особенный воздух и дух. 

Внезапно страх прошёл. Она вдруг поняла, что никакой он не мертвец, а просто 
безумец. Нельзя исключить, что он пьян. 

Она очень плохо помнила события, происходившие несколько часов назад. 
Забыла его лицо и, когда смотрела на него, ей казалось, что перед ней стоит её 
старший брат, умерший десять лет назад.  

Ноги налились тяжестью. Она захотела присесть и позвала его к скамейке у 
обрыва. Кто знает, быть может, он действительно её умерший брат, который 
вернулся, ошибившись днём. Она не имела ничего против продолжения беседы с 
ним, ведь в доме её ждало одиночество. 

—  Когда ты умирал, у тебя было много грехов? – спросила она.  

Здесь, у скамейки, было особенно много лампад. Янтарный свет согревал душу, и 
даже горы казались прирученными. 

—  Я думаю, нет. 

Она вздохнула. 

—  А я боюсь, что у меня слишком много грехов, чтобы умереть сейчас. 

—  Если хочешь, можешь отдать мне часть своих грехов. 

—  Как? – изумилась она. – Что мне сделать для этого? 

—  Расскажи мне о них. 

—  Как на исповеди, — усмехнулась она. – И что, они будут прощены? 

—  Нет, я приму их на себя. 

—  Зачем? 

—  Чтобы ты не боялась смерти. 

—  Что же ты будешь делать с ними дальше? 

—  Я их искуплю. 

—  Каким образом? 
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—  Пока не знаю. Но я найду способ. 

—  И что, всякий умерший может принимать на себя грехи других? 

—  Не всякий. Только те, кто хотят. 

—  Значит, ты хороший, раз готов принять на себя чужой грех, — с нежностью 
улыбнулась она. – Но так нечестно. Я должна сама искупить его. 

—  Хорошо, — согласился он. – Искупи его сама. 

Они провалились в ночь. Дом растаял, голоса заглохли, свечи потухли. Силуэты 
гор растворились в кромешной тьме. Земля ушла из-под её ног, она инстинктивно 
выбросила руки вперёд и вверх, защищая голову.  

А потом рассвело. В небе бесшумно грянул облачный взрыв, раскидав по нему 
обрывки туч, похожие на клочья морской пены, а из ослепительной голубой 
бездны стал сочиться золотой свет, испуская густую зелень на холмы и 
упоительную синь на озёра. 

Потрясённо качнувшись, она молитвенно сложила руки и обратилась к мертвецу, 
который отворачивался от неё, чтобы уйти. 

—  Помоги мне… закодироваться от зла… Я желаю закодироваться от зла… 
Пожалуйста, подскажи мне, как… закодироваться от зла… 

Пронзительная трель понеслась вдоль цепи скал, множась эхом, проникая во все 
трещины и изгибы хребта, оседая в низовьях, поднимая волны на озёрах.  

Потом мелодия утратила объём, зазвучала у самых ушей, и Майин затуманенный 
взгляд обнаружил занавеску, на которой лиловой короной отсвечивало 
взошедшее солнце. Шесть сорок пять. Майя приподнялась на локте и потянулась, 
чтобы прекратить душераздирающий визг будильника.   

Очутившись в тишине, она рухнула на спину и уставилась в потолок. Глаза 
слипались. Она позволила им сомкнуться на следующие четыре минуты, пока её 
вновь не разбудил будильник.  

Майя открыла глаза и некоторое время изучала складки одеяла, из-под которого 
выглядывала её левая ступня. Лак на краю большого пальца немного стёрся – вот 
поэтому Майя не любила яркий педикюр, который навязывала ей мастерица: 
стоило образоваться царапинке, её невозможно было спрятать. Придётся надеть 
закрытую обувь, а она уже спланировала, что обуется в коричневые босоножки с 
открытым носком, которые лучше всего подходят к новому фиолетовому платью. 
Значит, нужно гладить чёрно-белое, которое было на ней в прошлый понедельник 
и которое в этом сезоне морщило на бёдрах сильнее, чем следовало.  

От огорчения Майя перевернулась на живот и любовно обхватила подушку. На 
мгновение она чуть было не поддалась соблазну поспать ещё минутку – до 
следующего звонка будильника, но тут же вспомнила о незапланированной 
глажке. 

Под утренний кофе и бутерброд с тофу Майя проматывала в памяти давешний 
сон. За окном ей грезились горные пейзажи, чудаковатый странник и 
восторженная грешница. Майя решила, что первым делом, придя на работу, 
проверит, правда ли, что мёртвые возвращаются в день своей смерти. Посреди 
завтрака Майя вспомнила, что обещала в страстную пятницу ограничиться хлебом 
и кофе, и отбросила надкусанный сыр на край тарелки. Когда она сделала 
последний глоток, за стеной, у соседей, загудел фен – это был знак, что пора 
вставать из-за стола. Ровно восемь. 
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До того момента, пока порог офиса не переступал шеф, на рецепции не 
прекращался трёп. Офис-менеджеров (ибо секретари страховой компании, где 
работала Майя, самоидентифицировались только так) не волновали ни клиенты, 
приходившие к сотрудникам, ни сами сотрудники со своими поручениями. 
Девушки кисло отвечали на приветствия, бросая короткие взгляды на вбегающих 
в офис (им приходилось повторять «доброе утро», по меньшей мере, тридцать раз 
за двадцать минут, а вежливость горчит от передозировки), поэтому Майя 
предпочитала невнятно буркнуть что-то себе под нос и поскорее скрыться в своём 
кабинете.  

Над секретарской стойкой нависали, как горгульи над Нотр-Дам-де-Пари, 
русокосая Даша, маркетолог, и пышногрудая Люся Шпилько из отдела кадров, 
которая для соответствия своей фамилии не надевала каблуки ниже десяти 
сантиметров. Они комментировали фотографии секретарских чад, обменивались 
телефонами домработниц и повествовали о комичных выходках своих мужей, 
свекровей, золовок и прочей родни. 

О приближении шефа их возвещали камеры наружного наблюдения. Тогда 
каталоги с косметикой ныряли в сумки, офис-менеджеры концентрировали 
взгляды на мониторах, а Даша с Люсей ретировались в кухню варить кофе.  

Стоило им зазвякать ложками, как из отдела личного страхования, видимо, 
реагируя на этот сигнал, появлялся его начальник и шествовал в конец коридора к 
принтеру, где его ждал дайджест новостей страхового рынка. Озабоченно теребя 
подбородок, он погружался в изучение заголовков, которые знал наизусть. В тот 
миг, когда он уже готов был двинуться в обратный путь к своему кабинету, он с 
подчёркнутой непринуждённостью вскидывал голову и радостно вздрагивал от 
неожиданности, сталкиваясь с шефом, который мимоходом приветливо кивал 
ему, стучал в дверь коммерческого департамента, здоровался с тамошними, 
вызывал к себе Витю или кого требовалось и исчезал в своей приёмной. 

Боря появился в кабинете в девять двадцать пять (если время опоздания не 
превышало получаса, Боря полагал, что ставить об этом в известность Майю нет 
необходимости, всякое же другое опоздание Боря называл: «буду через полчаса»). 
Порывистым движением, должным указывать на спешку, он распахнул дверь, 
настороженно зыркнул на Майю и едва слышно поздоровался. Войдя, он нырнул 
за свой стол и тут же увлечённо застучал по клавишам.  

Боря занимал должность менеджера в отделе автострахования. Майя числилась 
старшим менеджером в том же отделе, то есть формально считалась его 
руководителем. Когда Борю принимали на работу (к слову, по рекомендации 
давнего и доверенного Майиного приятеля), Майя была дружелюбна и 
предупредительна. Ей претила мысль, что этот тактичный, в высшей степени 
приятный молодой человек будет воспринимать её как свою начальницу. Поэтому 
Майя решительно подчёркивала паритетность их сотрудничества как в 
отношениях тет-а-тет, так и на публике.  

Он квалифицированный специалист, он – её поддержка. Благодаря ему ей не 
приходится засиживаться на работе до девяти вечера и выходить по субботам. Да 
что уж там – она готова была каждое утро варить ему кофе – до того была 
окрылена будущими совместными свершениями.  

На Борином столе безупречный порядок: папки в стопках, документы в файлах, 
помечены стикерами. За Бориной спиной шкаф, а в нём кое-как утрамбованные 
груды бумаги. «Боря, у нас сохранилась копия такого-то договора?». «Да, в той 
стопке, — небрежный мах в сторону стеллажа, заваленного макулатурой». «А 
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конкретней не знаешь? Что-то я не могу найти здесь». «Должно быть». «Так ты не 
знаешь точнее?» «У-у, — невинно-сокрушённое лаконичное качание головой». 

Для Бори свойственно исчезать с рабочего места посреди рабочего дня. Точнее, 
как он считает, во время обеда, и в границах этого времени Боря, как положено 
настоящему счастливцу, часов не наблюдает. Но самый любимый Майей 
профессиональный навык Бори – воспитание фортуны в либерально-
демократическом духе через снятие контроля над долгоиграющими проектами с 
целью повышения её правосознания до уровня автоматической реакции на криз. 

Свойственные Боре обходительность и учтивость сделали его любимцем 
секретариата и бухгалтерии. Последняя умеряла свои симпатии один раз в месяц, 
когда приходил час отчёта за выданные денежные средства. Поначалу, не находя 
в себе силы проявить напор в отношении славного мужчины, очкастые 
бухгалтерши пытались представить к ответу за потраченные Борей средства 
Майю, как старшую в отделе, но – и это был единственный позитивный эффект от 
её пресловутой политики равенства – она безапелляционно заявила, что не ведёт 
учёт его расходам, поскольку он её полноправный коллега. 

Борино лицо имело три выражения: спокойное, в котором читалось что-то 
удручённо-мечтательное и смиренное, будто он только что проглотил 
обиду; сосредоточенно-деятельная мина — когда он демонстрировал либо 
повышенное внимание, либо внутренний протест против замечания, обвинения 
или солнечного света; и гримаса уравновешенной весёлости, включающая 
дежурную улыбку, если весёлость возникала как дань вежливости, либо короткий 
задорный смешок, когда его искренне что-то тешило.  

Он не был откровенно толстым, но у него были очень широкие плечи, а там, где у 
мужчин бывают бицепсы, нарос жир. Голова казалась непропорционально 
маленькой для такого грузного бюста, из-за чего вся фигура напоминала силуэт 
гориллы. Когда он поворачивался в профиль, его нос вытягивался, подбородок 
выдвигался вперёд, а под скулой образовывалась нервная ямка. У него были 
уродливые руки: дёрганые, неповоротливые, с пухлыми, сильно зауженными 
ладонями.  

Голос у него был довольно высокий, надтреснутый, а диапазон его интонации 
составлял три тона, отчего Борин говор напоминал речитативы молельщиц, 
приглашённых к смертному одру, а иногда, когда Майя, не расслышав, что он 
промямлил, переспрашивала его, Боря прибавлял звука, и тогда его речь 
походила на тявканье. Говорил он тихо, кроме тех редких случаев, когда находил 
основания возмутиться, например, тем, что Майя не разжевала ему, каким 
образом он должен выполнить ту или иную задачу, понадеявшись на его 
сообразительность. Если, случалось, его о чём-то спрашивал шеф, он понижал 
голос и звучал легато, как будто кто-то внутри него нажимал правую педаль, а 
порой добавлял немного тремоло, и тогда, что называется, блеял.  

Он перебарщивал с духами. Каждое утро их тесный кабинет наполнялся 
тошнотворной сладостью его парфюма. И даже когда Майя распахивала окно, ей 
казалось, что этим запахом пропитаны стены, потому что её нос, уязвлённо 
вздрагивая, всюду находил его следы. 

На обед Боря брал двойную порцию мяса, полуторную гарнира и два салата. Всё 
это он утаптывал после борща и закусывал яблочным штруделем или 
творожником, и, если его не отвлечь, ни разу в течение трапезы не сбивался темп 
махов его руки в сторону рта, ни на секунду не нарушалась безучастность его лица: 
он не выражал ни удовлетворения, ни жадности, ни наслаждения.  
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Майю раздражало в Боре абсолютно всё: его угловатый подбородок, который 
представлялся ей как нельзя более удобным, чтобы колоть орехи; тонкие губы, 
которые он оскорблённо кривил, когда она выказывала недовольство его 
профессиональными подвигами; обиженно скошенные глаза, которые казались 
ей тупее угла в сто семьдесят девять градусов. Раздражало до такой степени, что 
она хотела снять его голову и установить на стеклянную доску на манер 
профессора Доуэля.  

Ей становилось противно, стоило представить, что его громоздкое тело залазит 
под тёплое одеяло и спит там, что оно купается в море. Её тошнило, когда она 
задумывалась, что он, должно быть, любит полакомиться суши, или воображала, 
как его пудовые челюсти кромсают её любимую отбивную. Она содрогалась от 
омерзения, предполагая, что он — не исключено — ведёт половую жизнь с какой-
нибудь неразборчивой матроной.  

В отдельные моменты, как рано или поздно случается со всеми людьми, 
вызывающими в нас раздражение, Майе становилось жаль Борю. Жаль настолько, 
что она готова была пожертвовать ради него собственным обедом, улыбалась ему 
своей самой приветливой улыбкой и заводила с ним доверительный разговор, 
расспрашивая его об увлечениях и планах на выходные, а он рассказывал ей, как 
сложилась карьера их общих знакомых (и из этих рассказов она делала вывод, что 
он тщеславен, что в последствии только усугубляло её раздражение).  

Но когда Боря в очередной раз пускал на самотёк задачу, важность и срочность 
которой Майя недвусмысленно и многократно подчёркивала ему, она ненавидела 
себя за то, что дала слабину, общаясь с ним по-приятельски. После каждой лажи 
Боря покаянно опускал голову и с готовностью признавал собственную 
недоработку: «Я знаю, что я виноват, — твердил он, вероятно, рассчитывая, что 
это должно утешить Майю, вызванную на ковёр к шефу». 

Три размеренных стука сотрясли дверь в их кабинет. Три твёрдых, увесистых 
удара – так стучит судьба в плоском анекдоте и маньяк в американском ужастике. 
Ни затурканные сотрудники страховой компании, ни вечно спешащие клиенты 
так стучать не могут. Майя с Борей переглянулись. 

—  Входите, — сказала Майя и открыла окно. 

Но никто не вошёл. Одним движением Майя оттолкнулась от пола, подъехала на 
стуле точно к двери и дёрнула её на себя. 

—  Ой, — сказала она и неуклюже соскочила со стула. 

За дверью пошатывался щуплый силуэт Якова Никифоровича Дрейфуса, 
заслуженного юриста Украины, архивариуса и талисмана страховой компании, 
где работала Майя. 

Якову Никифоровичу прошедшей зимой исполнилось девяносто лет. Он состоял в 
штате и получал самую большую среди сотрудников ежемесячную премию. Шефа 
он помнил ребёнком, обращался к нему на «ты», а тот называл его своим 
воспитателем и при встрече вместо рукопожатия одарял объятиями.  

До восьмидесяти пяти Яков Никифорович возглавлял юридический департамент, 
а после отпросился у шефа на пенсию, но, не желая совершенно исчезнуть из 
жизни компании, сохранил за собой некоторые статистические функции, которые 
не слишком его обременяли и позволяли два-три раза в неделю устраивать себе 
профилактический мозговой штурм.   

О Якове Никифоровиче слагали легенды: якобы уже пятьдесят с лишним лет 
каждую субботу он играет в шахматы с отцом шефа – своим институтским 
приятелем, и за это время ни разу не проиграл. Старожилы офиса утверждали, что 
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в былые времена без него не обходилась ни одна встреча, и даже на собеседование 
с новыми сотрудниками шеф непременно приглашал старика. Нынешний 
начальник юридического отдела хвастал, что как раз его принимал на работу сам 
Дрейфус и устроил ему такой тест-драйв, что госэкзамен по теории государства и 
права у грозы кафедры – Валентины Диденко – показался пустяком. А ещё любил 
вспоминать, как на старте своей карьеры присутствовал с Яковом Никифоровичем 
на судебном процессе, где тот поставил в затруднительное положение самого 
Леонида Хорсунского, на то время слывшего непревзойдённым судебным 
оратором. И даже теперь, стоило возникнуть сложной ситуации, в офисе шутили, 
что единственный выход – это позвонить Дрейфусу.  

—  Можно? – Яков Никифорович толкнул дверь до полного раскрытия и шагнул в 
кабинет, жуликовато ухмыльнувшись Боре. 

—  Я заходила к юристам, спрашивала о вас, — наверное, они передали вам? – 
сконфуженно проговорила Майя, покосившись на книгу, которую старик нёс под 
мышкой. – Мне неудобно, что вы беспокоились. Я бы сама пришла. 

—  А что вы так смотрите? – голос у Якова Никифоровича был пронзительный и 
скрипучий. – Вы это читали? 

Он вытащил книгу и развернул обложкой к Майе. 

—  Прощай, Гуль-са-ры, — прочла она. – Чингиз… 

—  Чингиз Торекулович Айтматов, — нетерпеливо закончил старик и повернул 
обложку к Боре. – Так что, читали? 

Боря поджал губы и отрицательно покачал головой. 

—  А что же вы читали? Может быть, вы читали «Тёплый хлеб» Константина 
Георгиевича Паустовского? Или «Карюха» Михаила Николаевича Алексеева? 

—  Это о войне, что ли? – нелепо предположила Майя. 

—  Очень он любил и жалел иноходца Гульсары. Оба уже старики. Но в своё время 
вместе пережили многое. Это он вспоминал, сидя у костра, в ту ночь, когда конь 
стал и не смог идти дальше. Всю ночь просидел возле умирающего коня, всю 
жизнь свою продумал. Крайне трогательно. 

Боря проникновенно закивал. 

—  Так что, оставить вам? Будете читать? Или я несу дальше? 

—  Конечно, я с удовольствием почитаю, — воскликнул Боря. 

—  Я в понедельник заберу. Ага, в понедельник выходной. Значит, во вторник. Или 
в среду – если буду в среду. А нет – так в четверг. 

—  Я успею, — уверил его Боря. 

—  Яков Никифорович, — вмешалась Майя, преодолевая неловкость. – Может 
быть, вам ребята передавали, что я искала вас? Юристы… 

—  Я слушаю, — перебил её старик. 

—  Мне выйти? – спохватился Боря. 

—  Нет-нет, не нужно, — остановила его Майя. 

—  Аа… я на одну секунду, — Боря ринулся к двери, не желая упускать 
возможность слинять от работы под знаменем тактичности. 

—  Яков Никифорович, мне нужен умный юрист, — Майя прерывисто вздохнула. – 
И бесстрашный. Нахрапистый. – Подумав, она ещё добавила. – И везучий. Такие 
бывают? 
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Дрейфус смерил её испытующим взглядом. 

—  А в чём суть вопроса? 

Яков Никифорович слушал её рассеянно, с живым интересом разглядывая 
интерьер кабинета и содержимое шкафов, пару раз подступал к книжной полке, 
очевидно, вчитываясь в названия книг, надолго задержал взгляд на фотографии в 
рамке на Борином столе.  

Вопреки Майиным ожиданиям, Боря очень скоро вернулся, и Дрейфус, не 
перебивая Майю, мимикой и жестами выразил ему восхищение снимком. Боря 
польщёно ухмыльнулся и уселся на своё место. Когда Майя умолкла, Дрейфус 
кивнул. 

—  Я тебе скажу, куда и когда прийти. И о тебе предупрежу. 

Майя замерла от неожиданности. 

—  Спасибо, — обрадовалась она. 

—  Будьте аккуратны с книгой, — напутствовал Яков Никифорович. – Я иду 
дальше. 

—  Конечно, — Боря почтительно улыбнулся. Когда старик ушёл, он обратился к 
Майе. – Так что, возьмёшь? 

—  Читай ты первый, — махнула рукой Майя. – Я потом. Может быть. 

—  Можешь не успеть, — обеспокоился Боря. – Если я возьму, то отдам только 
после Пасхи – во вторник. 

Майя снова махнула рукой. 

—  Я привыкла уже в электронном виде читать. Если надумаю… 

—  Понятно, — Боря кивнул и спрятал книгу в свой портфель. 

—  Ты действительно будешь это читать? – полюбопытствовала Майя. 

—  Почему нет? Конечно. 

Майя задумчиво вздохнула. 

—  Да. Раньше все читали. И всё читали. Как это так – не читать Чингиз как его 
там… 

—  Айтматова, — с улыбкой подсказал Боря. – А занятный он вообще-то дед. 

Майя кивнула с пресной улыбкой. Боря, замявшись, поинтересовался. 

—  Подаёшь на кого-то в суд? 

—  Типа того. 

—  Ты хочешь, чтобы Дрейфус тебе помогал? – осенило его. 

—  Да ты что, — Майя невольно рассмеялась. – Спросила его, чтобы он подсказал 
мне юриста. 

—  А наши не подходят? – развеселился Боря. 

Майя скептически фыркнула, вызвав у Бори ехидный смешок. На её столе 
зазвонил телефон.  

—  Да? – служебным тоном отозвалась Майя. 

—  Майя, — испытующе произнёс голос начальника отдела урегулирования 
убытков. –  Фамилия Каравайчук о чём-то тебе говорит? 
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—  Это пострадавший по ДТП, что ли? – с беззаботностью, характерной для 
предчувствия засады, предположила Майя. – Да, я тебя переключу на Борю, он 
этим занимается. 

—  Не надо меня переключать. Лучше напомни, когда был последний день для 
отправки Каравайчуку решения о страховой компенсации? Ладно, не трудись, я 
тебе подскажу: позавчера. А вчера Каравайчук должен был получить деньги. А 
финансисты говорят мне, что до сих пор не получили вводные для перечисления. 
А у Каравайчука очень нетерпеливые юристы. Я уже получил претензию с пенёй. 
Ну и что ты мне скажешь на это? 

—  Секунду, — пробормотала Майя и прикрыла динамик трубки. – Боря, ты же 
отправил Каравайчуку решение о выплате возмещения? И передал финансистам 
документы на оплату? – ровным голосом спросила она. 

Боря побледнел. 

—  Я не успел… Когда я приехал, Главпочтамп уже закрылся, — пролепетал Боря. 
Майя припомнила, что в тот день Боря отпросился с работы на час раньше. Она не 
возражала, попросив его только об одном: организовать отправку письма 
Каравайчуку. Он божился, что отправит с попутного почтового отделения, а если 
придётся – заедет на Главпочтамп. – А вчера я замотался… Я как раз хотел… 

—  Я поняла, — поникшим голосом сказала Майя (дура, сама ведь вчера не 
переспросила) и выдохнула в трубку. – Да, мы, оказывается, ещё не отправили… 

—  Я в шоке, как вы работаете! А в ещё большем шоке, что вы до сих пор 
работаете! 

—  Если бы твои шустрилы передавали нам документы не в последний день срока, 
ты испытывал бы значительно меньше шока в своей жизни. 

—  Короче, Майя, иди и расскажи об этом шефу. Он тебя ждёт. 

 

 

Яша Кегель не заставил Майю долго ждать. В небольшой комнате, которую 
миниатюрная секретарша назвала переговорной, возникла его вихрастая голова и 
зажглись карим огнём плутоватые глаза. Он озарился улыбкой. 

—  Чай, кофе? – прыгая за стол, осведомился Кегель. 

— Спасибо, мне уже предложили, — отказалась Майя. – У вас очень 
гостеприимная секретарша. 

Кегель умилённо сдвинул брови. 

—  Я тронут, что вы это оценили, — и добавил, поиграв бровями. – Она, к тому же, 
не дура. – Он кашлянул и ускорил темп речи. — Итак, после того, как мы обсудили 
мою помощницу, слушаю вас. 

—  Я полагаю, что вы в курсе моей истории. Рассчитываю, по крайней мере, что вы 
ознакомились с решениями судов. 

Яша Кегель кивнул. Его взгляд обострился, помрачнел, голова постепенно 
опустилась, и он стал смотреть на Майю исподлобья. 

—  Поэтому я сразу перейду к цели, — Майя покосилась на пригласительный жест 
его руки. – Я хочу добиться пересмотра приговора. 

—   Вы хотите, чтобы виновным в ДТП был признан Артём Держигора, — уточнил 
Кегель и, сомкнув губы, провёл языком по зубам. 

—  Совершенно верно. А Николай Игнатов был, соответственно, оправдан.  
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—  И каков ваш план? 

—  Мне бы хотелось услышать ваш. 

—  Вполне очевидно, что прежде я должен понимать, что задумали вы, — возразил 
Кегель. 

—  Ну… если Антонина Рогоненко – главная свидетельница, показания которой 
легли в основу обоих решений, – расскажет, как всё было на самом деле, полагаю, 
это повлечёт изменение приговора. Как мне объяснил Яков Никифорович, ваш 
многоуважаемый тёзка, в таком случае дело можно пересмотреть по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

—  А Антонина Рогоненко готова изменить показания? – удивился Яша. 

—  Будет готова, — убеждённо кивнула Майя. 

Яша Кегель сцепил кисти и забил друг о друга боками больших пальцев. 

—  Как она объяснит кардинальную смену показаний, вы придумали? – 
причмокнув поджатыми губами, спросил он. 

—  Скажет, что на неё оказывали давление, — Майя дёрнула плечами. — Или что 
она находилась в невменяемом состоянии после аварии. Да что угодно. Вас это 
смущает? 

Яша озабоченно потёр подбородок. 

—  Объяснить, почему она дала недостоверные показания, — в самом деле, не 
такая уж проблема. Правда, ей грозит за это уголовная ответственность – уверен, 
что её адвокат доведёт этот факт до её сведения. Допустим, их не испугает 
санкция. Но… — он вытянул указательный палец и повторил, цокнув языком. – 
Но. Сергей Сергеевич Держигора – очень могущественный оппонент. И дело даже 
не в том, что, как вы наверняка знаете, он очень и очень богатый человек и мог бы 
банально подкупить судью. Сергей Сергеевич, насколько мне позволяет судить… 
э… общая эрудиция, располагает и более надёжными средствами защиты. Вне 
всякого сомнения, он воспользуется ими, если мы с вами попытаемся дать делу 
задний ход. 

—  Яков Григорьевич, — с утомлённым прищуром вздохнула Майя. 

—  Поверьте мне, — перебил её Кегель. — Что имело бы смысл брыкаться до того, 
как. Но когда дело проиграно в апелляции, следователь, прокурор и все остальные 
расслабили булки, шумиха утихла, начинать всё сызнова… 

—  Яков Григорьевич, — повысила голос Майя. – Я полагала, что Яков 
Никифорович, предупреждая вас о моём приходе, сделал оговорку, что мой 
случай – особенный. 

—  И особенность его заключается в том – что? – с философско-иронической 
ухмылкой крутанул головой Кегель. 

—  В том, что я готова на активные действия, а не только платить.  

—  Хорошо, что вы понимаете, что, как бы там ни было, а платить придётся, — 
вставил Кегель. – Причём, в вашем случае – немало. 

—  Мне нужен человек, который будет грамотно направлять меня: вы ставите 
задачу – я её выполняю. Возможно, самостоятельно. Возможно, с вашей 
помощью. Возможно, с привлечением посторонней помощи. 

—  Вы явно намекаете на некий загадочный способ влияния на Антонину 
Рогоненко, которым вы овладели, — Кегель заговорщицки прищурился. – Вы 
скажете мне, какой? 
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—  Обязательно. 

—  Хорошо. Допустим. Допустим, вы так убедительно повлияете на свидетельницу, 
что она изменит показания. Невзирая на ответственность за ложь на суде, к 
которой, я совершенно уверен, её привлекут. Невзирая на угрозы со стороны 
Держигора – а он будет очень угрожающим. Невзирая на то, что ей, конечно, 
придётся вернуть Держигора всё, что она получила за свои показания. Кстати, а 
вы не в курсе, сколько они стоили?  

—  Они стоили помилования её супруга, который сидит за финансовые 
махинации. Если вас интересует конкретная статья — легализация доходов, 
полученных преступным путём. 

—  Технично, — это известие почему-то жутко обрадовало Яшу Кегеля. Глаза его 
забегали, он закивал, стал усиленно тереть подбородок и карикатурно 
гримасничать. —  Так-так. Значит, её благоверный сидит в тюрьме, потому что 
был очень хитрый, но налоговики, в конечном счёте, оказались хитрее – так часто 
бывает. И Держигора обеспечил ему помилование за то, что миссис Героическая 
супруга спутала в суде, кто кого подрезал, кто кого ударил, словом, кто первый 
начал. Первым начал-то, как вы утверждаете, и в чём лично я не сомневаюсь, 
Артёмка Держигора, а по протоколам первым начал Николай Игнатов, ваш 
близкий родственник, как я понимаю… 

—  Он мне не родственник. Ни по одному документу… 

—  Мы же с вами беседуем по фактам, а не по документам, — нахмурился Кегель. – 
Вот что, Майя… 

—  Валентиновна. 

—  Майя Валентиновна. Предлагаю вам следующее: во-первых, если мы с вами, 
несмотря на все сложности, договоримся сотрудничать, я позволяю себе называть 
вас Майей, взамен чего даю вам право называть себя Яшей; во-вторых, мы 
сохраняем друг с другом предельную откровенность по всем вопросам, связанным 
с нашей общей целью. Считайте это непременным условием договора об оказании 
правовой помощи. 

—  Хорошо, — сказала Майя. 

—  Яков Никифорович, — с почтением проговорил Кегель. – Отрекомендовал мне 
вас как весьма толковую даму. И очень просил вам помочь. В данном случае его 
просьба в некотором роде польстила мне. И, признаюсь, в этом деле она послужит 
для меня большим мотивом, чем мой гонорар. Потому что дельце скользкое, с 
крайне сомнительной перспективой и с определёнными (как я пока надеюсь, 
умеренно контролируемыми) рисками для моей дальнейшей карьеры. С другой 
стороны, я рассчитываю на бесценный опыт и, если выберусь невредимым, на 
существенный рост моего авторитета в юридических кругах. Это мой второй 
основной мотив. Итак, будем считать мою часть откровений запущенной. 

—  Николай Игнатов – это мой отец. Если точнее, мой отчим. Документальная 
связь между нами отсутствует. 

—  Замечательно, — кивнул Кегель. – Э-э… что я хотел спросить… Акт о 
помиловании мужа Рогоненко уже подписан президентом? 

Майя покрутила головой. 

—  Но комиссия по вопросам помилования уже рассмотрела ходатайство и 
передала его президенту. 

—  Вы ориентируетесь в процедуре, я смотрю, — прищурился Кегель. – Вы с кем-
нибудь консультировались? 
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—  С информационным центром администрации президента и поисковыми 
системами, — пожала плечами Майя. 

—  Понятно, значит, в нашем распоряжении несколько недель. Если уложимся, 
будет проще держать ситуацию под контролем. Если господин Рогоненко 
освободится до нашего слушанья, его госпожа будет чувствовать себя обязанной 
Держигора, а значит, свидетельствовать против молодого мажорчика ей будет 
труднее. 

—  Я рада, что мои мысли в этой части совпадают с вашими, — невольно 
проникаясь доверием к его выводам, кивнула Майя. 

—  Если в начале недели подать заявление о пересмотре дела, можно 
рассчитывать, что… — Кегель поводил головой из стороны в сторону, взвешивая 
шансы. – В течение двух недель будет назначено слушанье. Но…. откровенно 
говоря, я думаю, что Держигора проще всего перекрыть нам кислород ещё на 
стадии подачи документов, то есть, не допустить слушанья. Поэтому лучше бы 
Держигора не узнал о заявлении до назначения дела. Допустим даже, я обеспечу 
это, — кивнул Кегель, продолжая рассуждать. – Допустим, изучив сенсационные 
показания госпожи Рогоненко, судья назначит пересмотр дела. Допустим, 
свидетельница придёт и скажет, что видела совсем не то, что говорила. 
Допустим… — Яша потёр лоб и покачал головой. – Но допускать такое – 
недальновидно. Как будет, Майя, я вам скажу: узнав о назначении слушанья, 
юристы Держигора или даже он самолично немедленно свяжутся с Рогоненко и 
предпримут всё возможное, чтобы она не пришла в суд с правдивыми 
показаниями. 

—  Поэтому нужно, чтобы она связалась с ним прежде, чем он захочет связаться с 
ней. 

—  Так. По какому поводу? Ну, например, — Яша Кегель обворожительно 
улыбнулся, давая понять, что пока не настаивает на том, чтобы она полностью 
раскрыла свои планы. 

—  С криком о помощи. Возможно даже, с претензией.  

—  Так… 

—  Суть её требования должна быть такой, что они откажут ей, потому что риски 
покажутся им не столь значительными, чтобы снова задействовать свои ресурсы. 

—  Так, — на Яшином лице возникла заинтересованная, почти восхищённая 
улыбка. – Слушанье состоится. Мадам Рогоненко появится там и даст правдивые 
показания. Юристы Держигора ошеломлённо встанут и, заикаясь от возмущения, 
попросят суд объявить перерыв. Мотивировка – кардинальное противоречие 
между показаниями, что даёт основания подозревать расстройство психики у 
свидетельницы. К следующему заседанию они соберут справки, которые вынудят 
судью назначить психиатрическую экспертизу, а итоги экспертизы предсказать 
несложно. 

—  Вот именно для того я и обратилась к вам, — позволив себе короткую улыбку, 
заключила Майя. – Я не сомневаюсь, что вы предугадаете любые ходы юристов 
Держигора.  

—  Я польщён, но… — Яша Кегель округлил глаза и надолго задумался. Он 
повернулся к окну, и его взгляд отправился бродить по окрестностям, чтобы не 
отвлекать мозг.  

Майя не мешала ему. Она обвела глазами обстановку: магнолия на подоконнике, 
приподнятые в это время суток рулонные шторы, второсортное панно с японским 
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пейзажем на стене, стеклянный шкаф, в котором жмутся друг к другу 
справочники и кодексы.  

Как обычно бывает, первый ознакомительный взгляд ожидающего 
проскальзывает по комнате за несколько секунд – спешит охватить всё на случай, 
если его сейчас же призовёт собеседник. Но раздумье или телефонный разговор 
последнего продолжается, и взгляд следует за узором на обоях, мельком касается 
потолочного орнамента, оценивает лицо молодой японки на панно, 
пересчитывает количество распустившихся цветков магнолии, выявляет 
последовательность в расположении книг в шкафу, сравнивает оттенок стола и 
шкафа с тоном ламината.  

Если ожидание ещё продолжается, взгляд либо хаотично мечется по комнате в 
поисках упущенной детали либо концентрируется на каком-нибудь 
малолюбопытном объекте, например, на блокноте или шариковой ручке, и 
исследует их самые мелкие, безынтересные особенности. 

Яша Кегель вернулся взглядом в переговорную и часто замигал. Он ещё 
раздумывал над формулировкой, но Майя сообразила, что он уже принял 
решение.  

—  Я так понял, что вы намерены испытать свой план, несмотря на мои 
неутешительные прогнозы. 

Майя удовлетворённо кивнула. 

—  Я согласен вам помочь, — Кегель сцепил руки в замок. – Если мы договоримся 
о финансовых условиях. Между тем, будем и дальше откровенны: я сомневаюсь, 
что господа Держигора позволят нам добиться цели. Если и удастся переиграть их 
с показаниями Рогоненко, они надавят на кого следует… В конце концов, вы же 
понимаете, что свет не сошёлся клином на нерадивой свидетельнице. Исход дела в 
гораздо большей степени зависит от других фигур. 

—  Я знаю, — равнодушно сказала Майя. 

Кегель осёкся. Его брови насторожено сдвинулись. 

—  Майя, я не претендую вникать во все ваши намерения, но вы должны без 
двусмысленностей озвучить мне мою, — он подчеркнул это слово. – Функцию. Я 
правильно понимаю, что она ограничивается тем, чтобы с помощью 
существующего юридического инструментария добиваться, во-первых, 
пересмотра дела и, во-вторых, принятия правосудного решения? 

—  Совершенно верно. 

—  При этом, учитывая влиятельность Сергея Держигора, я не могу гарантировать 
вам такой результат. Я сделаю всё, что от меня зависит, я готов нести 
ответственность за профессиональную ошибку, но не за фактор государства. 

—  Да, я готова под этим подписаться. Мы совершенно правильно друг друга 
понимаем, Яша. 

—  Хорошо, — он поколебался, прежде чем задать следующий вопрос. – Скажите, 
Майя, вы не рассчитываете, что решение будет изменено? 

—  Я на это надеюсь, — вздохнула Майя. 

—  Но не верите в это… 

—  Я хочу верить. 

—  Но ваш план простирается за пределы судебного процесса, если бы он 
закончился безуспешно. Я прав? 

Майя развела руками. 
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—  Не вижу смысла отрицать это. Но вы не беспокойтесь, Яша, следующая часть 
плана не предполагает вашего участия. Я обещаю вам это. Если ситуацию не 
получится исправить по причинам, не связанным с вашей недобросовестностью, я 
не предъявлю вам никаких требований и даже никаких просьб. 

—  Ловлю вас на слове, и, будьте уверены, упомяну это слово в договоре. Тогда так: 
сразу после назначения слушанья нужно провести досудебную психиатрическую 
экспертизу Рогоненко, которая подтвердит, что она полностью здорова. Для этого 
нужна одна встреча Рогоненко с экспертом. Вы обеспечите? 

—  Я поняла задачу. 

—  И показания Рогоненко. Как можно скорее. 

—  Да, об этом я догадалась. 

—  Внятные и исчерпывающие, чтобы в случае плохого самочувствия ей 
оставалось только прочесть их в суде или, как крайний вариант, кивнуть после 
того, как их прочту я. Я смогу получить всё это на следующей неделе? 

—  После праздников, Яша, до этого я могу не успеть, — она уловила лёгкую 
тревогу во взгляде Кегеля. – Вы всё это получите. Реально – через две недели.  

—  Хорошо, — выдохнул Кегель. – В таком случае нам остаётся только оформить 
нашу договорённость. С вашего позволения я удалюсь на полчаса, чтобы составить 
соглашение. Вас не затруднит подождать? 

—  Совершенно нет. Я воспользуюсь гостеприимством вашей помощницы и выпью 
кофе. Она ведь подскажет мне, где здесь можно курить? 

—  И даже составит компанию, если вы не любите делать это в одиночестве, — 
лицо Яши Кегеля озарилось любезной улыбкой, дистанцировалось, и в его 
выражении вновь появилась глумливая самоуверенность.  

Когда он, удаляясь к себе в кабинет, закрывал дверь, его запястье показалось Майе 
похожим на Витино, и она вдруг спросила себя, было ли на его пальце 
обручальное кольцо. Затянувшись в первый раз, Майя точно вспомнила, что не 
было, и с любопытством покосилась на профиль расторопной секретарши, 
воображая её красивые губы, обхватившие сигарету, в бесстыдных 
соприкосновениях с различными частями тела Яши Кегеля. 
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Глава 4. Сокровенная 
 

О войне и победе, о ярости и мести, о социальном образце и 
«антисоциалитике», и, прежде всего (хоть и в конце концов), о самом гнусном и 
добром человеке на земле. 

 

Майя добралась до парка и почувствовала, что балетки уже натирают. По аллее 
славы текла толпа людей. Памятник неизвестному матросу утопал в цветах. К 
стеле, рассекающей синеву покоящегося за нею моря, шли мужчины с сыновьями 
на плечах. Женщины катили коляски. Многие из них несли букеты сирени и 
тюльпанов. Вперемешку со школьниками сновали, не находя себе места от 
возбуждения, старики, в орденах и медалях. 

—  И подруга далёкая парню весточку шлёт, что любовь её девичья никогда не 
умрёт, всё, что было загадано, всё исполнится в срок, не погаснет без времени 
золотой огонёк, — лился юношеский голос со сцены, оборудованной в сотне 
метров от аллеи славы. 

Майя, сдвинувшись в сторону и оказавшись в тени белых тополей, влилась в 
поток, и он понёс её к памятнику, у подножья которого разбивался на несколько 
течений, уходивших в глубины парка и исчезавших в его лабиринтах. 
Продвигаясь вперёд, она смотрела то на людей, то на глыбы облаков, то на 
вядшие под жарким солнцем горы цветов на могильных плитах героев.  

Туфли причиняли ей боль, но она внушила себе, что приобщиться к 
сегодняшнему торжеству невозможно иначе, чем претерпев некоторую 
физическую муку. Поэтому она дала себе слово не садиться, по меньшей мере, час. 
Ей даже захотелось выйти из тени, подставить голову солнцу, чтобы оно напекло, 
как следует, чтобы у неё появилась одышка, чтобы её разморило. Ей хотелось 
компенсировать своим страданием непонимание элементарных истин, 
легкодоступного опыта, освоенного дряхлыми стариками, в лица которых она 
пристально всматривалась в поисках разгадки. Глупо было бы предполагать, что 
многие из них умнее её, но им было дано безошибочное и исчерпывающее знание, 
которое Майя, как ни старалась, не могла постигнуть, — им было ведомо 
возрождение души, которая уже стала прахом.  

Перерождённые, унесённые прочь, совсем другие. С теми людьми, кем они были 
тогда, их связала память. Но мотивы, ценности, а, следовательно, и принципы не 
так долговечны, как память. Когда мы даём объяснение собственным прошлым 
поступкам, мы искажаем действительность. Потому что, когда проходит время, 
последствия наших действий либо преодолеваются, либо становятся привычкой, 
мы адаптируемся к новым условиям — меняемся, а потому – если только наши 
цели и мотивы не записаны в тот самый момент – восстановить их в 
первоначальном виде почти невероятно. 

Толпа подтолкнула Майю к морщинистому старику, который давал интервью 
корреспондентам местного телеканала. Они расположились в теньке: юная рыжая 
девушка с микрофоном (у неё были упругие икры красивой формы и 
воодушевлённый взгляд) и небритый репортёр в легкомысленной футболке, на 
которой криво висел бейджик с эмблемой телеканала. Девушка лучезарно 
улыбалась старику и резко передвигала микрофон, потому что ветеран начинал 
вещать, не дослушав вопроса, и неожиданно замолкал, углубляясь в 
воспоминания. Грудь дедушки была увешана боевыми наградами. Его круглые 
чёрные глаза насмешливо и горестно искрились. Крупной веснушчатой рукой он 
опирался на палку.  
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Майя знала, о чём он сейчас повествовал: когда началась война, ему было 
четырнадцать лет. Он мобилизовался в сорок четвёртом году и участвовал в 
освобождении Праги. Его отец и старший брат остались на поле битвы, а младшая 
сестра погибла при бомбёжке. Все, кто становился ему дорог в ту безумную пору, 
были обречены на смерть. И им некуда было деться от смерти. Они не могли ни 
откупиться, ни отмолиться от неё. То, что видели там его глаза и теперь 
описывали его губы, его сердце уже забыло, ибо если бы оно всякий раз 
пропускало воспоминания через себя, ему не стало бы мочи стучать до сих пор.  

Он – один из миллионов, прошедших этот путь, отличающийся лишь нюансами, 
но, тем не менее, заполучивший собственную леденящую кровь историю.  

Этих историй, таких похожих и уникальных, Майя знала десятки. Она даже 
записывала их в школьную тетрадь по английскому языку – урок английского 
бывал каждый день, и ей не приходилось брать с собой отдельную тетрадь в те 
дни, когда они с Илоной навещали ветеранов.  

Классный руководитель готовила список людей, которые не могли прийти к ним в 
школу на празднование 9 мая, а ученики распределяли адреса и по дороге домой 
обходили дворы, чтобы подарить ветеранам продуктовый паёк, тёплые носки, 
упаковку мыла и открытку.  

Им отворяли калитки беззубые бабули и старики на костылях с отстранёнными 
лицами и недоумёнными взглядами. Они уже не способны были, как следует, 
выразить радость от того, что их давний подвиг в цене до сих пор, и даже от того, 
что им дарят что-то пригодное для потребления. Но они всё равно благодарили и 
всё равно были довольны. И некоторым из них было приятно остановиться на 
несколько минут, послужить экспонатами памяти, удовлетворить праздное 
любопытство счастливого поколения, представители которого, если Бог будет на 
их стороне, никогда не поймут того, о чём эти удивительные люди могли 
рассказать со всей достоверностью; не поймут, не воспримут, а значит, — обрекут 
то, что для них было жизнью, а для нас стало историей, на легкомысленные 
отзывы, нечистоплотные комментарии и бесстыжие искажения.  

Все эти люди потеряли в той войне блага, без которых мы не мыслим 
существования. Все эти люди лишились близких. Некоторые из них потеряли всё, 
что имели в жизни по-настоящему ценного. Они не были приучены к агрессии и 
насилию с детства, в отличие от нас, привыкших к крови, агонии, изуродованным 
трупам и похоронам благодаря голливудским блокбастерам. Но они видели 
человеческие органы и конечности в отрыве от тела, они чувствовали запах 
кипящей крови, они присутствовали, когда один человек убивал другого не в 
отместку за зло и не корысти ради, а слепо, без разбору, будто по инерции. Они 
знали, как неэффективны молитвы против огнестрельного оружия и как мало 
стоят планы, если их пытается строить солдат.  

Слушать их было печально и бесполезно, потому что они вместили в себя столько 
горя, ужасов и страданий, сколько не способно вместить современное 
человеческое существо. И потому мы можем внимать историям последних 
представителей последнего поколения ветеранов, как страшной сказке, которая с 
возрастом звучит лишь ностальгическим отголоском, более всего годным, чтобы 
оживить воспоминания и менее всего способным испугать. Мы никогда не поймём 
их, никогда не прочувствуем настолько, чтобы найти и исправить роковую 
ошибку, которая стала причиной их судеб. 

Школьный хор исполнял песни военных лет, простые и душещипательные. Майя 
слушала хорового солиста – Юру Морозова, и её челюсть сжимало сдерживаемое 
рыдание. Учителя читали стихи. Ветераны сиротливо ютились за столами, 
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угощались бутербродами и бананами. Директор и завучи подбадривали их, 
умоляли не стесняться и с усердием подливали в рюмки тем, кто был способен их 
опрокинуть. После концерта ученики окружали отобедавших гостей, задавая одни 
и те же вопросы, а старики всё рассказывали и рассказывали. Дети охали и 
уязвлено переглядывались, учителя вытирали слёзы, вспоминая собственных 
отцов и дедов.  

Ветераны плакали и гордились, много говорили, вздыхали, огорчались и 
радовались. Но ни в одном из них Майя не заметила настоящей, живой ярости. 
Ярости, которая не могла не владеть ими много десятилетий назад, когда убивали 
их жён и мужей, когда насиловали их дочерей и порабощали их сыновей. 
Несомненно, они испытывали это чувство тогда. Но что произошло с ним после? 
Как им удалось выжить? Как жажда мести не раздавила их?  

Почему спустя время мы уже не помышляем всерьёз о том, чтобы нанести 
ответный удар, словно по мере того как стянулись наши раны, под слоем 
эпидермиса погребена и наша ярость?  

Было бы ошибкой приписывать это мнимому всепрощению. Мы не прощаем их и 
не простим никогда. Но нашу грудь больше не разрывает от мысли, что враг не 
получит по заслугам. Почему?  

Возможно, потому что наши эмоции движутся по одному и тому же маршруту 
каждый раз, когда мы ущемлены: став жертвой злодеяния, мы ненавидим и 
проклинаем злодея, адресуем ему заражённый разнообразными ядами душевный 
порыв, уверенные, что враг будет поражён. 

 Однако если быть честными с самими собой, наша ненависть и жажда мести 
призваны служить нашему успокоению, а не наказанию врага. Они шипят и 
клокочут на ране, нанесённой злобырем, как перекись водорода. И, как перекись 
сушит и успокаивает рану, так обещание возмездия сушит и гасит нашу ярость. 
Жажда мести оказывается не только одним из самых логичных и естественных 
желаний, но и одним из самых быстротечных.  

И пусть в тот момент, когда она разгорается, мы готовы клясться жизнями, что 
будем мстить, и принести любую жертву на алтарь возмездия, в действительности 
для большинства из нас мщение – недоступная роскошь. Как некоторым не 
суждено пошевелить ушами или взять ноту «до» третьей октавы, так неспособны 
иные из нас к мщению (в противном случае мы, вероятно, давно уничтожили бы 
друг друга). Считайте, что в наших клетках отсутствует ген мести, как в крови 
некоторых из нас отсутствуют агглютинины альфа и бета. Прибавим к этому, что 
легко сулить казни египетские неведомому карателю в наших фантазиях, тогда 
как если бы дошло до того, чтобы отомстить самостоятельно, мы первым делом 
взялись бы составлять смету. И затем, к нашему стыду и к чести нашей, скрипя 
зубами, отказались бы от затеи, убедив себя, что такая забота выходит за пределы 
нашей компетенции и её следует предоставить провидению. 

Чтобы мстить, нужно довести ярость до предела. Нужно затолкать её в клетку и 
проглотить ключи. Она должна озвереть и не давать нам покоя ни днём, ни 
ночью. Чтобы мстить, нужно быть сильным, почти как Бог. Где взять столько 
силы? Только ярость и может дать эту силу. Ярость, разросшаяся до размеров 
антипода злобы, — как блудное дитя злобы, отрёкшаяся от матери дочь, которая 
выживет и успокоится, только если проглотит ту, кто её породила. 

Решиться на поступок – не такой уж простой шаг. Не так легко стать источником 
агрессии в самый первый раз. Нетрудно фантазировать на тему расплаты для 
своего обидчика, другое дело – совершить её. Здесь нужна особая форма 
решимости, специфические, почти лабораторные условия для созревания 
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агрессии до степени боя и резервуар для брожения антисоциалитика – 
самородного вещества, отключающего социальные барьеры и стереотипы, 
освобождающего мозг от ярлыков и шаблонов, резервуар, который, сдавшись 
атаке газов, в ответственный момент лопнет и выпустит антисоциалитик на 
обработку мозга.  

Они стреляли в людей и взрывали гранаты. Кто-то из них убеждал себя, что, 
убивая немецкого солдата, он отмщает своему врагу. Но это не было правдой. И 
уж точно не было местью. Они стреляли, потому что стрельба стала главным 
социальным образцом. Нападение и самозащита путём убийства стала такой же 
бытовой необходимостью, как укол анальгина при высокой температуре или 
удаление воспалённого аппендикса. Вовсе не благодаря антисоциалитику, а, 
наоборот, благодаря адаптированным под военное положение социальным 
приоритетам они делали то же, что делали все. И сейчас, спустя семьдесят лет, в 
них не осталось ни злобы, ни ярости, ни даже следа от желания отомстить. 

—  Мы все войны шальные дети: и генерал, и рядовой. Опять весна на белом свете. 
Опять весна на белом свете. Опять весна на белом свете…. 

Эта устоявшаяся, буйствующая весна заливала, смешивала в слезоточивом 
коктейле сотни мелодий и тысячи душ, подчинившихся одной данности, 
распираемых одной гордостью, внезапно столкнувшихся и влюбившихся друг в 
друга. 

—  Дорогие наши! Бодритесь! Крепитесь! Будьте здоровы! Живите как можно 
дольше! А подвиг ваш будет жить вечно! – вещал со сцены молодцеватый голос. 

—  Вот праздник, — зацепившись за Майю, воскликнул мужчина лет шестидесяти 
и зарыдал. – Вот это праздник! 

—  Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай тот поющий и цветущий ясный май… — 
запели дети, одетые в военную форму. 

—  Алё, бабуля! Я тебя поздравляю! С Днём победы!   

—  Так и мой дед других праздников не знал и знать не хотел… Так и я тоже не 
признаю… ну Новый год и День рождения… И День победы, всё! 

Лица, красные от солнца и мокрые от слёз, руки в хлебных крошках, «фронтовые» 
сто грамм, цветущая сирень, хрипящая гармонь, дурманящий зной, освежающая 
синь неба, вечный огонь, отражающийся в подслеповатых глазах, и сверх того – 
всё в наличии. Всё, без чего не обойтись в этот день. Всё, от чего во всякий другой 
день сжимается сердце. Всё, что стало для нас священным, ибо заставляет нас, 
обособившихся индивидов, ленивых трудоголиков, верить в возможность 
человеческого единства, помнить, что мы – это чья-то счастливая мечта. 

 

 

Майя сидела на скамейке под вишнями во дворе своего детства и ждала маму. На 
коленях у неё лежала пышная ветка сирени и пять тюльпанов. На другом конце 
скамейки негромко переговаривались две старухи. На детской площадке, 
усеянной колясками, молодые женщины выгуливали своих чад. Вишнёвый сад за 
Майиными плечами отцвёл. Последние нежные, как крылья бабочек, лепестки 
сыпались с дерева, похожие на юных свадебных фей, кружащихся в воздушном 
хороводе.  

Майя засмотрелась на группу велосипедистов, собравшуюся под акацией, и не 
заметила, как появилась мама. 

—  Майюша, привет. Ой, ты купила цветочки! Молодец. 
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—  А ты уверена, что дед нас ждёт? – Майя кивнула на дедушкин балкон, где 
сушились два женских купальника и чужое махровое полотенце. 

—  Ой, наверное, кто-то опять приехал в гости, — удивилась мама. 

—  Ты ему предварительно не позвонила, нет? 

—  Ну и что? Пойдём! 

Увидев дочь с внучкой, дед обрадовался, засуетился, провёл их за стол в кухню, 
потому что гостиная была занята то ли его дальними родственниками, то ли 
просто земляками, которые, пользуясь дедовой безотказностью, чуть стоило 
установиться лету, съезжались к нему со всех сёл его района.  

Заслышав приход родни, эти отпускники забились в дальний угол гостиной, 
откуда в течение вечера больше не доносилось ни звука. 

—  С праздником, — сухо поздравила деда Майя, вручая ему цветы, и уселась на 
кухонный табурет. 

—  Кто это к тебе приехал? – с ласковым любопытством — точь-в-точь с таким 
обращаются к чужим детям, спрашивая, сколько им лет, – спросила мама.  

—  А это Ромы Сокирского невестка с дочкой, — пояснил дед, подавляя смущение 
– как бы там ни было, он чувствовал, что ни Майе, ни маме не нравится являться к 
нему и заставать посторонних людей. – Помнишь Рому Сокирского? Они возле 
церкви жили. 

Мама, из вежливости осуществив попытку вспомнить, кто такой Рома Сокирский 
и где именно он жил, покачала головой – она в помине не знала этого семейства. 

— Давай я тебе помогу – спохватилась мама, когда дед взялся вытаскивать из 
холодильника яйца, консервы и пиалки, в которых у него хранились селёдка, 
брынза, фасоль и прочие закуски. Она схватила сковородку. – Что ты хочешь 
делать? Жарить? 

—  Оставь, пожалуйста, — приказал дед. – Я сам. 

—  Надолго приехали? – спросила Майя. 

—  А я их спрашивал? Сколько надо – столько будут. 

—  А дочка маленькая, да? Судя по купальнику, — Майя проигнорировала 
умоляющий взгляд мамы. 

—  Да вот такая, — дед повесил руку в воздухе на уровне стола. 

—  Во дворе, небось, гуляет? – подняла брови Майя. – Не кричит? 

Дед промолчал. Он уже почуял неладное. 

—  А то бы я тебе помогла водой её полить, чтобы своё место знала, — беспощадно 
продолжала Майя. – И сидела бы в своём селе, а не в городские дворы ездила, под 
окнами у пенсионеров шуметь. 

Дед ограничился тем, что буркнул что-то невнятное, не глядя на Майю. Он давно 
не видел её и опасался, что она снова перестанет к нему ходить. В других 
обстоятельствах его реакция была бы более бурной. Например, он мог злобно 
фыркнуть на неё, перекреститься и выбежать из кухни, а мог разразиться 
нравоучительной тирадой о том, как нужно вести себя по-людски, мог угрожающе 
зашипеть, стыдливо прислушиваясь к звукам за стеной. 

Полчаса спустя они уплетали яичницу с кислой капустой, запивали её ядрёным 
дедовым самогоном и изредка обменивались бессодержательными вопросами.  

Вскоре дедовы гости ретировались, сообщив, что прогуляются по базару. Майя 
украдкой глянула на маму и деда. Они сидели на балконе с одинаково узкими 
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подбородками и горбатыми носами и бросали то во двор, то на окна соседних 
домов одинаково беспокойные, ищущие взгляды. Дед расспрашивал маму про 
Колю, в который раз задавая одни и те же вопросы, а она, преодолевая сердечную 
боль и раздражение из-за необходимости повторяться, в такой же раз отвечала 
ему. Изредка она находила глазами дочь и подмигивала ей с благодушием, 
которое должно было убедить Майю, что беспокоиться не о чем, замусоленная 
дедом тема не тяготит её. 

Клонился к закату день великой победы и здесь, в зелёном дворе спального 
района, его вечер мало чем отличался от других вечеров. Растворялись в 
оранжевом предзакатном сиропе страдальческие гримасы, бьющие в небо 
фонтаны взрывов, таяли силуэты марширующих юношей и развивающаяся на 
ветру георгиевская лента, разглаживались морщины на лицах ветеранов, 
высыхали их вечно слезящиеся глаза, в военные мелодии просачивались 
современные фразировки. Праздник кончался. Позднее – снова укладывать спать 
детей, смотреть новости и гладить вещи на завтра. 

Удалившись от оранжево-зелёных тонов вечернего двора в сумрачную прохладу 
спальни, Майя раскрыла шкаф, из которого немедленно повеяло ностальгией. В 
этом шкафу, где висели пёстрые бабушкины платья – излюбленные наряды 
маленькой Майи – в глубине полок остался осколок её детства, хранивший память 
о нём, подобно тому, как оборонённая среди тканей яблочная косточка хранила 
память о яблоке, съеденном зазевавшимся ртом.  

В пустующем сегодня углу двадцать пять лет назад лежал кулёк с бабушкиным 
свадебным платьем. В этом платье Майя выходила замуж за дедушку – снова и 
снова, по меньшей мере, раз в неделю. Жених надевал матросскую фуражку и, 
иногда, свой новый пиджак, который он не носил даже на работу. Майя 
торжественной походкой выходила из спальни и встречалась с дедом в коридоре, 
откуда они под музыку шествовали в кухню, где бабушка подавала на свадебный 
ужин любимый Майин десерт – печенье, раскрошенное в молоке. 

А потом дед заводил украинские народные песни. У него был насыщенный 
хрипловатый баритон, который звучал очень приятно для слуха, особенно, если в 
октаву подстраивалась мама. Майя танцевала в свадебном платье или долго-долго 
кружилась, запрокинув голову и глядя на люстру.  

—  А ты не на работе – что, отпуск взяла? – услышала Майя дедов вопрос, 
адресованный маме. 

—  Нет, папа, сегодня праздник. 

—  Ага, – улеглось у деда в голове, и вдруг он свесился с балкона и закричал вниз, 
размахивая руками. – Прекрати топтать! Главное, мамаша стоит – ни слова! Ты 
что, не видишь, что там цветы? Пошёл! 

Балкон был длинный и выходил на восточную сторону. Во второй половине дня 
здесь было прохладно. На балконе стояла кровать, и жаркими июльскими ночами 
бабушка предпочитала спать на воздухе, а Майя всегда переживала, как бы она не 
выпала за борт. Это был самый лучший балкон из всех, что Майе доводилось 
видеть. Сидя здесь, можно было слышать всё, что происходило во дворе, и 
одновременно следить за вереницей машин поодаль, на площади. Если 
присмотреться, среди деревьев виднелся кусочек моря. Вернувшись с пляжа, 
маленькая Майя запрыгивала на эту узкую кровать, сколоченную, как и многое 
здесь, дедовыми руками, упиралась ногами в стенку и принималась за миску с 
клубникой. 

—  Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – восьмая станция 
Черноморской дороги. Дзинь-дилинь, — Майя глотала ягоду, закрывала двери 
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трамвая и вела его дальше. В одну сторону он шёл на море, в другую – на вокзал. 
Все станции по дороге на море Майя знала твёрдо, а в направлении вокзала 
иногда путалась. Тогда бабушка из кухни подсказывала ей название остановки и 
напоминала про клубнику. 

На этом же балконе, укрывшись за простыней от солнца, Майя выполняла 
летнюю программу по литературе, уничтожая дедовы запасы семечек.  

На этот же балкон в перерывах между блюдами дружно и шумно высыпали и 
закуривали гости. Здесь – не там, в одичавших комнатах, – хотелось навещать 
деда и оставаться подольше. 

Пользуясь отсутствием своих квартирантов, дед перебрался в гостиную и включил 
концерт. Не успели пропеть и полпесни, как он прослезился, стал прихлопывать в 
ладоши и подпевать, воодушевлённо поглядывая на маму. 

—  Ты посмотри, — он покачал головой. – Сколько народу. Ай-яй-яй! Какой 
концерт! Это в Киеве. 

—  Нет, папа, это у нас. 

—  Где у нас? – возмутился дед. 

—  На Куликовом поле. 

—  На каком Куликовом поле? Там места столько нет. Это с майдана – передавали, 
что будет концерт победы на майдане. 

—  В Киеве тоже концерт. Но по другому каналу. А это прямой эфир с Куликова 
поля. Видишь – вон здание вот это… ну, которое на Куликовом. И ёлки. Узнаёшь? 

—  Да что ты как маленькая, — дед недовольно усмехнулся. – Я что, не знаю 
Куликово поле? Куликово поле – оно небольшое. А ты посмотри, сколько людей. 
Ты слушай, что тебе говорят – это майдан. 

Дед был не из тех, кто меняет свою точку зрения. Его понятия и оценки 
формировались стихийно, под действием случайного воспоминания, 
сиюминутного впечатления, и становились прочнее стали.  

Дед являл ярчайший пример ассоциативно сложившегося мировоззрения. Для 
того чтобы схожесть принадлежащих разным авторам поэтических строк, 
воспевающих родной край, стала в дедовом уме беспрекословным выводом о том, 
что они были земляками, достаточно было посыпать её пыльцой вероятности. 
Истинность его утверждений была столь же очевидна, непререкаема и иллюзорна, 
сколь драгоценны и прочны позолоченные фарфоровые фигуры.  

Мир дедовых представлений строился на энтимемах, которые можно было бы 
назвать логичными с той оговоркой, что его логика руководствовалась 
альтернативными аксиомами и законами внеземной физики. Если принять за 
истину те связи и мотивы, которые дед приписывал предметам и обстоятельствам, 
то оспорить верность его выводов не удалось бы и самому искушённому умослову, 
к тому же, дед готов был внимать чему угодно, но только не опровержению 
собственных, навеянных памятью, проверенных жизнью и 
выкристаллизовавшихся в аксиомы, убеждений.  

Беда в том, что в восемьдесят с лишним лет воспоминаний манипулировали 
дедом проворнее, чем он сам сорок лет назад манипулировал гаечными ключами, 
и поэтому взывать к событиям, опровергавшим его умозаключения, было 
бесполезно – он о них не помнил, он не желал бы о них помнить, даже если бы 
память не возражала. 

Дед знал, что качественные продукты, если их положить в холодильник (или, тем 
более, в морозилку), не портятся. Аксиома. Поэтому если сосиски спустя 
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несколько дней после покупки стали липкими – они некачественные, то есть, 
сделаны не из мяса (о, святая наивность, рождённая в век, когда колбасные 
изделия делали из мяса). И совершенно неважно, сколько они стоили. То ли дело 
купленная им колбаса, которая может лежать в холодильнике неделями и разве 
что немного присохнет у края. И, да, тоже неважно, сколько она стоит. 

Он награждал однофамильцев родственной связью, категорически отказываясь 
верить в её отсутствие – он говорил: «Иванов не будет от Петрова». Он видел 
прямую зависимость между патриотизмом и талантом, старческой слабостью и  
злоупотреблением алкоголем, наличием в семье только одного ребёнка и 
физической неполноценностью супругов, цветом одежды и пристрастиями или 
даже свойствами человека (например, корраловый цвет футболки мог заставить 
его думать, что её обладатель разводит кроликов и попугаев, а жёлтый значил, что 
соседствовать с таким человеком так же благотворно, как пить липовый чай). 

Пылесос, считал дед, не очищает помещение от пыли, а как раз наоборот, 
загрязняет его пылью, которая при включении выдувается через выпускную 
решётку. Он, несомненно, был прав, если учесть, что фильтры и пылесборный 
мешок ни разу не чистились им со дня приобретения пылесоса. Как ни разу после 
смерти бабушки не вытирались им люстры, мебельные фасады и верхние полки. 
Дед не считал нужным споласкивать тарелки от моющего средства, периодически 
обновлять губку и стирать тряпки, которыми вытирал скатерть или пол. Он не 
видел проблемы в том, чтобы использовать для сервировки приборы с въевшейся 
грязью или выйти на прогулку в дырявых штанах. Его не смущали ни запах мочи, 
оккупировавший ванную и туалет, ни голуби, устроившие на балконе родильный 
дом с уборной. 

Дед был человеком широчайшей души. По первому зову, и даже не дожидаясь его, 
он мчался на помощь к своим попавшим в беду приятелям, бывшим сотрудникам, 
соседям и землякам. Он готов был ездить, готовить, покупать, чинить, ждать, не 
жалея ни времени, ни усилий, не спрашивая о расходах. Он отзывался на любую 
просьбу, исполнение которой было в его силах, не задаваясь вопросом даже о 
целях просившего.  

Дед разделял точку зрения, что в движении заключается жизнь. Поэтому дед 
развивал бурную деятельность. Он отменно готовил, выискивал дешёвые 
помидоры и закручивал соленья, собирал урожай в вишнёвом саду, варил компот 
и самогон, много гулял, много ходил и много ездил.  

Дед не признавал (хоть и вынужден был порою от безвыходности пользоваться 
ими) другие виды транспорта, кроме трамвая и троллейбуса. Его неприязнь к 
маршруткам была такой жгучей, что он предпочитал добираться до пункта 
назначения с двумя пересадками на трамвае, вместо того чтобы сесть на автобус 
прямого следования.  

Дед был мерзейшим и добрейшим человеком. На критику собственных привычек 
или убеждений он реагировал враждебно и никогда не признавал своих ошибок 
(именно его нрав отпечатался в Майиной голове как прародитель семейной 
формулы «всрамся – не пиддамся»). Лишь в последние годы, ослабнув духом, под 
натиском Майиных вразумлений он всё чаще – вместо того, чтобы лаконично 
откреститься и с достоинством удалиться – начинал упрекать её в склочничестве.  

Иногда Майя бывала достаточно умиротворённой, чтобы молча выслушать его 
абсурдные заявления. Но чаще не могла стерпеть категорическую тональность, в 
которой дед плёл свои квазилогические нити.  

Они спорили, даёт ли ему восьмидесятилетний возраст основание судить о 
подлости или мудрости политика, опыт работы слесарем на судоремонтном заводе 
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– на глаз устанавливать причины поломки телевизора, отсутствие в местных 
новостях информации о мировых катаклизмах – называть наводнение в Западной 
Украине самым суровым бедствием на планете за последнее десятилетие, а тот 
факт, что квартиру этажом выше арендовали корейцы (работники 
расположенного поблизости японского ресторана), — беспрестанно и с 
антикоммунистическим подтекстом рассуждать о массовой иммиграции в 
Украину жителей КНДР. 

Выплеснув друг на друга по порции желчи, остаток вечера Майя и дед пялились в 
телевизор, норовя передать друг другу пульт. А когда наступала пора прощаться, 
упрямцы обменивались избитыми фразами, опасаясь произнести хоть одно 
провокационное слово. 

Дед любил шутить, а ещё больше любил слыть шутником. Он шутил и метко, и 
невпопад, но когда шутил – становился радостным, как ребёнок.  

Как и в некоторых других стариках, в дедушке уживались эгоизм и альтруизм. Он 
мог без всякого повода угостить дочь или внучку припасённой на особый случай 
шоколадной конфетой, но негодовал, если ему забывали купить килограмм 
гречки. Категорически запрещал Коле (и выскакивал из машины за полкилометра 
от дома) делать лишний круг, чтобы подвезти его прямо к парадной, и жутко 
обижался, если визитом к нему жертвовали ради похода в кино или даже из-за 
плохого самочувствия.  

Стоило чему-то однажды понравиться ему, он превозносил источник до небес, не 
считаясь с недостатками, – так мог он искренне полюбить отъявленного 
лицемера, если тот прочитал трогательное стихотворение.  

Если же чьё-то поведение оскорбило его, он раз и навсегда скреплял виновника 
печатью порока.  

Дед не переносил чужую ругань и повышенный тон. Младший ребёнок в 
многодетной семье, он был воспитан в почти конфуцианских традициях, а потому 
за всю жизнь так и не научился переваривать (хоть с возрастом вынужден был 
смириться с этим) непослушание по отношению к старшим.  

Мама была похожа на него, хоть и отрицала это, прикрываясь напускной 
мягкостью. Но когда она теряла над собой контроль, Майя видела в ней деда, 
каким он был в молодости – строгого и безапелляционного, почти жестокого. Но в 
те минуты, когда мама бывала довольна и спокойна, её (как и деда) покидали 
скверные черты и тогда сложно было вообразить более славную женщину. 

Дедовы импровизации, когда он, тщетно взывая к забытому мотиву, сочинял 
новую мелодию на известные слова; старинные сказки на ночь, сюжетов которых 
он уже не помнил; по сотому разу повторяемые анекдоты; его нелепые теории и 
абсурдные суждения, занудные расспросы, непредсказуемые выходки и горестные 
воспоминания; его нахмуренные брови, густые усы, которыми он очень гордился, 
его заплаканные глаза (когда пели задушевную песню или показывали 
животрепещущую телепередачу или когда он соболезновал человеческим 
судьбам, выслушивая по телефону грустные новости); все его странности и 
неумелости, таланты и шутки, пыльные ковры, немытая посуда, жареные 
семечки, умопомрачительная аджика и солёные огурцы, консервы без срока 
годности и прокисший борщ, хитрые рукотворные приспособления, журнальные 
вырезки с рецептами народной медицины и лирическими стихами, линялая 
скатерть и позапрошлогодний календарь, мешки картошки, нагромождение 
будильников, закопченные обои над кухонной плитой, огромные стёртые ладони 
и блестящая лысина, прикрытая белыми прядями, поношенные сандалии, 
тяжёлые, как кандалы; украинская песня, самозабвенные рукоплескания и 



 57 

ядовитая ухмылка сплелись и воплотились в последнюю мужественную 
соломинку, за которую, дрожа от страха и тревоги за дедову жизнь, молясь о его 
здоровье, пренебрегая им и стремясь к нему, раздражаясь из-за него и разрываясь 
от жалости к нему, противясь ему, не постигая его, следуя и угождая ему, 
держалось Майино детство. 

Майя осушила рюмку самогонки и опустила затуманенный взгляд прямо на маму, 
появившуюся в дверном проёме. 

—  Тебе звонили, — протягивая смартфон, сообщила мама. – Некто Хорист. Со 
мной не захотел разговаривать. 

Майя вскочила, выбежала в коридор и нажала обратный вызов. Ей сообщили, что 
в данный момент отсутствует связь с абонентом.  

Мама подступила к ней из-за спины. 

—  Не нужно было поднимать трубку, да? – убитым голосом проговорила она. 

—  Всё в порядке. Это мой друг Олег, он поёт в консерваторском хоре, которому 
наш оркестр иногда аккомпанирует. Видимо, у него сел телефон. Ничего 
страшного, перезвонит, как только доберётся до зарядки. 

—  Разве правильно хорист? Не хоровик? – заинтересованно уточнила мама. 

Майя недоумённо покачала головой. 

—  Может, ты и права. Я переименую. 
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Глава 5. Детективная 
 

О светских и не только визитах на кладбище, о тех иллюзиях и преступлениях, 
для которых они годятся, о запуске Поступка, дурных приметах и о коварстве 
социальных сетей.   

 

Если бы в опроснике какого-нибудь психологического тренинга или в анкете на 
сайте знакомств Майе предложили назвать самую болезненную ассоциацию, 
самое удручающее впечатление, приходящие ей на ум, она, не колеблясь, ответила 
бы, что это похороны. Похороны. Череда мгновений, переживаемых на 
автопилоте, но въедающихся в память неизгладимо. 

Вокруг головы ещё резонирует среда, в которой позавчера бесновались тревога и 
отчаяние, выщипывая волоски из воспалённой ноздри, сдирая плёнку с 
рубцующейся сердечной язвы. Они мотали из стороны в сторону разламываемой 
от высокого давления головой, раскручивали карусель, заглушая сатанинским 
хохотом вопль перепуганного ребёнка, вертели над головой швабру с хрустальной 
вазой на рукоятке. Они блевали кровавой мери, маршировали к болоту и назад в 
комнаты, с адской методичностью разнося его по коврам, они обссыкали углы и 
размазывали по обоям рыбий жир. То сближаясь, то отдаляясь на расстояние 
вытянутых рук, они плясали ирландский степ на стеклянном столе, задевая 
каблуками забившуюся в угол кошку, а после совокуплялись на алтаре на глазах у 
монахинь и ВИЧ-инфицированных. Они обстреливали пластмассовыми пулями 
ноющий зуб и, направив в глаз лазерный луч, остервенело нажимали кнопку 
включения. Они измолотили шкафы с ампулами морфина в онкодиспансере, а 
ближе к утру, когда их ноги уже подкашивались от усталости и опьянения, они 
прокрались в опочивальню к невесте и разорвали её девственную плеву. 

Теперь всё в прошлом. Они очнулись в руинах и, понурив головы, отступили. 
Неумолимая серо-сиреневая скорбь, похожая на восточный край горизонта в 
предзакатные минуты, окутав дымкой всё вокруг далеко за пределами кладбища: 
знакомые дворы и кварталы, набережную, деревья; медленно и неохотно, порою 
досадливо замирая и бессильно роняя веник, подметает за ними, склеивает 
осколки, вбивает гвозди тем самым молотком, что уничтожил обезболивающее, 
без зазрения совести – стоило ему перейти в другие руки — сменившим 
разрушение на созидание. Скорбь не подначивает, не задирает, не истязает, она 
встревает между водородом и кислородом, и воздух больше не годится, чтобы 
дышать.  

Каждое действо, каждый взгляд, разрозненные детали, словно голограммы 
планет, оттянутые друг от друга для демонстрации притяжения, неторопливо, по 
одному, рассаживаются в зрительном зале памяти, подглядывающей за ними из-
за кулис. Неповоротливая фигура попа с огромным крестом на груди. Когда он 
издаёт звук «о», его бородка нервно вздрагивает, а во рту мелькают подгнившие 
зубы. Унылая масса плохо знакомых людей, бредущих среди могил с опущенными 
головами. На переносицах у них одинаковая вертикальная складка, которая 
разглаживается, когда они встречаются с вами взглядами, — тогда их лица 
исполняются состраданием и стыдливым любопытством, а вы пытаетесь 
вспомнить, сколько лет назад видели их в последний раз, и отмечаете, как сильно 
они постарели; но, тем не менее, они здесь, соболезнуют и только приучаются к 
тому, что уже постигло это крошечное тело в гробу.  

Смотреть на него оказалось легче, чем вы себе представляли несколько дней 
назад, когда оно так обнадёживающе дышало, а хирург с вежливым и 
непоколебимым сожалением поджал губы и твёрдо покрутил головой. Собственно 
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говоря, только остановившись на покойнике, ваш взгляд и может  на некоторое 
время успокоиться.  

Лицо, о котором вы прекрасно знаете, как оно радуется, злится и страдает, которое 
вы неоднократно видели спящим, сбивает вас с толку своей несокрушимой 
неподвижностью, и буквально притягивает к себе глаза. Он пугает и отталкивает 
вас. Разумеется, вы не идентифицируете его, — он настолько далёк от своего 
живого образа, что в смятении вы неосознанно ищете его среди живых, желая 
разделить с ним свою мучительную растерянность, унять дрожь своих рук, 
взявшись за руки с ним.  

Много после вы понимаете, что всему виной пары скорби: они ослепляют и 
оглушают вас, обезличивают ваше страдание, заставляют забыть его причину. Но 
стоя у гроба, вы сокрушаетесь, как же вам не повезло с таким совпадением: что он 
умер в тот момент, когда пришла страшная беда и вы особенно сильно нуждаетесь 
в его поддержке. Лишь бы не поддаться искушению и не воззвать к нему, 
напоминаете вы себе. Самая жестокая расправа для сердца – это равнодушие 
любимого человека к нашей муке. А он лежит в гробу и не заботится о том, до чего 
вам худо.  

Вы понимаете, что кто-то очень дорогой умер, вы помните, что это произошло ещё 
позавчера, и вы много плакали, и нашли жалкую отдушину, которая помогла вам 
не сойти с ума от горя. И вчерашний день, полный хлопот, вы прожили, 
обремененные неподъёмной тяжестью, но отвлеченные проблесками света. 
Сегодня же вы попали в ад. Сегодня вы – действующее лицо трагедии, которая 
продолжит довлеть над вами и после того, как опустится занавес. В вечер похорон 
вы не сможете, переводя дух, заключить, что самое страшное уже позади. 
Напротив, всё только начинается.  

Лишь погодя, когда на месте ямы возникнет могила с крестом, цветы на венках 
подвянут, а лопаты, кромсавшие эту землю, починут в чулане, трагедия начнёт 
поднимать чачван, приоткрывая глянцевые рёбра реальности, которую вам 
удалось пережить как полусон, но которая уже проходит обработку в руках 
профессионального редактора: он убирает засвеченные участки, насыщает цветом 
блеклые пятна, усиливает чёткость и контрастность.  

Эта возрождённая действительность будет двигаться по обочине вашей жизни, не 
мешая постигать её полноту, но возникая вокруг всякий раз, когда вы 
остановитесь на привал.  

Удивительно, что костюмы, декорации и даже место, где разворачивалась 
трагедия, исторгнув её драматический дух, становятся нейтральными, как 
нейтрален балет, если лишить его музыки и либретто. Ведь то самое кладбище и 
та же могила потом источают гостеприимство и определённый уют.  

Майя любила побродить в послеполуденной тиши летнего кладбища, укрываясь 
под слоистой сенью листвы, среди утопающих в бурьяне могил. В таких прогулках 
было много света, а в отдельные моменты даже некоторой горьковатой сладости, 
которую приобретают события, навязанные нам помимо нашей воли, но на 
которые наша воля не гневается, внезапно осознавая не только их полезность, но 
и некоторую их оригинальность, обещание нового опыта.  

Визиты к могилам усопших родственников предполагают поездку по загородной 
дороге (что само по себе в летнюю пору — развлечение), покупку цветов (как 
любая мелкая покупка, это приносит удовольствие), моцион по изобилующей 
зеленью местности, который оканчивается отдыхом на скамейке в тени берёзы 
или каштана, невольно напоминающей скамейку городского парка.  
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Но кладбище имеет два важных преимущества перед парком: во-первых, там тихо, 
во-вторых, там гораздо больше правдивости и мистичности, больше 
эмоционального потенциала, который при желании и смелости можно выкопать 
из него, как клад.  

Кладбищенская мистичность и эмоциональный потенциал очень особенны. В 
отличие, к примеру, от мистичности и эмоционального потенциала, присущих 
лесу, не менее (а может и более) мощных и заманчивых, чем кладбищенские, но 
чужеродных, происходящих и возвращающихся в независимые от человека 
сверхъестественные истоки, магия кладбища имеет человеческую природу, 
предельно близка и доступна для восприятия и погружения в неё человека.  

Достаточно вспомнить, что кладбище является единственным материальным 
воплощением массового посмертного существования, чтобы сделать его 
универсальным фетишем памяти, благодатной средой для меланхолии и 
непринуждённых размышлений о смерти.  

Каждая новая могила, знаменующая, что под ногами тлеют кости близких нам 
людей, привязывает кладбище к нам, помечает его столь необходимым человеку 
знаком собственности, и уже не память о страданиях и не запертые источники 
свежей скорби сулит оно, а смирение обречённого, утешаемого мыслью, что 
уготованная ему участь – не предательство со стороны бытия, а фатальная 
закономерность, подчинившая многих. 

Всё это делает кладбище из всего, созданного человеком, наиболее похожим на 
царство, и из всех существующих царств – единственным исконно человеческим.  

Когда каждый год в следующее после Пасхи воскресенье Майя, Коля, мама, тётя 
Рита, дядя Федя и дедушка (иногда к ним присоединялась дедушкина сестра, 
пятьдесят лет назад сделавшаяся вдовой и с тех пор не удосужившаяся 
обзавестись семьёй) собирались у бабушкиной могилы, Майя ощущала 
связывающие их родственные нити как никогда прочными, сотканными не из 
стереотипов, а из чего-то настолько же реального, как, к примеру, кровь.  

Даже потерянная ещё на подростковом этапе тётя Рита, после смерти бабушки 
созванивавшаяся с мамой – её родной сестрой – исключительно по праздникам и 
видевшаяся с ней два или три раза в год; даже ничего не значащий для Майи, 
воспринимаемый ею как высокомерная болонка, неразлучная со своей хозяйкой, 
дядя Федя – муж тёти Риты; даже инфантильная баба Галя, начинавшая 
причитать, какой замечательной женщиной была бабушка, и рано или поздно 
приходившая к несбыточным мечтам о поездке на давно заброшенную могилу 
собственного мужа; даже дикая (как окрестил её дед за отстранённость от 
семейных традиций) дочь тёти Риты и дяди Феди, которой не было с ними на 
кладбище, но о которой не прекращала расспрашивать мама, — принадлежали к 
общности, именно здесь возникающей между ними, будто бабушкин дух окутывал 
их наподобие ленты, от чего они превращались в букет. 

Словом, собираясь на проводы, они становились настоящей семьёй.  

И такие же целостные семьи окружали другие могилы. Это они, постаревшие дети 
и повзрослевшие внуки, именем которых подписаны клятвы на памятниках: «Ты 
всегда в наших сердцах…» или «Вечная память…» или «Любящие тебя…». 
Пройдёшь мимо, а глаза против воли ищут заветные даты, а в голове включается 
воображение художника, наделяющее всех этих людей возрастами, характерами и 
многоуровневыми родственными связями, преобразующееся после в воображение 
писателя, которое выдумывает их судьбы и взаимоотношения, предсказывает, кем 
вырастут их дети, и когда умрут они сами. 
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Как много людей умирает молодыми, сколькие родители переживают своих детей, 
сколькие мужчины до сих пор ждут на том свете своих супруг. Как странно 
смотрятся жизнерадостные улыбки, упитанные лица, очки и костюмы на 
памятниках, вырастающих перед Майей по дороге к бабушкиной могиле.  

Этот романтический интерес искателя незаурядных человеческих судеб 
совершенно не похож на меланхолию одинокого созерцателя, остающегося на 
пустынном кладбище почти до захода солнца, но он неотделим от светского 
визита к усопшим, который назначается на проводы. 

В этом году баба Галя по состоянию здоровья не составила им компанию. В купе с 
Колиным отсутствием нехватка бабы Гали показалась Майе удручающей. 
Стараясь казаться невозмутимой, но с буквально пульсирующей на лбу печатью 
сиротства, мама разложила салаты и битки по тарелкам, и, растерянно 
покосившись на дядю Федю, поставила перед ним бутылку водки. Дядя Федя со 
вздохом принял на себя Колину миссию и наполнил пластмассовые рюмки. 

—  Я буду своё, — надменно заявил дед. 

Мама угодливо протянула ему рюмку. 

—  Машутик, я тут всё, как ты просила, — отчиталась тётя Рита, вытаскивая 
замасленную коробку с киевским тортом, сок и конфеты. 

—  Ой, давайте тортик, может, у папы съедим, — спохватилась мама. 

—  Как, а мы разве потом к папе идём? – испуганно переглянулась с мужем тётя 
Рита. 

—  Ой, а вы не планировали? – в свою очередь испугалась мама. 

—  Честно говоря, нет… Знаешь что, Машутик, забирайте с собой. Сами съедите у 
папы, или Майюша заберёт. 

—  Нет-нет, раз уж вы к папе не пойдёте, давайте тут съедим. 

—  Да ты на нас не ориентируйся, — отмахнулась тётя Рита. – Я сладкое не ем, да и 
Федя не большой любитель. Не открывай, Маша, заберёте и дома съедите. 

—  Налей и мне своё, — негромко попросила Майя деда. 

—  Тебе хреново не сделается? – беззлобно подмигнул дядя Федя, брезгливо глядя 
на желтоватую жидкость, которую дед с гордым видом наливал в Майину рюмку.  

Убедившись, что дед не услышал этот вопрос, Майя проигнорировала его. 

—  Ну, за мамочку, — вздохнула мама. – Пусть земля ей будет пухом. 

Майя любила этот утренний пикник на оживлённом кладбище, любила жевать 
бутерброды и редиску, запивая их самогонкой, и разглядывать могилы 
бабушкиных соседей, отмечая про себя, кого из них успели на днях навестить, а 
где давно уже никто не появлялся, невольно испытывая к этим незнакомым 
умершим людям странную нежность, будто от них зависели бабушкины быт и 
досуг, будто они действительно составляли круг её общения на том свете.  

Чуть позже, когда они отправятся к могилам бабушкиных родителей, чтобы 
выпить там ещё по рюмке самогонки и оставить букет цветов, Майя будет, как 
обычно, прислушиваться к приветливому шуму рассеявшейся по кладбищу толпы, 
с чувством неизъяснимого удовлетворения переглядываться с женщинами и 
мужчинами, неторопливо бредущими под руку со своими супругами или детьми к 
выходу с кладбища, вдыхать аромат тюльпанов и нарциссов, устлавших могилы, 
отвечать на изумлённое дедово «сколько людей… сколько людей лежит» что-то в 
духе: «а ты посмотри, сколько цветов», заставляя его фыркнуть или плюнуть с 
досады от несообразности Майиного замечания. 
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Майе нравилось, что в их посиделках у бабушкиной могилы не чувствовалось 
суеты – так бывает, когда заранее отводишь занятию время, и тогда нет 
надобности поглядывать на часы, порываться уйти пораньше, — вместо этого 
подчиняешься положенному и отдаёшься ему всем своим вниманием и 
восприятием.  

Жаркое майское солнце обжигало отвыкшую от него кожу и убаюкивало. 
Опёршись об ограду, Майя слушала негромкую болтовню мамы, тёти Риты и дяди 
Феди, отвечала на вопросы, поглядывала на деда, который водил глазами по 
окрестностям с таким видом, словно – имей безустальные ноги – готов был бы тут 
же пуститься наматывать круги вокруг могил. 

—  Маюша, перестань щуриться, — с заботливой строгостью приказала тётя Рита. – 
Будут такие морщины, как у меня, – я тоже вечно щурилась.  

—  Ага, — ответила Майя. – Я очки забыла, что ж поделать. Солнце не щадит. 

Произнося эти слова, она почувствовала вибрацию в заднем кармане джинсов. 
Отрезвляющую, возвещающую о том, что в этом году ей придётся пожертвовать 
скромным поминальным обедом: «Всё сделано. Напишу, когда позвонят в 
полицию». 

Из соображений безопасности Майя была без машины. Она полагала, что 
Антонина Рогоненко, обнаружив пропажу Лизы, во-первых, поднимет на уши 
охрану, во-вторых, сообщит в полицию, в-третьих, свяжется с Держигора. За 
домом будет установлено наблюдение, и любая машина, которая появится в 
радиусе полукилометра, будет зафиксирована. По машине не составит труда 
выйти на прокатное агентство и на парня, бравшего с Майи по сто гривен сверху 
за каждый договор, заключённый под копию паспорта, урожай которых Майя 
собирала в своей страховой компании. 

Больше всего Майю интересовал разговор с Держигора. Положившись на здравый 
смысл и интуицию, Майя была уверена, что они не станут вести его по телефону, и 
рассчитывала, что Антонина Рогоненко немедленно выедет на встречу. Если бы по 
какой-то причине встреча Рогоненко с Держигора не состоялась, единственным 
источником сведений стал бы райотдел полиции, за получение информации в 
котором отвечал Вадим Хорист. Майе жутко не хотелось получать новости в 
порядке испорченного телефона и, главное, ей не хотелось во всём зависеть от 
Хориста. 

Сообщение Хориста, что Антонина Рогоненко вызвала полицию, пришло через 
час. Майя пялилась на тянучку в окно такси, которое должно было высадить её в 
паре кварталов от дома Рогоненко, и покусывала костяшки пальцев. 

—  Все повыпирали на кладбище – не продерёшься, — ёрзая в своём кресле, 
проворчал таксист. – Ничего, доедем до круга – там будет легче. 

Итак, дело сделано. Лиза Рогоненко находится в руках Хориста.  

Жизнь прикоснулась к покрову действительности, поступки обретают 
индивидуальные черты, значительность их последствий будет поразительной.  

Хорист категорично заявил, что Майю не должно интересовать, каким образом он 
вытянул старшую дочь Рогоненко у неё из-под носа, но Майя догадывалась, что 
это произошло на проводах. Эта догадка была яркой и пронзительной, как 
молния.  

Стоило ей подумать, а не на кладбище ли это произошло, как перед ней возникла 
картина:  
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…невзрачный мужчина у могилы неподалёку от семейства Рогоненко 
дожидается момента, когда внимание Антонины и её свекрови, руководящей 
выносом мусора и накрытием стола, отвлечётся от мающейся от скуки Лизы.  

«Лиза, уйди с дороги. Сядь тут и сиди камнем. Денис, выбрось вон тот кулёк в 
мусор. Денис, забери Лизу сюда. Юрий Григорьевич, вы идёте за водой? 
Возьмите с собой Лизу».  

Солнце поднимается, поток людей густеет, в воздухе витает имя Стасик, 
свекор и свекровь быстро расслабляются, пьянеют.  

Антонина выбирает время, чтобы отлучиться на могилу к собственной 
матери, зовёт с собой Дениса, но он отказывается. Антонина уходит одна, 
замечает у могилы матери сирень, пару крашенок и жменю конфет (значит, 
Толик уже был) и спешит вернуться на центральную аллею, к могиле младшей 
сестры Стаса – трагически погибшей Натальи Рогоненко.  

Вот где Антонине приходится (помимо того что приносить в жертву 
скорбным традициям мужниной семьи собственные скорбные чувства) 
обходиться без своего помощника – сумбурное, но безошибочное материнское 
чутьё внушает её свекрови безотчётную ненависть к широкоплечему 
охраннику – и следить за всем самостоятельно. 

Вернувшись, она не обнаруживает Лизы. Выясняется, что свёкор был уверен, 
будто Антонина взяла Лизу на могилу к своей матери; что Денис думал, будто 
Лиза ушла с дедом за водой; что свекрови казалось, будто Лиза носилась с 
какой-то девочкой по соседней аллее.  

А Хориста с Лизой след простыл… 

Может быть, Майя ошибалась. Но её предположение казалось правдоподобным, и 
из-за того, что Лиза была похищена с кладбища, Майя испытывала какое-то 
мистическое восхищение перед причудливым узором, в который заворачивались 
обстоятельства.  

 

 

Из ворот дома Рогоненко выехала чёрная Camry. Майя ликовала: встреча с 
Держигора состоится. Теперь важно, чтобы сработал её план выяснения места 
встречи. 

Майя готова была биться об заклад, что Держигора ни за что не пустил бы 
Рогоненко с её истериками нарушать покой собственного дома, как ни за что – 
будучи человеком осторожным и дальновидным – не угодил бы в ловушку, 
предложи ему Рогоненко выслушивать эти истерики у себя. Соответственно, они 
должны были встретиться на нейтральной территории. 

Как только Camry достигла перекрёстка, стартовала с места припаркованная в ста 
метрах от дома Рогоненко, у сигаретного киоска, синяя Dacha с маячком такси. Её 
пассажиром был ночной продавец этого киоска. Он должен был следовать за 
Camry до пункта назначения, после чего вернуться, уже без такси, встретиться с 
девушкой с согласованными приметами и за небольшое вознаграждение 
сообщить ей адрес прибытия тойоты.  

Когда и Camry, и Dacha скрылись, Майя позвонила в такси и сообщила, что забыла 
в одном из автомобилей документы – при этом она назвала номер машины, 
которая только что последовала за Camry, и дала описание водителя.  

—  Я уже еду в другой машине, пожалуйста, подскажите адрес, по которому я 
смогу его нагнать, — попросила Майя. 
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Выслушав диспетчера, она сообразила, что Рогоненко направилась в ресторан 
«Милан», после чего подошла к сигаретному киоску и, представившись курьером, 
оставила его дневной продавщице конверт с вознаграждением для своего 
незатейливого шпиона. 

Пятнадцать минут спустя, на ходу заказав капучино и тирамису, Майя заняла стол 
на террасе ресторана «Милан», откуда могла лицезреть и Антонину Рогоненко 
(бывшую уже здесь), и Держигора (когда он появится).  

Несмотря на очки, закрывавшие глаза Антонины, в её лице улавливалось 
смятение. Она поминутно вскидывала голову и беспрестанно тёрла шею. 
Официант выжидательно завис над ней, и она принялась по третьему кругу 
листать меню, но тут же отвлеклась, спохватилась, что-то сказала официанту, он 
ушёл. Антонина взлохматила волосы и стала рассеянно разглядывать посетителей 
ресторана. Майя уткнулась в смартфон и пригубила капучино. 

У бордюра припарковался серебристый лендровер, несколько секунд, пока внутри 
шёл инструктаж, самодовольно покрасовался на глазах прохожих, и выпустил 
через заднюю дверь миниатюрную женщину с удивительно мягкими и 
блестящими волосами цвета кофе с молоком. Они плавно, с кажущейся 
раскрепощённостью, колыхались на её небольшой продолговатой голове, на деле 
подчинённые незримой затейливой линии, начертанной стилистом, которая, 
подобно маху дирижёрской палочки, призвана была задать единый темп и единое 
стремление всему их ансамблю. Пряди были уложены в такой 
последовательности, что цвет, следуя перламутровому мотиву, перекатывался от 
пшеничного к льняному.  

При внимательном рассмотрении становилось заметно, что не только волосы, но и 
одежда, и лицо женщины повинуются общей, неуловимо ощущаемой 
закономерности. Кожа у неё была подтянутой и гладкой, черты лица – тонкими и 
нейтральными. Глубоко посаженные глаза ей удачно акцентировали коричневые 
тени, на ногтях ненавязчиво блестел лак цвета магнолии. На безымянном пальце 
имелось традиционное обручальное кольцо без единого камня, выполненное в 
белом золоте, – в дуэте с нежной жемчужной брошью они составляли весь набор 
её аксессуаров. Ни одна деталь её внешнего вида не солировала и не отвлекала 
внимания от монолитного образа Елены Держигора.  

Завидев её, Антонина Рогоненко энергично замахала. Подвижно и ловко пронеся 
своё миниатюрное тело через террасу, Елена скользнула за столик и кивнула в 
знак приветствия. Она посвятила ожидавшей её женщине доброжелательный 
взгляд без тени высокомерия. Лишь на самом дне его можно было обнаружить 
осадок оценочности, взметнувшийся, когда Елена обвела глазами материальную 
составляющую Рогоненко, и то, эта оценочность граничила с 
ознакомительностью.  

Тонкие худощавые ноги Елены были плотно сжаты, ступни, обутые в туфли-
лодочки, прислонены друг к другу. Она держала спину прямо, нижняя часть её 
тела оставалась неподвижной, лишь руки, голова на длинной шее и верх корпуса 
реагировали на приход официанта, резкие звуки с улицы и эмоциональный 
монолог Антонины плавными колебаниями.  

В полуметре от неё мускулистая икроножная мышца Рогоненко прижималась к 
мясистому бедру второй ноги. Рогоненко вздрагивала, подавалась вперёд, трясла 
головой, взмахивала руками, сдувала волосы с блестящего лба. Её члены 
беспорядочные дёргались, молочные железы надулись, выпирая из глубокого 
декольте, как бы в пику плоскогрудой Держигора, а розовая, всё ещё эластичная 
кожа бахвальски морщилась и разглаживалась на поводу у резковатой мимики.  
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Лицо Елены Держигора, расслабленное и умное, по мере продолжения 
Антониной своего рассказа приняло сосредоточенное, настороженное выражение.  

Наконец, поток речи Рогоненко начал иссякать. Всё чаще стала отвечать ей 
Держигора, сопровождая свои комментарии твёрдыми кивками, руками описывая 
над столом строгие полукруги. Она сделала какие-то записи на салфетке и 
передала Рогоненко. Антонина уставилась на салфетку и неуверенно кивала, 
внимая наставлениям, которые Держигора, наклонившись к ней, нашёптывала.  

Затем у Держигора зазвонил телефон: она долго слушала, изредка вставляя 
немногосложные слова, по которым Рогоненко, вероятнее всего, невозможно 
было судить о содержании разговора. Она, впрочем, и не пыталась этого сделать. 
Откинувшись назад, Антонина глядела в пол. Её рот был приоткрыт, грудь, 
подобно артисту, отыгравшему спектакль, расслабилась, опустилась, плечи 
поникли.  

Встреча с Еленой не стала выходом из ситуации, как рассчитывала Антонина. И 
если до этой встречи, не сомневаясь, что Держигора ловким взмахом волшебной 
палочки решит проблему, она не вполне осознавала серьёзность положения, 
поддавшись лишь вполне естественной бессознательной тревоге, то теперь, когда 
ничего не стояло между ней и реальностью происходящего, Антонина оказалась 
на грани паники. 

— …меня удивляет безмерно, — неожиданно услышала Майя тонкий голос Елены 
Держигора. Она сообразила, что на террасе вдруг перестала играть музыка, 
мешавшая ей слышать разговор двух женщин. – Подобная дикость сегодня в 
голове не укладывается. И остаться безнаказанной не может. Её найдут без 
промедления, я убеждена.  

Внезапно Антонина Рогоненко расплакалась.  

Музыка заиграла вновь, и Майя не могла расслышать, какими словами утешала её 
Елена Держигора. С беспомощной злобой Антонина отмахнулась от 
сочувственного жеста Держигора и полезла в сумочку за пудреницей. Судорожно 
раскрыла её и, всхлипнув и оттянув челюсть, стала протирать под глазами и 
вокруг носа.  

В это мгновение возле их столика столкнулись спинами два официанта с 
подносами в руках. Один из них метнул свирепый взгляд на другого, второй с 
виноватым любопытством проследил за тем, как шатнулась посуда на сиреневой 
скатерти, качнулся корпус Атонины Рогоненко, как выскользнула из её рук 
золотистая пудреница и с треском ударилась о плитку.  

Антонина испуганно вскрикнула. У неё под ногами валялись зеркальные осколки 
и две части разломавшейся пудреницы. На её лице выразился ужас, она прикрыла 
рот трясущейся ладонью.  

Её окружили официанты, в гуще которых возник перепуганный администратор и 
стал уверять, что заведение компенсирует ущерб и, более того, оплатит ужин. 
Администратор то извинялся, то, видя её неадекватную подавленность (и не 
понимая, что могло повергнуть женщину в шок), сбивчиво уговаривал, что ведь 
ничего страшного не произошло.  

Елена Держигора, сориентировавшись, разогнала пустозвонов, властно ухватила 
Антонину за локти и, повысив голос настолько, что Майя смогла слышать каждое 
слово, приказала немедленно взять себя в руки. 

Было самое время ретироваться. 
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«Милая, отчего ты сегодня такая молчаливая?» 

Ответ последовал минуты через три. 

 «Ты не знаешь, разбитое зеркало – это очень плохо? В Гугле десяток значений. 
Это случайно не к смерти?» 

«Как легко вы хаваете эту туфту. Типа, рассыплешь соль – с кем-то посрёшься, 
чёрная кошка перейдёт дорогу – херня случится, свистнешь в квартире – бабла не 
будет, зеркало разбила – ищи похоронное бюро. Нехило должно быть обидно из-
за зеркала сдохнуть. Зато если сказать: наткнулся на чужое барахло, что лежало 
без присмотра, — обойди стороной, плюнь три раза через плечо, а иначе десять 
лет будешь жидким какать, чужой кровушки хлебнёшь – ублюдочком станешь, 
соврёшь – ребёнка убьёшь, — кто послушает?». 

Майя нетерпеливо затрясла ногой под столом. Новых сообщений от Рогоненко не 
поступало.  

В полумраке зала светились картинки воинственных миров, где завсегдатаи клуба 
мерялись намалёванными кулаками и стреляли друг в друга виртуальными 
пулями. Сидя вдоль стен спина к спине, они перекрикивались, когда наступал 
острый момент игры, и дёргались в неудобных расшатанных креслах. 
Администратор периодически отрывал глаза от монитора и бдящим сутенёрским 
взглядом обводил полуночников, удовлетворявших свои естественные 
потребности с подотчётными ему компьютерами.  

Майя натянула кепку пониже на лоб. Антонина не отвечала. Пальцы надиктовали 
клавиатуре следующее послание. 

«Сбил тело о голове, руках и ногах – не избежать тюрьмы».  

Майя разрывалась от жажды покурить и нетерпения увидеть реакцию Рогоненко. 

«Кто ты?!» 

Как своевременно звучит этот вопрос. Мы знакомимся с человеком в мире, о 
котором нам внушили, что он нереален, как сказка. Порой мы знакомимся с 
таким человеком в купе поезда, который следует далеко и навсегда из нашей 
жизни, или в бистро чужого города, где больше никогда не появимся. Мы 
выворачиваем перед ним душу, не сомневаясь в собственной неуязвимости. 
Иногда мы поддерживаем общение годами, и вот однажды оказывается, что 
человек, которого мы считали невидимым и неосязаемым другом, знает о нас, 
плотных и зримых, ступающих по земной тверди и имеющих физическую, 
социальную и финансовую ипостаси, всё; тогда как мы затрудняемся ответить на 
элементарный вопрос: кто он такой. Впервые тогда мы осознаём, что он живёт в 
общем с нами мире и делит блага этого мира с нами на конкурентной основе, а его 
интересы, бывшие столь безобидными и трогательными, когда он находился в 
границах сказки, грозят насупить нам на горло. 

Майя попыталась угадать, встревожилась ли Антонина Рогоненко настолько, 
чтобы тут же вызвать своего предполагаемого любовника. 

«Конь в пальто, — ответила Майя. – Что у тебя за засада?» 

Профайл Артура Мирошенко был снабжён подробными биографическими 
данными, информацией о музыкальных и кинематографических пристрастиях и 
любимых книгах, мировоззренческими цитатами, а главное – укомплектован 
несколькими альбомами фотографий.  



 67 

Он был сформирован два года назад, задолго до ДТП, свидетельницей которого 
стала Антонина Рогоненко, и даже до того, как было возбуждено дело по 
обвинению Стаса Рогоненко в легализации доходов, полученных преступных 
путём.  

В эти два года Артур был активным участником сетевого общения и накопил две 
сотни подписчиков. С Антониной они познакомились пару месяцев назад в группе 
«Эксперименты с неньютоновской жидкостью», где Артур был лидером по 
количеству обсуждаемых тем.  

Словом, подозревать, что Артур – вымышленная личность, у Антонины повода не 
было. И даже если она с перепуга позвала своего увальня, то сейчас должна была 
испытывать неудобство, вынужденная в его присутствии вести откровенную 
переписку с посторонним мужчиной.  

Майя рассчитывала, что смущение усыпить бдительность охранника Антонины, а 
неловкость, в плен которой он угодит, заставит его рассердиться на любовницу. 

«Артур, ты знаешь меня?????». 

Она точно позвала его, решила Майя, обрушивая пальцы на клавиатуру. 

«От того вонючего пойла, которое ты скупаешь в группе по тридцать долларов за 
бутылку, ты тупеешь. Продолжай в том же духе – и считай, что наш последний 
разговор уже состоялся. Если хочешь пожаловаться на свои грандиозные 
проблемы, то тебе к психам из группы поддержки в кризисных ситуациях — они 
подыщут для тебя душеисцеляющую голливудскую мелодраму по теме. А если 
заикаешься мне, я могу тебе предложить одно из двух: мозги или член, причём, 
второе – охотнее (скажи спасибо фотографу, который сделал тебе тот снимок – со 
спины, на пляже). Пиши свой адрес, пойди пока почисть зубы, и мы разберёмся с 
проблемами. Из уважения к твоей персоне я даже готов буду задействовать 
поэтапно и член, и мозги». 

Майя с удовлетворением перечитала свой последний пост и решила, что пора 
отлучиться на перекур.  

На улице возле интернет-клуба курили несколько худощавых парней. Они 
негромко переговаривались, зыркая на своих сверстников, которые чуть выше по 
улице – у входа в дискоклуб – лобзали и лапали созревающих прелестью девиц.  

Майя с отвращением покосилась на потные футболки и нагеленные хайры этих 
мачо, растляющих в свои объятьях чьих-то нежных дочерей с круглыми попками, 
о которые они исступлённо трутся твёрдеющими под ширинками членами, и 
высокими грудями с крошечными сосками, о которых женщины в Майином 
возрасте могут только мечтать и которые неумелые похотливые пальцы будут 
нынче вечером жадно и бездумно мять в вонючих туалетах и тёмных углах убогого 
дискотечного зала. 

Майя сделала последнюю затяжку и, почувствовав невольное возбуждение, 
представила себе зарёванное лицо Антонины Рогоненко, которая покорно млеет в 
успокоительных объятьях охранника, её пышные, слегка обвисшие груди, 
раскинутые в стороны под его ласкающими руками, её покатые, приподнятые над 
кроватью бёдра с пробегающей по ним волной целлюлита в такт его осторожным 
толчкам, её налитые розовые икры, которые давеча вызывали скрытую зависть 
Елены Держигора; зависть, которая интуитивно распространялась за пределы 
самих икр на смутные, неопределённо заманчивые обстоятельства, которые эти 
икры сулили, будто Держигора могла предвидеть, что спустя несколько часов они 
в порыве страсти обхватят крепкую мужскую поясницу и превратятся в рычаги 
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феерического экстаза, пусть бы даже этот экстаз имел место только в воспалённом 
воображении одной безумствующей фурии. 

Майя ввела пароль и повторно вошла на страницу Артура Мирошенко. Её ждали 
уже четыре строки. 

«Какой же ты гадкий тип… Блин!» 

«Арту-ур…» 

«Ты что, обиделся?» 

«Артур!» 

Майя застучала по клавишам. 

«Нет, сбегал в душ». Смайл в солнцезащитных очках. 

«Пожалуйста, Артур, не надо так со мной! У меня сердце разрывается. Я себе 
места не нахожу». 

«Рассказывай». 

«Сегодня пропала моя дочка. Я боюсь, что её выкрали». 

Она одна, решила Майя. Будь при ней советник, он бы не позволил ей такие 
откровения в социальной сети. 

«Откуда ты это взяла? Получила зловещее послание из журнальных вырезок?». 

«Артур, не надо сарказма! Я умоляю тебя!». 

Майя невольно усмехнулась. 

«Валяй – зачем её выкрали?». 

«Я не знаю». 

«Но ты же предположила... Почему?» 

«Лиза осторожная, как кошка. И всё замечает. Её только силой можно было… 
Господи!»  

И дальше пошли строчка за строчкой: мысли Рогоненко опережали пальцы, а она 
старалась писать грамотно. Майя пролистала афишу театров и кино, дожидаясь, 
пока поток сообщений прекратится.  

«От полиции никакого толка. Они даже не возбудили уголовное дело. 
Разыскивают её, как пропавшего ребёнка, каких сотни в городе. Я подключила 
частное охранное агентство, но они столкнулись лбами с полицией – 
оперативников раздражает, что кто-то дублирует их действия, поэтому они 
противодействуют моей охране. Я обратилась к большим людям, и они обещали 
помочь, но это пустые обещания – я-то знаю, что никто из больших пальцем не 
пошевелит, пока их собственные задницы в безопасности». 

«И что?» 

«… Что?» 

«Ну, дальше? Какой смысл?» 

«Я не знаю». 

«А кто знает? Полиция? Может, охрана твоя доблестная? Придётся думать, милая. 
Не знать – это статус ВИП. А у тебя не тот статус – ты в жопе. Давай, включайся. 
Какой ты видишь смысл в этом всём? Допустим, пришёл бабай и утянул твою 
инфанту. Никто не звонил тебе и не требовал кинуть миллион долларов в 
мусорный бак в третьем Химическом переулке. Никто не подкинул в твой 
почтовый ящик шифровку с инструкциями. Может, он псих, может, педофил, а 
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может, рассчитывает, что ты сама допрёшь, чего он хочет. Может он такое от тебя 
ожидать?» 

Пока Рогоненко насиловала клавиатуру, шкрябая русский язык своими 
сорокамиллиметровыми ногтями, Майя заглянула на страницу с прогнозом 
погоды. 

«Я не знаю. Я не в состоянии копаться во всём этом на таком уровне: на что он 
может рассчитывать, а на что не может, чего можно ожидать от него, чего он 
может ожидать от меня. Если полиция и охрана не годятся, что тогда? Нанять 
частного детектива? Или кого?» 

«Милая, я понимаю, женская участь тяжела: пришла проблема – спихнула на 
других, плохо спихывается – примазала валютой, мягче пошло. Но – слава 
феминизму – ты победила! Тебе на голову надели башку и подключили к 
электросети. Давай вали на кучу всё, что там испеклось». 

«У меня только одно предположение – мне хотят отомстить». 

«Отлично. Ты поставила заградитель на месте, где последние двадцать лет 
парковалась копейка, и её водитель решил с тобой поквитаться?» 

Минут пять от Рогоненко никаких вестей. Майя забеспокоилась. 

«Я жду. Или ты кончила?» 

«Я пишу. Подожди». 

Майины губы облегчённо дрогнули, она позволила себе щёлкнуть пару баннеров 
на сайте городских новостей и развеялась чтением светских хроник. 

«Три месяца назад я давала показания в суде по поводу ДТП. Мать их за ногу, я 
могла и не видеть ничего! В конце концов, что бы я ни сказала, там всё было 
предрешено. Дело было вовсе не во мне. Я могла перепутать! Дело было не во мне! 
Этот процесс был обречён, какие бы показания я ни дала!» 

Давай, давай, сейчас впору убедить себя, что ты вообще ничего не видела. Майя 
быстро набрала на клавиатуре: 

«Кого-то осудили?» 

«Да! Я не знаю, что было дальше, и где этот человек сейчас. Наверное, он в 
колонии. Я тут не при чём – он перешёл дорогу очень большому человеку. У него 
не было шансов». 

«Если всё так, с какой стати ему мстить тебе?» 

«Я думаю, его родственники винят меня в своих неприятностях». 

Ах, бедняжка. Майя напряглась. Неприятности, значит. Ну, сука, скоро и у тебя 
наступят неприятности.  

«Я не могла ему помочь, клянусь». 

«Клянёшься? Жизнью своей дочери клянёшься?!» 

«Они недвусмысленно угрожали мне. У меня не было выхода! Я не могла 
рисковать своей семьёй». 

«Ты клянёшься жизнью своей дочери, что не могла помочь ему?» 

Майя плюнула на то, что может выдать свою заинтересованность. Она готова была 
держать пари, что Рогоненко теперь переписывается с ней в одиночестве, и, 
увлечённой собственным несчастьем, ей не достанет бдительности подозревать 
Артура Мирошенко. 

«Артур, не цепляйся к словам! Клясться нельзя!» 
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Дрянь, констатировала Майя, бросив косой злобный взгляд на сумасбродного 
геймера, который очумело вытаращился на неё. 

«Что ты знаешь о его родственниках?». 

«Блин, я ничего о них не знаю. В суде была масса людей». 

«Вспоминай. Жена, дети, родители, братья, сёстры». 

«Его адвокат что-то упоминал о жене во время допроса. Но жены в суде не было. 
Ты думаешь, это может быть жена?» 

«Я просто думаю – в отличие от всех твоих асов. Если бы тебе хотели отомстить, 
полиция бы уже нашла твою дочку, точнее, то, что от неё осталось. Если её 
оставили в живых, то последует ультиматум. Иначе – какой смысл? Не знаю, по 
крайней мере, я бы так сделал. Им что-то нужно от тебя, и они скоро потребуют 
это». 

«Что им нужно?» 

Майя выдержала паузу. 

«Могу выяснить». 

«Как?» 

«Молча». И вдогонку, спустя несколько секунд. «Скажи спасибо, что хоть у одного 
из твоих знакомых есть мозги. Напиши мне номер уголовного дела, фамилии и 
имена людей, о которых ты рассказала. Я просмотрю социальные сети, реестры и 
прочие общедоступные ресурсы. Может, и поможет». 

«Хоть бы ты был прав. Хоть бы ты оказался прав!» 

Наутро на электронную почту Антонины Рогоненко пришло письмо от Артура 
Мирошенко с пометкой о конфиденциальности. 

«В суде зарегистрировано заявление адвоката Николая Игнатова о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Его уже удовлетворили. И 
назначили заседание. Позвони в канцелярию – там тебе подтвердят. Скорее всего, 
они заставят тебя свидетельствовать повторно. P.S. Письмо сожги, а пепел 
проглоти!» Назидательный смайл. 
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Глава 6. Исступленная 
 

В которой Майина воля избавляется от своего намордника, киднеппер 
получает деньги, а на Колиной даче хозяйничает риелтор (и это не сон). 

 

Как между давними подругами, не видевшимися много лет, поначалу 
присутствовала неловкость. Беседа повелась легкомысленная, чуть натянутая. 
Сухие струны бесперебойно отзывались на вкрадчивые прикосновения.  

Будто боясь друг друга спугнуть, ещё сильнее отдалиться, обе они отдавали себе 
отчёт в каждом слове и жесте, избегая пауз, споров и щекотливых замечаний. 
Неторопливо и деликатно вспоминали друг друга, чтобы проверить и с 
облегчением признать существующую между ними близость. И потом бросились 
навстречу, не таясь и не стыдясь, с каждой минутой всё глубже заныривая в омут 
вновь обретённого сродства.  

Пальцы ступали и скользили по шершавым струнам, то напрягавшимся под их 
натиском, то расслаблявшимся, как будто выросли на руках только ради этих ласк.  

Скрипка вздрагивала в Майиных руках, как разгорячённая страстью любовница, 
и, повинуясь музыкальной воле, рождался звук – тягучий, упоительный, 
непрерывный. Он преследовал её, пока она потом обедала (глядя в окно и 
отмечая, как под действием этого звука всё преобразилось), пока ждала лифта, 
спускалась по лестнице, шла по двору, садилась в машину и ехала в тишине, не 
решаясь включить радио. Позже он набрасывался на неё, стоило ей отвлечься от 
будничных мыслей или когда она просыпалась среди ночи, чтобы попить воды; 
моясь в душе, чистя картошку, споласкивая посуду, она размышляла о скрипке: 
что стояло между ними все эти годы, млела от воспоминаний о прошлом и 
мечтала об их совместном будущем. 

Майя припарковалась в нескольких кварталах от кафе, где была назначена 
встреча с Хористом, — ей хотелось прогуляться пешком. Она глазела на прохожих, 
подмигивала и хохотала им в лицо, едва не пускаясь в пляс в восторге от их 
недоумения. О, мистическая обожествляющая сила, толкающая на поступок! Нет 
невозможного для человека, который приручил тебя! 

Есть люди, которые ни за что не решились бы прыгнуть с парашютом. Даже если 
бы им пришлось спасаться от смерти, их всё равно нужно было бы подтолкнуть. 
Но и большинство из тех, кто мог бы решиться, никогда не прыгнут.  

Есть люди, которые не убивают насекомых. Даже комаров, которые пьют из них 
кровь. Конечно, всякий может нечаянно придавить муравья, но чтобы гоняться за 
летающей тварью с мухобойкой – никогда.  

Есть люди, которые не станут ужинать в ресторане в одиночестве, — в отсутствие 
компании они предпочтут давиться хот-догом.  

Кое-кто ввек не пройдётся по городу в карнавальном наряде, ни в жизнь не 
признается хозяйке, что ей не удалось жаркое, ни при каких обстоятельствах не 
взломает дверь и не прогуляет работу. 

Однажды Илона катала дочь на качелях на набережной, к ней подошёл амбал и 
потребовал десять гривен за пользование детской площадкой. Когда она 
небрежно уронила купюру в лапу кассира, её муж отвесил челюсть: «Ты хоть 
поняла, за что? Кому?». «Пусть они спрашивают, — Илона кивнула на пару с 
ребёнком, выбирающуюся из Жигули. – Я, слава Богу, могу позволить себе 
потратить десять гривен и не унижаться до того, чтобы торговаться с этим». Майе 
вдруг вспомнилось, с каким пристрастием Илона поносила Аллу, когда ту 
окрутила цыганка и выманила у неё двести гривен. 
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Так бывает. В ответственный момент что-то простреливает. Один оправдывается 
верой в хорошее в людях, другой боится прослыть параноиком, третий считает, 
что излишняя подозрительность вредит пищеварению, чувство собственного 
достоинства четвёртого велит ему не мелочиться, но только жертвами 
мошенников становятся те, кто больше всех умничал, что нельзя быть слишком 
доверчивыми. 

Мы всесильны наедине с собой. Пока сердце дремлет под балдахином, наша воля 
накачивает бицепсы и тренируется изъявляться. Почти так же сильны мы с 
людьми, волю которых, как нам думается, мы подавили. Равно или чуть менее 
сильны мы рядом с близкими, укрощающими свои воли из любви к нам или из 
чувства дружбы.  

Но стоит нам засобираться в свет, кишащий чужими волями, как сердце надевает 
на нашу намордник. Изнеженное покоем, разбалованное гармонией, оно бережёт 
себя от потрясений и избыточных эмоций, к которым неизбежно приводит любая 
из, как минимум, двух вещей: поступок и открытая конфронтация, — и потому 
держит волю на коротком поводке.  

Вспомните, позвонили вы в полицию, когда толпа подростков устроила у вас под 
окнами рок концерт в два часа ночи? Ругались вы с соседями, которые присвоили 
межэтажную кладовку? Получив диплом, послали ли вы старпёра-декана, из-за 
которого вас чуть не отчислили на последнем курсе? Признались вы 
родственнице, сетующей на скудность средств, что купили машину? Когда на 
перекрёстке к вам подкатил смуглявый пьяница в инвалидной коляске, сумели 
вы, вместо того чтобы кинуть ему пару гривен, просверлить его подозрительно-
укоризненным взглядом? Напомнили вы однокласснице, которая кичилась перед 
вашим мужем своей золотой медалью, как в выпускном классе она дала взятку, 
чтобы исправить четвёрку по химии на пятёрку? Отказали своей куме в просьбе 
одолжить пару тысяч на новый телевизор? Промолчали, когда давняя знакомая 
лепетала, что счастлива вас видеть? Или, может, проигнорировали 
выжидательное ломание сантехника, заделавшего свищ на трубе в ванной?  

Майя задержала верхнюю губу в чашке с кофе, чувствуя, как надгубье 
покрывается испариной, затем направила свои ощущения к влажной спине и 
липнущей к ней тенниске. Внутренние части её бёдер тоже вспотели от трения 
друг о друга. Вся эта влага, не высыхающая на её теле, казалась ей брызгами 
волны, на гребне которой она неслась, подкинутая на такую высоту самой 
жизнью.  

Майя сдерживала себя, чтобы не запрыгнуть на стол и не расшвырять пепельницу, 
салфетницу и столовые приборы.  

Девушки, сидящие за соседним столиком, казались ей игрушечными. Их судьбы – 
действом дешёвого сериала, разыгрываемого жизнью для невзыскательной 
публики. Одна из них – та что посимпатичнее – имеет колечко с осколком 
бриллианта на безымянном пальце, приличный и удовлетворённый вид, и 
достаточно денег в кошельке, чтобы не жалеть их на неоправданно дорогой 
десерт. Другая курит длинные сигареты, красит волосы в рыжий цвет, с радостью 
принимает ухаживания парней, у которых есть очевидные недостатки.  

Они – зеро, потому что если всё у них сложится благополучно, они никогда не 
совершат поступка. Их жизни есть и останутся совокупностью разговоров, 
пешеходных и автомобильных рейсов по проторенным маршрутам, действий, 
вписывающихся в заготовленные образцы и катализируемых самым бытием.  

Они будут встречаться в кафе или друг у друга в кухнях, пить шампанское и 
обсуждать свою работу и личную жизнь. Будут звонить незнакомым людям, 
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составлять деловые письма, выслушивать упрёки и похвалы от начальников и 
публиковать остроумные заметки на своих страницах в социальных сетях. Они 
будут делать ремонты и платить штрафы за нарушение правил дорожного 
движения, выбирать на рынке картошку лучшего качества и формировать 
предпочтения в мире колбас. Им будет нравиться одежда особых брендов, музыка 
определённых исполнителей и средиземноморские курорты. Они родят детей, 
будут воспитывать их, помогать делать уроки и нервничать, когда тем случится 
опоздать домой.  

Они станут специалистами в вопросах выращивания культур без ГМО, 
производства винных напитков и приготовления свинины, выучат творческие 
биографии поп-исполнителей и актёров, научатся отличать Рональдо от 
Рональдиньо, карбюратор от аккумулятора и гайку от болтика.  

Сотни раз им предстоит возмутиться тому, как наглость и грубость у них на глазах 
одерживают победу над скромностью и порядочностью. Десятки раз они станут 
жертвами вопиющей несправедливости и пожелают зла своим обидчикам. 
Неоднократно они вознамерятся мстить и, возможно даже, совершат какую-
нибудь мелкую пакость. Но ни разу не пойдут они наперекор сценариям, которые 
отыграны несколькими поколениями их семей, их друзьями и приятелями. 
Мщение останется для них навеки погребённым в пыли библиотек, где оно – как 
пережиток прошлого – покоится на страницах книг. 

Два года назад Майя и её коллега Ира Садовская по просьбе шефа выгуливали в 
центре иностранного клиента. Он глазел на достопримечательности восторженно, 
как все престарелые туристы благополучного гражданства, и особенно, как 
водится, проникся оперным театром. Между делом он признался, что страстно 
любит оперу, и спросил у них с Ирой совета, на что сходить. И тут из уст Садовской 
полетели завораживающие, как мыльные пузыри, рецензии на все оперы театра. 
Например, заявила Ира, московский режиссёр-постановщик, побывав на одесской 
Лючии, сказал, что никогда в жизни не слышал ничего более нежного. «Как она 
берёт высокие ноты! У неё фальцет – как елей, — Ира сотрясала воздух 
растопыренными пальцами. – А Дон Жуан! Вы придите послушайте Командора – 
от его баса стены гудят. Дон Жуана дирижирует Шаконюк – главный дирижёр 
театра, ему по всей Европе рукоплещут стоя. А Аиду у нас вообще ставят под 
открытым небом – можете себе представить оперный вокал под звёздным небом? 
И вся эта роскошь: колонны, декорации, светящаяся сцена, люди в окнах – как на 
трибунах Колизея».  

Майя смотрела на неё во все глаза и заключала сама с собой пари, слышала ли 
Ира хотя бы одну из этих опер. Встретившись взглядом с Майей, Садовская 
запнулась, но замешательство не продлилось и пяти секунд. Опероман был 
покорён. Ира заполучила клиента и прилагающуюся к нему солидную премию, и 
он до сих пор, появляясь в офисе, целует ей руки. Майя пыталась понять, что 
помешало ей – вместо того чтобы выглядеть робкой простофилей – рассмеяться 
Ире в лицо и утереть ей нос пространным и компетентным обзором театрального 
репертуара? Наивная душа могла бы предположить, что это было нечто навроде 
благородства. Да куда уж там? То была трусость. Тщедушие. На такой почве не 
растёт ни благородство, ни прочие прелести, если прежде не удобрить её 
поступком. 

Если вы твёрдо решили совершить поступок, начните с того, что попробуйте 
утопить щенка. Или, на худой конец, скрутите голову курице. На решительную 
часть поступка требуется мгновение. Сердце и ёкнуть не успеет, как воля сорвётся 
с цепи. Одно недюжинное усилие. И пусть себе тянет: уже можно вернуться на 
место — дело-то сделано. А сердце податливо как пластилин, к новым формам 
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привыкает быстро, так что одной победы над ним достаточно, чтобы закрепить 
прерогативу за собой. Дальше – легче. Следующий рывок воли – и вы уже 
невозмутимо жмёте на газ рейсового автобуса, пока водитель и половина 
пассажиров отлучились в туалет. Пара десятков рывков – сердце закаляется, и вот 
вы уже умеете выдерживать ненавидящий взгляд вам в спину и насмешливо 
смотреть в глаза, которые проклинают вас. 

На помощь тем, кто никак не может собраться с силами, приходит крайняя 
необходимость. Аналогичное усилие, которое толкает волю на поступок, только 
происходит извне (а не зреет внутри). Крайняя необходимость обрушивается на 
сердце лавиной и парализует его, освобождая беснующуюся волю, но, как и 
всякий радикальный метод, она повергает нас в шок. И, тем не менее, пользуется 
большей популярностью как побудитель поступка, нежели хладнокровное 
взвешенное решение.  

—  Не заставляй меня ждать, — заставая Майю врасплох, потребовал мужчина, 
подсаживающийся за её столик. – О чём ты мечтаешь?  

Майя протянула ему запечатанный конверт. Хорист, пристально глядя на неё, 
принял конверт, вскрыл, запустил пальцы внутрь и тщательно пересчитал 
содержимое. В его взгляде улавливалось лёгкое пренебрежение, свойственное 
кассирам — привыкшим ежедневно иметь дело с предметом, который вызывает у 
обывателя радостное возбуждение, но который профессионалу — в силу частого 
контакта с ним – приелся, как приедается супругу тело актрисы, воплощающей 
для неискушённой публики сексуальный символ.  

Загорелые щёки Хориста обросли седоватой щетиной, отчего его упитанное лицо 
сделалось уютным, как подушка, глянцевая лысина дружелюбно поблёскивала, а 
пухлые руки, орудовавшие в конверте, казалось, вот-вот обнимут тебя и увлекут в 
Изумрудный город.  

Удовлетворившись подсчётами, Хорист завернул края конверта и, комкая бумагу, 
засунул его в карман джинсов.  

—  Когда и где я смогу её увидеть? 

—  Бегом, — кивнул Хорист. 

—  Мы так не договаривались, — с угрозой сказала Майя. 

—  Ты явно не в себе. Сидишь, мечтаешь, нафантазировала какие-то 
договоренности. Это что тебе, аттракцион? Хочешь, я тебе её передам в 
назначенном месте в назначенное время, и дальше отвечай за всё сама? Ты же не 
дура, подумай, что ты несёшь.  

Майя шумно выдохнула. Она со злостью посмотрела на прошмыгнувшего мимо и 
покосившегося в их с Хористом сторону официанта. 

—  Ну, я пошёл, – хлопнув по ручкам кресла, сообщил Хорист. 

—  Я хочу знать всё, что происходит. В подробностях. Как она выглядит, как себя 
ведёт, как воспринимает тебя. 

—  Тупая и болтливая, — откликнулся Хорист, резко откидываясь назад. – Правда, 
довольно быстро сообразила, что панькаться с ней я не буду. Когда у меня 
настроение портится, она затыкается. А так – трещит, как тупая сорока.  

—  Ты это записываешь? 

Хорист карикатурно похлопал своими ясными глазами. 

—  Больше делать нечего! На кой тебе этот хлам? 
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—  Вадим, какое твоё дело? – психанула Майя. – Я плачу по программе «всё 
включено». Через три дня отдашь мне записи её болтовни. У тебя же есть 
диктофон? 

—  Накинь ещё триста, и появится. 

—  Триста? Я думаю, сотни хватит! 

—  Комиссионные расходы, — пожал плечами Хорист. Он не шутил. 

—  Короче, записи всего, что она говорит. И постарайся натолкнуть её на 
разговоры о доме. Пусть больше рассказывает про мамашу и всех остальных.  

Хорист сграбастал жменю фундука из стоявшей посреди стола пиалки и, меряя 
Майю насмешливо-похотливым взглядом, высыпал его себе в рот. Он жевал и с 
притворным вниманием потряхивал головой. 

—  И сделай мне фотографии. Я хочу её видеть. 

Хорист лениво вытянул из джинсов смартфон и протянул Майе. 

—  Любуйся. 

—  Плачет часто? – спросила Майя, жадно изучая фотографии. 

—  Я не слежу. Пару раз видел. 

—  Это всё? – недовольно спросила Майя. – В следующий раз пусть будет хотя бы 
штук десять. 

—  Я всё понял. Ты мне ответь, на сколько реально это затянется? 

—  Не больше месяца. Может, три недели. Может, две. Будь готов к месяцу. 

—  А потом? Мне надо будет просто вышвырнуть её? Или доставить с почестями? 

—  Вадим, она – заложница. Разве можно знать наперёд судьбу заложницы?  

Взгляд Хориста, качнувшись, как замирающий метроном, остановился на ней. 

—  Ух, ты. Я смотрю, ты строишь нешуточные планы. Но имей ввиду, что у меня 
строго ограниченная компетенция. Я тебе заложницу твою, когда придёт время, 
доставлю, куда скажешь, а дальше – без меня.  

Майя плотоядно ухмыльнулась. 

—  Нэ лизь попэрэд батька в пэкло. 

 

 

Всевластна. Неукротима. Всё, что нельзя, оказывается можно. Это очень легко, 
если взять и сделать.  

Майя давила на газ, мигая аварийкой и отчаянно сигналя, выезжала на 
встречную, прижималась сзади к дорогим иномаркам, вынуждая их 
перестраиваться в правый ряд и отправлять ей вслед трёхэтажный мат.   

В зеркале заднего вида возникла и стала стремительно приближаться обиженная 
Майей семёрка Жигули цвета растравленной дворняги. Водитель рванул вправо у 
Майи за спиной и угрожающе поравнялся с ней. Майя притормозила перед 
светофором, делая вид, что не замечает его отчаянных жестов, а, почти достигнув 
стоп-линии, крутанула руль и прижалась вплотную к нему, опустила стекло на 
пассажирской двери и просунула в него стогривневую купюру.  

—  Держи, — весело сказала она. – Выпей водки! Только не жмотись – пропей! И 
закуси сигаретой, если куришь. 

—  Да ты явно тю-тю, — водитель, опешив, покрутил у виска.  
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Вырвавшись из города, она врубила на полную увертюру к Лоэнгрину. Стрелка 
спидометра резво подскочила до вершины и покосилась вправо, как будто все 
машины на этой дороге были декорациями, как будто не существовало ни собак, 
ни воробьёв, ни прочей живности, которая любила бросаться в ветровое стекло 
или под колёса, как будто могущественный талисман оберегал её от невзгод. Майя 
словно совершила путешествие в будущее, где встретила себя старухой, а потому 
могла не опасаться за свою жизнь – знала наверняка, что с нею ничего не 
случится.  

На даче были посторонние. Припарковавшись у калитки, Майя увидела маму в 
компании двух женщин и одного мужчины. Первая незнакомая женщина была на 
вид лет пятидесяти, она беспрестанно говорила и повторяла два жеста: обводила 
рукой огород и вращательными движениями подносила к лицу собеседника 
собранные в бутон пальцы. Вторая незнакомая женщина была сутуловата, стояла 
вплотную к мужчине и покусывала костяшку указательного пальца. Мужчина 
кивал, а когда первая незнакомая женщина начинала крутить своим пальцевым 
бутоном, комично фокусировал на нём взгляд. Чуть в стороне, нарушая ровность 
круга, стояла мама и с растерянной внимательностью слушала первую 
незнакомую женщину.  

Тут, ведомая материнским чутьём, вскинулась мамина голова, и Майя была 
замечена. На мамином лице отразилась взволнованная радость, и она с нелепой 
робостью махнула Майе рукой. Остальные головы тоже повернулись в сторону 
Майи, и первая незнакомая женщина запнулась на полуслове.  

Мама, оставив позади гостей, поспешила открыть ей калитку. Пока она тянула 
руки к щеколде, на её лице пошатывалась тревожная улыбка, а глаза показались 
Майе светлее и мутнее, чем обычно. Впустив её, мама стала вполоборота к гостям. 

—  Это Майя, наша дочь, — сообщила мама. 

Мужчина и молодая женщина сдержанно кивнули, губы второй женщины 
растянулись, трещинки на них сгладились, оставляя вместо себя полоски 
скатанной помады. Она выбросила вперёд веснушчатую морщинистую грудь. 

—  Виолетта. 

Вокруг глаз у неё жирнели стрелки, по верхним векам шёл пунктирный след 
неловко нанесённой туши, а по нижним рассыпались чёрные крупинки, похожие 
на оборонённые сосной шишки. Под брови она наложила синие тени, на щёки – 
оранжевые румяна. Тону румян отвечали её льняные капри, собравшиеся в 
складки на мясистых бёдрах. Капри украшала цепочка, одетая на манер пояса, а 
сверху причудливо переплелись накинутые друг на друга топ, блуза и 
полупрозрачная туника, всё в голубых тонах. На левом плече Виолетты висела 
безразмерная сумка из белой кожи, украшенная ромашками; ромашки же – 
только съеженные и более яркие – пестрели на её салатовых босоножках. 

—  У вас замечательная дача, — сверкая синюшными глазами, воскликнула 
Виолетта, обращаясь к Майе. – Наверное, любите здесь бывать? 

Майя вопросительно посмотрела на маму. 

—  Да, конечно, кто же не любит бывать на даче, — принуждённо рассмеялась 
мама. – Тем более, здесь работы немного. Деревья эти дикие, ухода не требуют. С 
тех пор как слегла свекровь, мы ничего не выращиваем. Знаете, приезжаем в 
выходные, и … 

—  Конечно, конечно, хочется отдохнуть, — перебила Виолетта, приближаясь к 
молодой паре. – Но вообще-то места тут полно. Смотрите, соток пять, если не 
больше, для засадки. У моей мамы на трёх сотках картошка, капуста, баклажаны, 
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морковь, помидоры, ягоды – какие хотите, словом, всё. На пяти сотках можно 
устроить огород и сад и весь сезон собирать урожай. Всё натуральное. Своё! 

—  Да-да, но это непринципиально… — вставила девушка. 

—  Вообще территория тут замечательная, — продолжала Виолетта. – Вроде бы 
участок не очень большой, но всё так компактно — удачный угол отведён дому и 
полно свободного места. Здесь можно что угодно организовать – лужайку, 
детскую площадку, даже бассейн при желании. 

—  Мы предполагали, что есть вид на лиман, — заметил молодой человек, 
переглянувшись с девушкой и успокоительно кивнув ей. 

—  Я ничего такого не сообщала, — испугалась мама, посмотрев на Виолетту. 

Виолетта с надменностью всезнайки скривила губы и низким, недовольным тоном 
проговорила. 

—  Тут до лимана триста метров, пройдёте сто пятьдесят, и будет вид на лиман. Вы 
понимаете, что его невозможно увидеть отсюда? Может, километрах в десяти и 
есть особняки, откуда виден лиман, но это уже не рядом со станцией, как вы 
ищете, и там будет, сами понимаете, другой порядок цен. 

—  Мы смотрели по спутниковой карте: в двух километрах отсюда есть район – там 
домики над самым лиманом, — со смущением опровержителя возразила девушка. 

—  Так это кооператив «Волна – 2», — тут же отозвалась Виолетта. – На эти дома 
нет никаких документов, и там нет участков. Ваш муж поставил чёткое условие – 
искать только участки с госактами и чтобы дом был оформлен. Хотите дом в 
кооперативе – пожалуйста. Газ у них баллонный. Канализации нормальной, 
кстати, тоже нет. И свет – только пять месяцев в году. Это летние курени. А здесь – 
полноценное жильё, где можно прописаться и проводить круглый год.  

Мамин взгляд суетливо перебегал от Виолетты к молодым людям и обратно, и 
когда ему не удавалось увильнуть от Майи, мама делала ей невнятные знаки.  

—  Я не понимаю, на что вам сдался этот вид на лиман, — с доверительным 
прищуром улыбнулась Виолетта. – До уреза воды отсюда семь минут хода. Дом, 
территория замечательные, расположение – идеально. Вид на лиман – ну, это уже 
каприз какой-то. Вы ж не рисовать его собираетесь? 

—  Ну, не рисовать, конечно, но любоваться, — наивно призналась девушка. 

Майя с презрительным снисхождением покосилась на неё. 

—  Так возьмёшь раскладной стул, пройдёшь двести метров, сядешь и будешь 
любоваться хоть до потери пульса. И даже рисовать сможешь, — мелодично 
протянула Виолетта, упоённо скосив брови. 

—  Ладно, давайте ещё раз посмотрим дом, если можно, — встрял молодой 
человек. 

—  Пожалуйста, — пригласила Виолетта, пропуская его вперёд себя. 

Воспользовавшись тем, что мама немного отстала, Майя схватила её за руку. 

—  Маюша, сейчас они закончат, и я тебе всё расскажу, — пообещала мама. 

—  Что ты задумала, мама? С какой стати ты показываешь им Колин дом, будто 
они собираются здесь жить? 

—  Я виделась с Колей, — перейдя на шёпот, сообщила мама. – Он велел искать 
покупателей. Я потом расскажу подробнее. 

—  Ух, как ты осмелела, — пробормотала Майя. 
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Мама вырвалась и бросилась в дом. Оттуда вещала, нахваливая прочность  
строения и планировку, Виолетта. Скоро они с мамой появились на пороге. 

—  Пусть побудут внутри, освоятся в этих стенах, пошушукаются, — спускаясь по 
ступенькам, нравоучительствовала Виолетта и понизила голос. – Им нравится. 

—  А мне показалось, что они ищут принципиально другое, — подходя к ним, 
возразила Майя. 

—  Поверьте мне, им нравится, — безапелляционно заявила Виолетта. – Люди 
ищут всегда что-то абстрактное, фантастическое. Знали бы вы, с какими 
запросами я сталкивалась за те десять лет, что работаю в этом бизнесе. И чтобы в 
квартире ни одна комната не граничила с соседями, и чтобы окна выходили на 
три стороны света, и чтобы до ближайшего дома было такое-то расстояние, а 
чтобы мансарда имела такой-то – и никакой другой – скос, и чтобы кроны 
деревьев были на такой-то высоте, а участок чтоб имел альков для дома. У 
каждого покупателя свои причуды. Но адекватные люди останавливаются на 
компромиссном варианте, а неадекватные ищут до сих пор. Другое дело 
продавцы: их волнуют только деньги – что может быть проще, – Виолетта 
оскалилась и, самодовольно кашлянув, умолкла, когда мама поддержала её 
вежливым смешком. —  Словом, я рассматриваю их как потенциальных 
покупателей, если, конечно, вы снизите цену, — впившись взглядом в маму, 
продолжала Виолетта. – Это уже ваша часть компромисса. Компенсация 
отсутствия вида на лиман. 

—  А какую цену ты назвала? – громко вмешалась Майя. 

—  Тридцать пять тысяч, — ответила за маму Виолетта. – Минус пять тысяч, и они 
согласятся. 

—  Исключено, — твёрдо сказала Майя. – Этот участок можно продать на пять 
тысяч дороже.  

—  Девушка, — с утомлённым видом вздохнула Виолетта. – Через три улицы 
продаётся участок – точно как ваш. Он стоит на пять тысяч дороже. Там 
двухэтажный дом со свежим ремонтом. 

—  Отлично. Предложите его вашим покупателям, — с вызовом ответила Майя. 

—  Я вас плохо понимаю, — Виолетта запрокинула голову и высокомерно 
прищурилась. – На тот участок легко найдётся покупатель. Мне хотелось помочь 
вам, но вы сами не хотите себе помочь. 

—  Если хотите помочь – не лезьте посредником в отношения, которые не 
нуждаются в посредничестве, и сэкономите людям деньги на своих 
комиссионных.  

Виолетта с видом оскорблённого достоинства повернулась к маме. 

—  Девушка дом продавать не хочет – это я уже поняла, — раздражённо заключила 
она. – Мне нужно быть уверенной, что продажа участка – это принятое решение, 
несмотря на позицию вашей дочери. Я не намерена тратить время на 
бессмысленные экскурсии по вашему славному посёлку – при всей его 
миловидности – потому что моё время стоит очень дорого. Вы должны убедить 
меня, что нам с вами есть о чём разговаривать. 

—  Маюша, — с мягким металлом в голосе проговорила мама. – Давай мы с тобой 
потом всё обсудим, а пока покажем людям то, что их интересует. К вопросу скидки 
мы вернёмся, когда покупатели подтвердят, что их устраивает всё остальное. 

—  Отлично, — улыбнулась Виолетта, бросив пренебрежительный взгляд на Майю. 
– Рада, что хоть с вами нам удаётся найти общий язык. 
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—  Отлично, только вы учтите, мадам профессионал, что этот дом оформлен на 
человека, который сидит в тюрьме. А доверенность на распоряжение домом 
выдана именно на меня. Поэтому без нахождения общего языка со мной ваши 
прогулки по нашему участку действительно приобретают характер 
бессмысленных и весьма докучливых экскурсий. А двери на выход из нашего дома 
всегда открыты для вас. 

Пренебрежение на лице риелтора сменилось поддельным испугом. 

—  Вы не сказали мне, что собственник сидит в тюрьме, — Виолетта выпучила 
глаза и оторопело уставилась на побагровевшую от досады маму. 

—  Короче, — вклинилась Майя. – Никакой скидки. Если вам не подходит, мы 
будем ждать тех, кому подойдёт. 

—  Да вы поймите, мне же абсолютно всё равно, — прижав руки к груди, сказала 
Виолетта. – Всё зависит от ребят. А хорошая скидка часто определяет выбор. 

—  Майя, — властно сказала мама. – Будь другом, дай нам закончить – пойди пока 
в кухню перекуси. 

—  Может, мне пока поездить по округе? – уязвлённо спросила Майя. 

—  Можешь и поездить, — не моргнув глазом, кивнула мама. 

Майя резко развернулась и направилась к веранде, превозмогая нахальное 
желание немедленно закурить на глазах у мамы. Вместо этого она разлеглась в 
надувном кресле, и, принявшись демонстративно щелкать семечки, с 
пристальным вниманием уставилась на вышедших из дома супругов. 

—  Нам всё понятно, спасибо, — обратился к маме молодой человек. – Не будем 
дольше вас стеснять. 

—  Ну что, вы обрадуете хозяев или как? – широко улыбаясь, спросила Виолетта. 

—  Мы всё обдумаем и свяжемся с вами, — двигаясь к калитке, ответил парень. – 
Большое спасибо. 

—  Уже иду, — подскочила к ним Виолетта, видя, что они спешат удалиться. 

—  Не торопитесь, мы выберемся самостоятельно. 

—  Вы уверены, что запомнили дорогу? 

—  Конечно, я всё запомнил. Всего доброго! 

—  Я позвоню вам ближе к вечеру, — закричала Виолетта и, прежде чем уйти, 
подняла перед мамой указательный палец. – Подумайте над моими словами по 
поводу цены. Я берусь уговорить их, если вы снизите цену. 

Майя следила за мамой, как она прощалась с покупателями, как провожала 
риелтора, внимая её увещеваниям, наблюдала за бесстыдно распахнутым 
взглядом, что искрился вымученным радушием, смотрела на поникшие губы, 
которые, несмотря ни на что, улыбались, замечала вздрагивающий в такт унылым 
кивкам головы подбородок, искала комок в районе горла, мерила угол наклона к 
земле её плеч – с бессильным отвращением.  

Женская глупость не знает границ: вот это страждущее существо благоволит 
своим врагам; преодолевая страсти, робеет перед вампирами, готовое потакать им 
и повиноваться их вероломным приказам, выцеживая из себя гостеприимство и 
вознося его как непреложную ценность на алтарь храма, где привыкла молиться. 
И ничто, кроме посягательства на сие гостеприимство, не выведет её из уныния и 
меланхолии, не разъярит, не выкристаллизует взгляда. Так будет она вестись на 
поводу у встречных, с кем бездумный долг велит ей быть вежливой и избегать 
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неловкостей, а внутреннюю муку, переродившуюся в злобу, извергнет на родную 
дочь, которая смеет противиться дурости. 

—  Майя, что ты за человек? Такое впечатление, что у тебя пора подросткового 
максимализма.  

—  Нет, лучше пресмыкаться перед этой тупой уродиной, которая испытывает 
оргазм, когда сообщает тебе, какая она умная и многоопытная. 

—  Как же, тебя задело, ведь у нас ты самая умная! Вот смотри на неё и знай, как 
выглядишь сама. Большой разницы между вашими понтами нет. 

—  До чего остроумно, — фыркнула Майя. —  Это горечь утраты так обострила твоё 
чувство юмора? 

Мама пошатнулась от изумления. 

—  Закрой свой рот, — с угрозой сказала она. 

—  Короче, иди к юристам, бери консультацию, как получить от Коли новую 
доверенность, и делайте, что хотите. Я эту дачу продавать не буду. И никто из вас 
меня не заставит. 

—  А кредит кто будет выплачивать за квартиру? Может быть, ты? 

—  Может быть, и я, — рявкнула Майя. 

—  Слушай, придурочная, я разговариваю сейчас с тобой только потому, что меня 
об этом очень просил мой муж. Он велел передать тебе, что мы должны продать 
дачу, потому что другого способа погасить кредит — нет. Наших с тобой зарплат 
для этого не хватит. 

—  Эту дачу строил Колин дед. Ты думаешь, я пойду на то, чтобы продать её ради 
никому не нужной квартиры? Зачем она нужна, если Коля в тюрьме? Кто в ней 
будет жить? Ты? 

—  Ты, дура ты безмозглая! – заорала мама, покачнувшись. – Ты там будешь жить! 

—  Мне эта квартира не нужна! – в свою очередь закричала Майя. – Я отлично 
живу в съёмной квартире. 

—  Но рано или поздно у тебя появится семья – Коля, по крайней мере, в это 
верит, — взвизгнула мама. – Мы вложили в эту квартиру все сбережения. Коля 
пахал ради того, чтобы выплатить кредит. 

—  Только не надо рассказывать, что это всё планировалось для меня. 

—  Нет, мы надеялись жить в этой квартире вдвоём, а тебе осталась бы наша 
однокомнатная.  

—  Очень хорошо, — чувствуя, как воспламеняются её щёки, заключила Майя. – 
Так и будет. Колю скоро освободят, он вернётся на работу и выплатит остаток 
кредита. 

Мама посмотрела на Майю, как на помешанную, пророчащую несчастья роду 
человеческому, — со злобой и состраданием.  

Майя направила на маму указательный палец. 

—  Не лезьте в мою жизнь. Найдите себе другие заботы, если у вас мало. Никакие 
документы я подписывать не буду. Я тебе отвечаю. А в квартиру этой ногой не 
ступлю. И за это отвечаю. Всё! 

—  Слушай, если ты такая невменяемая, вали-ка на свидание к Коле, сама ему всё 
это расскажи и послушай, что он ответит. Пусть тебя вразумляет. У меня нет 
никакого желания это делать. 
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—  Вот и не вмешивайся! 

—  Пожалуйста, выйди, наконец, замуж, и я больше вообще ни о чём не 
потревожусь! – воскликнула мама. 

—  Уже бегу, пойду за первого, кто мне встретится за калиткой! 

—  А если ты не выйдешь замуж? – продолжала мама, бегая взглядом по 
Майиному лицу. —  Ещё лет пять-семь, и ты рожать уже не сможешь! И что? Всю 
жизнь одна? 

—  Я тебе сказала – вас это не касается! Думай лучше, как ты сама теперь жить 
будешь. 

—  Майя, ты мне не указывай! И разговаривай со мной, как должно разговаривать 
с матерью, а то ты совершенно забылась, дрянь ты неблагодарная! Я не одна из 
твоих полоумных подружек! И нечего тут сравнивать достижения! В моей жизни 
есть и всегда будет настоящий мужчина. А ты пока не заслужила ничего лучшего, 
чем пару десятков кабелей, заботящихся лишь о том, чтобы разнообразнее трахать 
тебя в своих провонявших блядством постелях. И если ты ничего не сделаешь со 
своим характером, то положительных изменений, скорее всего, не случится. 

Майя уставилась на маму со странным выражением настороженного, почти 
иронического любопытства. Безвыходные ситуации – это был мамин конёк. В них 
она чувствовала себя, как рыба в воде. 

«Мама?» «Что, солнышко?» — мама отрывается от своих чертежей. «А это 
обязательно?» Мамин лоб расслабляется, брови опускаются: «Да, солнышко». В 
маминых глазах нежность: «У нас нет другого выхода». «Угу».  

Но там брошенные дети. Они ненавидят её лютой ненавистью. Норовят царапнуть 
или оттягать за волосы – только и ждут, чтобы Клавдия Вячеславовна 
отвернулась. И нашёптывают, пока воспитатели галдят между собой, мол, 
сдыхались тебя предки, папаша умер, а мамаша новому папаше сынка родит, а 
тебя – к чертям собачьим. Это невыносимо. 

«Мама?» «Что, солнышко?» «Извини… Никак нельзя по-другому?» Мама 
напрягается, откладывает чертежи и улыбается с кислинкой: «Нельзя, солнышко. 
Ты же разумная девочка, всё знаешь сама. Мы с Колей идём в ночную смену, ну, 
куда я тебя дену? Клавдия Вячеславовна так хорошо за тобой присматривает. И 
там с другими детками поиграешь». Но Клавдия Вячеславовна не станет 
нянчиться с Майей – на ней сорок человек воспитанников. И на том пусть спасибо 
скажут, что она за копейки на такой риск идёт – протаскивает к себе в интернат 
чужого ребёнка – это только по старой дружбе. «Может, я побуду у бабы Зины?» 
Мама с досадой усмехается. «Солнышко, разве ты забыла, что баба Зина слегла с 
гриппом? Ты можешь заразиться от неё». «А дедуля?» «А дедуля на работе…» 
Мама вздыхает, по всей видимости, предварительно мысленно вопросив у 
покойной своей матери, на кого она их бросила. «А ты не можешь остаться дома? 
Или взять меня с собой?». Мама удивлена дерзостью и уже готовится ответить, но 
тут столбенеет от услышанного: «А Коля ничего не сможет придумать, чтобы мне 
туда не ходить?». Она улавливает в этом намёк на собственную некомпетентность 
и скрытый призыв отстоять безвыходность ситуации.  

Карандаши и циркуль запускаются в стену, с балкона летит любимая Майина 
кукла, которая потом будет в знак покаяния тщательно вымыта и одарена новым 
платьем. Коля оттаскивает причитающую маму от побледневшей Майи, запирает 
в кухне и, ласково похлопывая Майю по шее, помогает ей собрать вещи, сносит на 
руках по лестнице и всё равно отвозит туда, где невыносимо, потому что у них нет 
другого выхода. 
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Больше Майя не задавала вопросов. И даже потом, когда дважды в неделю, 
благодаря хроническому риниту, маме удавалось оставлять Майю в стационаре, 
где ей совали в ноздри щипцы, промывали нос, вливали в него капли, после 
которых там полночи всё щипало, она не говорила ни слова. Она видела по 
маминым глазам, что та ждёт вопроса в надежде высказать искупительную мысль, 
что другого выхода нет, но Майя молчала. «Не обижайся на неё, — сказал 
однажды Коля, когда вёз её в больницу на процедуры. – Она сама себя клюёт». 

Майя знала, что допускает ошибку. Усомниться в безвыходности, вызвать мамин 
благородный гнев, позволить ей откричаться и нейтрализовать сомнения в 
собственной правоте – худшее, что она могла сделать. Нужно было – как прежде – 
молчать, заставить её есть саму себя.  

Но уже поздно. Майе давно не пятнадцать. Иллюзии по поводу перевоспитания 
этой женщины развеялись, а значит, у Майи больше нет необходимости молчать. 

Оправившись от потрясения после своей тирады, мама потупила взгляд. 

—  Спасибо за благословение, — кивнула Майя. 

—  Давай-давай, паясничай. 

Майя схватила сумку и, рванув к калитке, бросила через плечо. 

—  Без Коли ты просто невыносима. На тебя невозможно смотреть без жалости, — 
она хлопнула дверцей. – Счастливо оставаться! 

—  Скатертью дорога! – отчаянно крикнула мама. 
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Глава 7. Диетическая 
 

В которой виртуальный друг Антонины Рогоненко даёт ей правильный совет, 
Майя вешает собак на ненавистного коллегу и вместе с дедом отправляется 
навстречу своей ностальгии. 

 

Золотистый свет струился с востока и расползался по бежевым фасадам. Он падал 
на крыши трамваев, желтил мостовые, теребил вяло вздрагивающие спросонья 
лиcтья. Люди скапливались у светофоров и на автобусной остановке, потом разом 
маршировали на другую сторону улицы или исчезали в подъехавшей маршрутке, 
и на несколько мгновений становилось пусто. Со временем их поток увеличился: 
мостовая, чистая и гладкая, как лица девушек, недавно умытые и напудренные, 
скользкая и влажная, как волосы, давеча собранные в пучки и гульки, звенела под 
каблуками; на проезжей части жужжали двигатели, через стёкла машин 
виднелись загорелые мужчины в солнцезащитных очках.  

Платья, блузки, брюки, босоножки, сумочки, заколки и сами лица, фигуры – 
очень выгодно смотрятся в утреннем свете на фоне памятников архитектуры. И 
пронизывающая свежесть воздуха – как целебный бальзам.  

Что ещё придумать на старости лет, как ни поселиться в центре, и каждое утро, 
закутавшись в плед, сбегать от бессонницы на Пушкинскую улицу, выбирать себе 
уютный столик под навесом, поджигать сигарету и смотреть, как рядом – на 
расстоянии вытянутой руки – проходит жизнь, сладкая, нежная, и всё такая же 
чужая, смотреть на неё и мечтать прикоснуться к ней, хотя бы теперь. 

Майя пригубила кофе и поймала на себе оценивающий взгляд престарелого 
водителя БМВ Икс 5, притормозившего на светофоре. Рассмотрев её, он повёл 
бровями и заулыбался. Майя в упор, с непроницаемым лицом, смотрела на него, 
пока светофор не разрешил проезд и водитель, так и продолжая улыбаться, не 
скрылся.  

В восемь тридцать три Антонина Рогоненко появилась в сети. Майя попросила 
администратора принести ей бутылку минеральной воды и, уткнувшись в 
монитор, отправила заранее набранное сообщение. 

«Ты уже в курсе, что через неделю заседание по твоему делу?» Майя добавила 
ссылку на определение суда, опубликованное в электронном реестре. 

«Да! Позавчера моему адвокату Лесе позвонил тип по имени Яков Кегель. Сказал, 
что он адвокат осуждённого Игнатова, и предложил встретиться – обсудить 
будущее заседание. Леся позвонила в суд, и оказалось, что заявление на пересмотр 
дела уже у судьи, причём подписал его юрист, который был в предыдущих 
заседаниях. Леся его набрала, он объяснил, что дело больше не ведёт, а документ 
подписал по просьбе нового адвоката, который не успел оформить доверенность. 
Мы поняли, что речь идёт об этом самом Якове Кегеле. Вчера мы вчетвером 
встретились: я, Леся, этот новый адвокат и с ним какой-то тип, который начал 
задавать мне вопросы в духе: не ударялась ли я головой, сколько я употребляю 
алкоголя и не увлекаюсь ли кокаином – якобы для того, чтобы меня не признали 
невменяемой. Этот Кегель – типичный юрист, хитрый и пронырливый, но на 
головореза не похож. Сомневаюсь, что он связан с Лизой». 

«Что он говорил на встрече?» 

«Откровенно заезжал к Лесе. Трепался о профессиональном азарте. Постоянно 
повторял, мол, не бойтесь, прорвёмся. Вёл себя так, будто мои показания уже у 
него в кармане. Настораживает, да?» 
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«Типичная самоуверенность адвокатика средней руки. Твоя Леся его проверила? 
Он точно юрист?» 

«Да. Член адвокатской коллегии лет десять, если не больше. Она его спросила, кто 
его нанял. Он на неё вытаращился, и такой: как кто, Игнатов, а кто ещё? Леся 
допытывалась, как ему удалось добиться пересмотра дела без моих показаний. Он 
ответил, что подал в суд веские доказательства, но какие именно – не сказал. Леся 
сегодня поедет смотреть, что он там подал».  

«О чём вы договорились в итоге?» 

«Он сказал, что составит текст показаний и вышлет Лесе. Он рассчитывает, что не 
позже, чем послезавтра, мы эти показания подпишем и подадим в суд. Но только 
я вернулась со встречи – нахожу в своём почтовом ящике заявление в суд! Читаю 
– а там просто жесть. Отсканировала Лесе, она прочла эти показания и запретила 
их подписывать. Потом позвонила Кегелю с предъявой, мол, что за бред ты 
прислал, а тот распсиховался, типа, что за наезды, типа, он ещё ничего не 
высылал. И тут до меня дошло, что показания прислал тот, кто выкрал Лизу. И, 
судя по всему, это действительно не Кегель». 

«И что ты намерена делать?» 

«Отдать их в полицию?» 

«И что?» 

«Может, можно что-то понять, найти по бумаге, по чернилам, какие-то 
отпечатки». 

Майя отправила три саркастических смайла и следом за ними: «Современные 
достижения в области криминалистики позволяют составить фоторобот 
преступника и определить его местонахождение по бумаге, которую он использует 
в своём принтере». 

Рогоненко не отвечала. 

«Дай угадаю: ты всё не решишь, подписывать или нет». 

«Это нельзя подписывать. Это бред сумасшедшего. Злой и категоричный. Ты 
думаешь, они ожидают, что я подпишу эти показания?» 

«Вероятно, именно этого они и ожидают». 

«А зачем тогда весь этот цирк с адвокатом Кегелем? Почему они не выходят на 
связь и прямо не выдвигают свои требования? Почему я могу только 
догадываться, чего от меня хотят? Почему всё так мутно?» 

«Потому что так эффективнее, милая. Ты меньжуешься, нервничаешь, и даже 
поторговаться не с кем. Ты ждёшь, что, как и положено добросовестным 
похитителям, тебе пришлют внятный ультиматум в письменном виде? Так тебе 
уже его прислали. Однозначно и таки письменно». 

«Ты думаешь, это оно?» 

«А ты как думаешь?» 

Рогоненко минут пять собиралась с мыслями. 

 «Так мне подписывать эти показания или нет?» 

«Я думаю, не надо. Подожди, по крайней мере, что тебе юрист пришлёт». 

«Так как же? Если это они… А Лиза?» 

«Ничего с твоей Лизой не станет. Без неё влиять на тебя не смогут. До судебного 
заседания ты в полной безопасности». 
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«А потом?» 

«Если хочешь совет, милая, то вот он: у тебя есть три варианта действий. Вариант 
первый: форсировать поиски. Походи в ментовку, поустраивай там скандалы, 
возьми пожалуйся на них. И найдут, куда они денутся. Но у этого варианта есть 
минус: шум может спугнуть твоего психа, а там иди знай, что ему в голову 
взбредёт. Второй вариант: подписывай то, что тебе прислали. Что будет? А ничего. 
Так и будешь сидеть на измене. То, что дочку тебе не вернут, пока суд не пройдёт – 
это и ежу понятно. С другой стороны, и не тронут её до суда. Тем более, они не 
могут быть уверены, что без внятной команды с их стороны ты воспримешь это 
заявление как императив. Остаётся третий вариант: действуй по ситуации. С тобой 
вышел на контакт конкретный человек, явно связанный с этим делом. Дождись, 
что он пришлёт, посоветуйся с адвокатом и иди в суд. А до того внимательно следи 
за развитием ситуации. Кстати, что говорят твои хвалёные покровители? Я 
надеюсь, ты догадалась им позвонить?» 

 «Это было первое, что я сделала! Они морозятся». 

«Поговори ещё раз. Скажи, что они не оставляют тебе выбора». Майя потерпела с 
минуту и, не дождавшись ответа, добавила: «Время, мне пора». 

 

 

 

Боря посмотрел на неё невинно-затравленным взглядом, которому поджатые 
губы придавали декоративного дружелюбия, и как бы невзначай покосился на 
часы, фиксируя, что время Майиного опоздания составило полчаса. На его 
бледно-розовой рубашке, в районе подмышек, несмотря на ранее утро и 
работающий кондиционер, уже обозначились потные кружки. 

—  Шеф тебя искал, — безобидным тоном доложил Боря. 

—  По поводу? – Майя поставила сумку на подоконник и подняла температуру на 
кондиционере. – Ты не против? 

—  А что, холодно, да? – спросил Боря – он был против. 

—  Ты же, наверное, знаешь, что разница температур в охлаждаемом помещении и 
на улице должна быть не больше восьми градусов. Мне сегодня предстоит часто 
выходить, и я не хочу рисковать. Так что хотел шеф? 

—  Спрашивал, готов ли отчёт по договорам за апрель и договор по Брудницкому. 

—  Так этим же ты занимаешься, — нахмурилась Майя. 

—  Ну да, — поспешно подтвердил Боря. – Конечно, занимаюсь. 

—  Ну и что, всё готово? 

—  Я уже заканчиваю, — переводя взгляд на монитор и опуская пальцы на 
клавиатуру, сказал Боря. 

—  Ну, ты ему сказал об этом? – уточнила Майя. 

—  Нет, — помявшись, изрёк Боря, и взгляд его снова сделался дружелюбно-
наивным. – Он же тебя спрашивал. Я не стал грузить его подробностями о 
распределении задач – его же это, наверное, не волнует. 

—  Его волнует, готовы ли документы, которые ты должен был закончить сегодня 
до десяти утра. Если ты не догадался сообщить ему лично, на прямой вопрос, 
напиши ему, пожалуйста, не откладывая, записку, на каком этапе находятся эти 
задачи. 
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—  Он просил тебя зайти, как только ты появишься, — с лёгким сопротивлением в 
голосе, но всё так же доброжелательно ввернул Боря. 

—  Вот и зайди к нему сам. 

—  Я? А если он тебя вызвал по какому-то другому вопросу? 

—  А если он меня вызвал по другому вопросу, — огрызнулась Майя. – Ему 
придётся вспомнить, что кроме меня у него есть другие высокооплачиваемые 
сотрудники. А я отправляюсь на встречу с клиентом, которая назначена через три 
минуты. 

Вырвавшись из кабинета, Майя устремилась в кухню. С удовлетворением 
мазохиста удостоверяясь, что там никого, она с размаху запустила в стену древний 
рабочий мобильный. Корпус раскололся на две части, батарея грохнулась на стол. 

—  Дегенерат, — выругалась Майя, стараясь не повышать голоса. – Будет тебе 
«Майя, прикрой меня, пожалуйста, мне очень нужно отлучиться на полчаса. Я 
закончу договор с Брудницким на выходных». «Готов договор, Борюсик?» 
«Заканчиваю». Он заканчивает, лапочка ты моя. Теперь я буду выходить на 
«полчасика» по своим делам, а ты будешь отчитываться шефу. 

Кухонное окно выходило на обсаженную цветами площадь, в разных местах 
которой три свадебных пары фотографировались на память о своём торжестве.  

У здания припарковался чёрный внедорожник. Майя наблюдала сверху, как 
оттуда выскользнул и сунул под мышку фиолетовый конверт осанистый армянин 
– водитель нового клиента, пожаловавший на встречу с ней, чтобы оформить 
страховку на сию чудо-машину. В эту минуту из дворовой арки вышел Витя. 
Проходя мимо внедорожника, он повернул голову к водителю и замешкался, 
потом резко остановился, и, встречая ответный порыв, устремился к армянину. 
Они с очевидным рвением пожали друг другу руки, затем несколько секунд 
обменивались репликами. Потом армянин направился в арку, а Витя – к своей 
машине.  

Майя не сразу заметила вдоль спинки пассажирского сидения загорелое плечо, 
укрытое каштановыми волосами. Там у Вити женщина, и это не его жена. Когда 
Витя забрался в салон, женское плечо задвигалось, волосы всколыхнулись. 
Машина плавно выехала с парковки, а на её место уже торопливо въезжал 
серебристый ланос. 

Дивясь собственному изумлению, Майя повторяла себе, что нет ничего странного 
в том, что Витя возит в машине незнакомую женщину. Быть может, это клиентка 
или родственница. Это вполне может быть и любовница – что здесь 
удивительного. 

Дверь кухни скрипнула и открылась, явив Майе оробелую секретаршу Аню. 

—  Ты здесь? К тебе клиент на встречу. 

—  Хорошо, веди его в переговорную. Я подойду через две минуты, — с усталой 
невозмутимостью распорядилась Майя. Она собрала детали телефона, уложила их 
в корпус, зафиксировала крышкой, тщательно прижала со всех сторон и включила 
устройство.  – Приветствую тебя в твоей двадцать первой жизни. 

Когда Майя вернулась в свой кабинет, Борино лицо было ясным, а вид 
приободрённым. 

—  Ну что, поговорил с шефом? 

—  Да, я всё объяснил, всё будет готово через час – он ждёт, — победным тоном 
отчитался Боря. 
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—  Отлично, — с оживлением отреагировала Майя и положила ему на стол 
фиолетовый конверт с документами на внедорожник. –  С завтрашнего дня я 
вынуждена буду периодически отсутствовать, поэтому не успею с этим справиться. 
Прошу тебя, удели этому максимум внимания – это вип-клиент, на личном 
контроле у шефа. Он будет спрашивать. 

—  Хорошо, конечно, — побледнев, промямлил Боря. 

 

 

 

В пятницу вечером Майя сдала свой Ситроен и взяла в другом агентстве 
двадцатилетний Гольф с механической коробкой – он больше соответствовал её 
неудержимо таявшему бюджету. Наличные запасы и накопленные за год 
проценты с депозита исчерпались. Через неделю истекал срок депозитного 
договора, и Майя понимала, что не сможет его продлить. Она утешала себя, что 
основные расходы – на оплату услуг Кегеля и Хориста – уже авансированы, но её 
смущало, что пока нельзя было даже примерно спрогнозировать будущие траты. 
Когда Майя планировала свои нынешние действия, она приняла твёрдое решение 
распрощаться с суммой на депозите и даже не пытаться сэкономить какую-либо её 
часть. Тогда это решение далось ей просто и безболезненно. Но Колино 
распоряжение о продаже дачи заставило её задуматься, что деньги, которые она 
вознамерилась пустить по ветру, могли бы в течение почти целого года 
поддерживать Колин кредит. 

—  Бред, — покачала головой Майя, слушая длинные гудки и машинально 
заштриховывая таблицы с расчётами в своём блокноте. – Зачем нужна эта 
квартира, когда нет Коли? Какой смысл выплачивать этот грёбаный кредит? 

—  Алло? – закричал запыхавшийся голос деда. 

—  Чего так долго трубку не берёшь? 

—  А я тут концерт смотрю – не слышу звонка. 

—  Так делай звук тише – ты же знаешь, что я звонить должна! И трубку нужно 
держать возле себя. 

—  Нужно, да? – издевательски переспросил дед. 

—  Короче, ты готов? Я буду у тебя через десять минут. Выходи. 

—  Так едем? —  с сомнением спросил дед. 

Здравствуйте, пожалуйста. Он уже колеблется. С прошлого лета ноет, что надо 
съездить в село, причитает, что поезда туда не ходят, а от трассы, где идёт автобус, 
надо ещё десять километров топать. Обзаведшись автомобилем, Майя 
предложила свозить его на выходные: в пятницу вечером туда, а в воскресенье 
обратно; езды до села — на край области — два часа от силы. Дед загорелся. 
Решено, говорит, едем.  

Месяц он с датой определялся: то пост, то Пасха, то проводы, то холодно, то 
пенсия, то поясница болит. Наконец, Майя самостоятельно назначила дату, а с 
него взяла честное слово, что он любой ценой в этот день вырвется. Раз пять на 
этой неделе она звонила ему и напоминала о поездке, уточняя, хорошо ли он себя 
чувствует и доволен ли, что скоро окажется в родных краях, удалось ли ему 
связаться с земляками и договориться о ночёвке. 
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—  Мы едем, — грозно сказала Майя. – Я специально для этих целей взяла 
машину. Заплатила за неё семьсот гривен. Ты помнишь, что это твой 
единственный шанс туда попасть? 

—  Хорошо, хорошо. Я думал, у тебя настроения нет ехать. Я собрался и уже 
спускаюсь. 

Оказавшись во дворе, дед бросил контрольный взгляд на балкон, проверил на 
прочность заборчик вокруг палисадника, и запулил пару прибауток соседкам, 
заседающим на скамейке.  

—  Ты как будто навсегда уезжаешь, — проворчала Майя, борясь со сцеплением и 
круто поворачивая руль, и продолжала язвительно. – А как же родимое село? Как 
только понадобилось с кресла встать навстречу мечте, так тоска и развеялась? 
Сидя в кресле, конечно, сподручнее мечтать? 

—  Майя, мы едем, что ты хочешь? 

—  Хочу, чтобы люди были последовательны в своих поступках, верны желаниям и 
тверды в принципах. 

—  И что ты такая сердитая? – с дразнительным спокойствием пожал плечами дед. 

Он заставил её прикрыть окно, и бархатный майский воздух, отвергнуто 
уклонившись от стёкол, обдул корпус старенького автомобиля и потерял к нему 
интерес. Майя с ревностью следила, как он пляшет вокруг распустившихся крон, 
долгожданных первенцев лета, гарцуя и взлетая, как будто это так легко и 
общедоступно, что любая душа может без спросу присоединиться к нему.  

Проехав километров пять после поворота с основной трассы, они оказались в 
хвосте вяло ползущей змейки.  

—  Приехали, — сказал дед и откинулся назад. 

—  Наверное, авария, — предположила Майя, опуская стекло и высовываясь из 
окна. 

—  Наверное, пробка, — веско поправил её дед. 

Майя переглянулась сама с собой в зеркало заднего вида. К ней уже прибилась, 
досадливо фыркая, следующая легковушка. Изнывая от нетерпения рвануть 
вперёд, десяток прочих спешащих на отдых потянулись унылой вереницей, 
периодически озаряясь красными огнями. Майя нажала на тормоз и огляделась. 
Сердце её болезненно ёкнуло. 

—  Ой-ёй, долго будем стоять, — занервничал дед. 

—  Ну и что, куда тебе спешить? – раздражённо спросила Майя. 

—  Спешить-то некуда, но на месте стоять – не дело. Наверное, это столько машин 
прямо до туда.  

—  Мы не стоим на месте. Ты же видишь, мы едем потихоньку. Впереди, скорее 
всего, машины столкнулись, — вот и объезжают по встречной полосе. Сейчас и мы 
объедем, и всё. Или ты предлагаешь пешком пойти? – с сердитым предвкушением 
спросила Майя. 

—  А назад отсюда ничего не ходит? – вполне серьёзно поинтересовался дед. 

—  Извини, трамвайных путей не проложили, — свирепо откликнулась Майя. 

Впереди стоящая машина тронулась, и Майя отпустила тормоз. Гольф 
тихомолком докатился до тропинки, нисходящей к лиману. Когда, подростком, 
Майю распирало от желания выкурить сигаретку на берегу лимана, она 
сворачивала с обычного маршрута, делала крюк в пару сотен метров и спускалась 
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по этой тропинке – так она могла быть уверена, что не столкнётся с мамой или 
Колей, если им ровно в этот момент приспичит идти на пляж или с пляжа. Чуть 
ниже справа разрослась пышная ива, половина её ветвей пылилась на земле, 
другая – купалась в лимане. У ивы был раздвоенный ствол, и не было большего 
блаженства, чем в жаркий день забраться в развилину и затянуться дымом, 
слушая треск сгорающей бумаги. 

Майя почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Она схватила 
солнцезащитные очки, надела их, вцепилась в руль, и слёзы хлынули горько-
солёным потоком. Победило её это место.  

Они протащились несколько десятков метров, и слева появился зелёный дом с 
синей крышей, куда из города приезжал обожаемый всей сельской детворой пёс 
Бим. Оконные рамы были увиты виноградом, и каждый раз в июне хромоногая 
старуха, мать хозяина Бима, подвязывала лозы, чтобы они красиво ниспадали, не 
препятствуя солнечному свету проникать в дом. Сотни раз, проходя мимо этого 
дома по дороге в магазин за пивом или мороженным, Майя смотрела на виноград, 
здоровалась с Бимом и отмечала в уме, что пройдёно полпути. При этом на неё 
накатывало чувство плоской, ленивой тоски из-за изнуряющей жары. Когда она 
проходила здесь в августе прошлого года, этот дом значил, что ей осталось идти 
триста метров. Сейчас он превратился в бесценный символ родины, в воплощение 
покоя и счастья, которые накапливались в окрестностях с того момента, как Майя 
– десятилетней девочкой – впервые увидела с этих склонов Хаджибейский лиман.  

Майю душили рыдания. Она сделала громче радио, чтобы невольное 
всхлипывание не выдало её слёз деду, и невольно подумала, что его нюни по 
Ивановке уже не кажутся инфантилизмом. Ведь равно как мы прикипаем к 
человеку, который наполняет собой наши дни и события (и они становятся в 
нашей памяти неотделимыми от него), и, утрачивая человека, мы чувствуем, что 
теряем огромную часть жизни, так же и место, где мы выросли или где были 
счастливы, входит в голову и сердце, врастает корнями в вены. 

Как же мне оторвать тебя, если твои корни вросли в мои вены! 

Слева уже начиналась роща, за которой жил Димка Попов, смышлёный малый, с 
которым Майя облазила все окрестности, болтая о всячине, о коей, кроме него, 
никто не нашёл бы, что сказать. Над Димкой глумились сельские крепыши, с 
которыми Майя целовалась безлунными ночами, отгоняя комаров и размягчая 
собственным телом жёсткие сучья скошенной травы, его отшивали холёные 
Майины подружки, приезжавшие к бабушкам и дедушкам  на лето. Какой он 
сейчас, Димка Попов? Живёт ли по-прежнему здесь? Женат ли? Появились ли на 
его груди и подбородке волосы, которых Майе так не хватало в детстве, чтобы 
считать его мужчиной? Огрубели ли его длинные пальцы, вечно рисовавшие в 
воздухе образы, о которых он говорил? Выровнялись ли раскосые всезнающие 
глаза, которые он испытующе пялил на неё, пока она с азартом искала решение 
поставленной им задаче?  

Майя не сводила затуманенного взгляда с рощицы, мечтая бросить на обочине 
машину и деда, кинуться в этот мир, закрывающий от неё двери, рухнуть в густую 
траву, лежать и смотреть, как качаются стволы акаций и вздымаются от страсти, 
схлёстываясь, их кроны, гладить глянцевые ростки, как воду, прислушиваться к 
жужжанию насекомых и усмехаться захлёбывающемуся от обилия 
умозаключений Димке.  

Димка сидел бы рядом, его квадратные колени возвышались бы над травой, а 
коротко стриженая голова была бы запрокинута, и он говорил бы о том, что 
листья на деревьях стареют и набираются опыта – тем менее они красивы и тем 
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ближе они к смерти; опыт, увы, высушивает влагу и уничтожает красоту; и до чего 
прекрасно быть детьми.  

Майя достала бы сигарету и с наслаждением закурила бы. Сигаретный дым, 
петляя, пополз бы вдоль стволов деревьев и растёкся бы узорчатым саваном над 
весной, томящейся от исступлённой жары, задыхающейся под тяжестью 
нависшего лета.  

Они столько лет не виделись с Димкой Поповым, и ему хотелось бы рассказать ей 
о самом главном. «Прошлой осенью у нас, откуда ни возьмись, появилась гроздь 
винограда. Я её заметил в выходные. Осколок лета, закатившийся в тёмный угол и 
не выметенный осенью – остальной виноград-то давно вызрел. Я пообещал себе, 
что съем его – дам ему состояться в своём существовании. Ведь, подумай, многие 
живут и берегут себя непонятно для чего – боятся быть съеденными. Но если их не 
съесть, они сгниют даром. Не бойся быть съеденной – так ты состоишься. Дари 
себя. Не будь плодом, стань целым деревом. И дари. Как можно больше». Майя 
захихикала бы, и когда он уязвлённо спросил бы, чему она радуется, ответила бы, 
что может расценить его слова как домогательство, а потом, забавляясь его 
смущённым видом, засмеялась бы в голос. 

Машина прокатилась на десяток метров, после короткой паузы ещё на один 
десяток. Майя вытерла щекочущие струи над губами и отвела от рощи 
взбаламученный поток своего запоздалого прозрения, своей ленивой 
нераспознанной любви, которая теперь распространялась буквально на всё: и на 
щуплую рощу, и на  мутный лиман, и на пыльные чердаки, гниющие под 
крышами домов, что всё плотнее кучкуются возле главного перекрёстка, и на 
Димку Попова, который оставался девственником, когда кое-кто из его 
сверстников нежданно-негаданно стал отцом.  

Сердце забилось медленнее, с прискорбием. Вот уже справа, со стороны лимана, 
началась полоса камыша, в гуще которого прятались по ночам бездомные собаки 
– значит, через сто метров слева череда домов прервётся горизонтальной 
пропастью, внутри которой будет виднеться тополь, растущий у калитки Колиного 
дома, и откуда повеет кукурузой, и куда канет терзающаяся Майина душа, и 
оросит кровью всё, к чему её потянет ужаленная память, а это будут абсолютно все 
предметы, выявленные взглядом, абсолютно все прикосновения, испытанные 
телом, абсолютно все запахи, которыми полнится среда. Это поворот на их улицу, 
последний проводник к месту, которое они с незапамятных времён считают 
своим, и привязанность к которому превозмогает премудрое хладнокровие и 
горделивую отстранённость, избранных в качестве спутников теми, кто решается 
на возмездие.  

Там вдалеке густая зелень леса, и небо после грозы и ванильные облака, там алые 
ягоды и стадо коров, и Коля, всю дорогу глубоко вдыхающий озонированный 
воздух и повторяющий одно слово: «Великолепно». Его глуховатый голос льётся 
над лесной опушкой и завораживает сменяющимися интонациями: « «Взгляните, 
миледи, какое удачное сочетание цвета. Подумать только, вы имеете счастье 
любоваться этим  каждый раз». «Я и верно могу любоваться этим каждый день. 
Но счастье от любования имеете именно вы, поскольку не можете наблюдать это 
ежедневно». И граф понял, что больше не любит маркизу. «Уж если вы, миледи, 
не умеете с новой силой каждую минуту наслаждаться здешними местами, этим 
чудом природы, которым сам Господь, должно быть, любуется с небес, то уж 
наверное не сумеете вы наслаждаться моим обществом, коль скоро оно станет 
постоянным». «Всё, что чрезмерно, приедается», заметила маркиза. «Это верно. 
Но разве могут счастье и красота быть чрезмерными?» ». «Что такое ты 
рассказываешь ребёнку? А вот жила-была Красная шапочка, раз пошла она в 
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гости к бабушке, а путь её лежал через лес, вот этот самый лес, ну расскажи, Коль! 
– смеётся мамин голос и поёт про золото на голубом». 

Иные знания и воспоминания привязаны к месту, как дом – к земле. Майя 
упёрлась взглядом в заросли алычи на склонах, и ей вдруг вспомнилась ночь, 
когда лет пятнадцать назад среди этих ветвей появилась женщина в белой 
ночнушке. Они все её видели, все, кто был на сборках в их привычном месте – на 
брёвнах завалившихся деревьев, почти у самой воды – загороженном со всех 
сторон этой самой алычой.  

Там они курили, галдели, пили водку, крутили бутылочку и тискались до глубокой 
ночи. Иногда приходили парами, чаще всего небольшой компанией, а по 
выходным и праздникам всей толпой – сколько съедется. Нередко прибредёшь 
сюда в одиночестве, чтобы покурить и что-то обдумать или восстановить в памяти 
вчерашнюю оргию и застаёшь тут шастающим такого же рохлю.  

Вход посторонним сюда был заказан. Никто никому прямо ничего не запрещал, 
но новички или опальные ни за что бы не ткнулись в компанию без приглашения, 
так же как и свои, если к ним приезжали сомнительные гости.  

Родители местной пацанвы зареклись соваться в этот вертеп, после того как 
застукали своих чад, кого с сигаретой в зубах, кого с членом между ног.  

То была тихая июньская ночь, время ближе к полуночи. Все были уже хорошо 
поддатые, переговаривались вполголоса, лениво дохлёбывали водку и передавали 
по кругу косяк, собирались расходиться. Гусь клянчил косяк на последние две 
тяги, но пацанам стало впадлу. «Задолбал попрошайничать, — разозлился Нарик, 
ища взглядом поддержки у Кафтана. – Второй месяц из чужого кармана живёшь. 
Водку чужую жрёшь, сигареты чужие куришь, ещё травы ему подай. Ты когда долг 
отдавать собираешься?» Гусь пригорюнился и отвернулся, и вдруг как вытянет 
шею и как отвесит челюсть. Потом обалдело перекрестился, и вдруг как начнёт 
креститься часто-часто, и пальцем тычет: «Там … призрак…» «Ни фига себе! – 
заржал Нарик – Сколько ж ты ему должен, что он к тебе с того свет пришёл?» 
«Нет, он сейчас скажет, что это ему с того света должны, — гоготнул Кафтан, 
заставив встрепенуться Рыжуху, одолевшую с полбутылки водки и 
прикимарившую у него на плече. – Так что если хочешь что-то вернуть, иди – вон 
– с призрака требуй». И тут у Кафтана изо рта выпал косяк. Нарик, получивший 
такое прозвище за ревнивое пристрастие к марихуане, матюгнулся и кинулся 
рыться в песке, куда упал окурок. «Тихо ты, — задрожал Кафтан». И они все 
увидели. В глубине алычовой рощи между деревьев белую фигуру, колышущуюся, 
как занавеска на ветру, безмолвную и какую-то поникшую.  

Потом оказалось, что каждый видел что-то своё. Гусь бил кулаком в грудь и 
божился, что это была его математичка, которую зарезали в прошлом году. Он  
спекулировал тем, что увидел призрака первым и заявил, что в первое мгновение 
на теле можно было различить кровоподтёки, которые потом исчезли. Нарик 
настаивал, что то была соседская девчонка – то ли Ася, то ли Тася – которая 
умерла от гриппа месяц назад, и была она в белом платье, потому что так её и 
хоронили, в белом платье, как всех незамужних девушек. Рыжуха, которой опыт 
занятий спиритизмом позволял ориентироваться в призраках точнее остальных, 
определила и требовала принять это безоговорочно, что они только что видели 
Фредди Меркури, переодетого медсестрой. Майя же ни секунды не сомневалась, 
что то была её бабушка, потому как откуда у Фредди возьмётся сорочка, в которой 
умерла Майина бабушка (разве только предположить, будто бабуля на том свете 
завела такое близкое знакомство с Фредди, что он не побрезговал занять у неё 
ночную рубаху).  
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Призрак молчаливо пошарился в алычовой роще и с унылым видом уплыл в 
дебри, где и рассеялся. Никто не стал его преследовать – от страха они боялись 
пошевелиться. Все они в тот вечер, конечно, немного дунули, но вряд ли это 
имело значение: они-то курили эту дрянь, по меньшей мере, каждый месяц, а 
призрак появился один единственный раз. 

Дорогу перешли трое подростков. Шедший последним, долговязый и прыщавый, 
обернулся на двух девиц, которые рысцой проскочили перед соседней машиной. 
Все пятеро соединились и направились в алычовую рощу. Майя с завистью 
проследила за их шумным исчезновением. Её вдруг поразило осознание, что они 
– самые счастливые в мире  люди, и в следующею секунду задушило чувство 
безысходности, — общее для заядлого курильщика, которому под страхом смерти 
запрещают выкурить хотя бы одну сигарету, танцора, которому ампутировали 
ногу, и жителя умеренных широт, поставленного перед фактом, что зима не 
кончится никогда. Увы, это не привычка, для которой каждая секунда 
равнозначна шагу к спасению. Это жажда. Жажда владеть тем, чему не суждено 
принадлежать тебе. И со временем она не утихает, а лишь нарастает. 

Никакие другие чудеса: ни живописные луга, ни прозрачная морская вода, ни 
белоснежный песок, ни кованые решётки на окнах не утешат её тоски, не станут 
преимуществом в сравнении с выгоревшими полями, перекошенными порожками 
и замусоренной глинистой массой,  укрывающей берег лимана. Так никогда – как 
бы мы этого ни жаждали – не утешают нас нежные объятья друга, 
сострадательные слёзы сестры, беззаветная забота матери или скупой совет 
учителя, если уходит он. Тоска по нему разъедает нас до трещин, и сквозь них 
просачиваются, не задерживаясь в нас, теплота и поддержка, коими окружают нас 
близкие; любовь, не найдя пути через него, предлагает нам другие сердца, 
которые мы никогда не признаем подходящими. И даже спустя время, встретив во 
всех отношениях достойного, искренне симпатизируя ему, в тот момент, когда он 
попытается заявить на нас права, мы его невольно и ненадолго возненавидим и 
отшатнёмся от него, как будто, решаясь прикоснуться к другому, мы предаём 
любовь, которая давным-давно предала нас, но о которой мы всё же вспоминаем с 
трепетом. 

Новые дали, не прельщая нас, лишь усугубляют тоску. Всякий раз, когда горизонт 
открывает нам живописный пейзаж, восхитившись на одну секунду, мы впадаем в 
уныние, немедленно вспомнив утраченные ландшафты. Заприметив мягкое 
кресло с покрывалом на веранде дачи наших друзей, мы вспоминаем сырой угол 
комнаты с пыльным шезлонгом, где сохранялась прохлада даже в июльский 
полдень и откуда мы сгоняли, чтобы улечься, кошку. Более удобный спуск к 
пляжу, более густая растительность, более просторная комната обернутся 
недостатками, бесполезными излишествами, безуспешно стремящимися 
компенсировать незримые, внутренние преимущества нашего родного места. 

Прощаемся, решила Майя. Нет никакой прелести в этих ощущениях. Они не 
закаляют, а только угнетают. Да и в чём, если разобраться, дело? Разве её 
действительно лишают чего-то? Это всё глобальный лохотрон – навязанная 
торгашами жажда собственности, внушившая нам, будто что-то из того, что нам 
по-настоящему дорого, можно передавать из души в душу с шестью сотками 
земли, будто можно покорить и присвоить что-то красивое и ценное, не дающее 
покоя своей общедоступностью. Прощаемся. Без оглядки. Отказавшись от того, 
что любим, мы поднимемся на высоту силы, которая научит нас любить без 
памяти, без документов и ярлыков, без вопросов о принадлежности, без условий, 
без ограничений и прочих подвохов, из-за которых нам когда-либо пришлось бы 
снова отказываться от того, что мы любим. 
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—  Где-то тут дача у родителей Николая, — оценив местность, пришёл к выводу 
дед. – Ты там бывала? 

 

 

 

Рогоненко уже была в сети, когда Майя, едва не поддавшись лени настолько, 
чтобы остаться за собственным компьютером, появилась в прокуренном зале 
ближайшего к её дому интернет клуба. 

«Ничего эти уроды делать не будут! Я позвонила отцу пацана, который сбил того 
человека. Он соизволил выслушать меня, только когда я стала орать, как 
ненормальная, что у меня требуют смены показаний под угрозой жизни дочки. На 
это он заявил, чтобы я перестала притягивать за уши одно к другому и такой мне: 
за суд не переживай, твоё дело – повторить показания. Успокоил, понял? А то я 
сильно за суд переволновалась! А по поводу Лизы он сказал, чтобы я не истерила 
– полиция её найдёт. Короче, я его предупредила: если мне Лизу не вернут до 
суда, я никуда не денусь – придётся менять показания. Пусть поможет её найти. 
Он начал быковать, типа, я тебе что, частный детектив или начальник полиции? 
Потом такой: если переведёшь стрелки на меня, я тебе обеспечу путёвку в 
психушку, а мужа своего вообще не увидишь». 

«Серьёзный человек». 

«Да он просто гандон, Артур! Когда касалось его задницы, знал бы ты, какие люди 
появились на горизонте, с каких высот звонили судье и прокурору, какие фигуры 
следили за мной и моими детьми, пока я не согласилась дать эти долбанные 
показания, сколько уголовных дел возбудили, сколько шмонов провели в 
кабинетах судебной администрации. А сейчас он пальцем не желает пошевелить. 
Почему?» 

«Ну, милая, никто же ничего не делает просто так. Он теперь должник тех 
чуваков, которые ему помогли. Он ещё за старую услугу не заплатил, а тут надо 
снова». 

«Так посадят же в тюрьму отпрыска!» 

«Это ты так думаешь! Он в более выгодном положении — ему нужно только 
отстоять его. Прокурор усердствовать не будет, с судьёй легко договорятся – там 
не любят обличать чужие проколы. Получается, его главная головная боль – это 
ты. А с тобой он может справиться и своими силами. Шутка ли – искать 
неизвестно где пропавшего ребёнка, если можно обеспечить экспертное 
заключение о наличии у тебя психического расстройства». 

«Нет, он, конечно, мудак, но не настолько». 

«Милая, он посадил в тюрьму невиновного человека. Ты думаешь, он проникнется 
твоими проблемами?» 

«Не забывай, что он и мой должник тоже». 

«Наивная мать, ответь себе сама, какое значение имеют прежние счёты, когда 
стоит вопрос о благополучии ребёнка? Он же тебе сам так прямо и сказал». 

«Да он распсиховался просто – вот и сказал! Чтобы выровнять ситуацию, ему 
достаточно подключить свои ресурсы. Я уверена, что он так и сделает, когда до 
него дойдёт, что я не шучу по поводу смены показаний». 

«Когда же это до него дойдёт?» 
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«Адвокат Кегель сегодня прислал показания. Леся их чуток подправит, и я 
подпишу чужой подписью, и завтра они будут в суде. Я жду, что он свяжется со 
мной, когда узнает. Я поставлю своё условие: он возвращает мне дочь, а я в суде 
отказываюсь от показаний и от подписи». 

«А если он не позвонит?» 

«Тогда пусть пеняет на себя. Я скажу в суде, что первоначальные показания 
давала под давлением родителей обвиняемого и поддержу новые показания. Леся 
рассудила, что если я подпишу показания Кегеля, я продемонстрирую 
сотрудничество, и у того, кто действует за его спиной, не будет повода навредить 
Лизе. А Кегель этот, похоже, действительно профессионал. Сегодня Леся 
знакомилась с материалами дела в суде и обнаружила там пояснения, которые я 
давала гаишникам при оформлении ДТП – ещё до того, как всё завертелось. Эти 
пояснения прошли мимо уголовного дела (очевидно, стараниями известной 
особы), а уничтожить их никто не догадался. И вот такой себе Яков Кегель 
умудрился их надыбать. Так что всё будет смотреться убедительно. Пусть его 
малька приговорят – хочу посмотреть, как он зашевелится. Нечего относиться ко 
мне, как к мусору. Я пошла ему навстречу, как уважаемому человеку, а он решил 
повесить всё на меня. Посмотрим, чего он этим добьётся». 

С неожиданно накатившей усталостью Майя откинулась на спинку стула.  

Прекрасна иллюзия стойкости ценностей. Иллюзия нерушимости искреннего 
мнения. Вот только наши чувства и мысли – фундамент той искренности, которую 
мы провозглашаем, – под действием испытывающих обстоятельств, силы 
привычки или банального самовнушения меняются до неузнаваемости.  

Вчера мы стояли над прахом друзей и думали, что всех мук Вселенной будет мало 
убийце, а сегодня он падает перед нами на колени, и мы уже подумываем 
отпустить его восвояси. Годами выжидали мы часа расплаты для нелюдя, и за это 
время так сблизились с ним, что, потеряв, едва не оплакиваем его. Мы презирали 
труса и клеветника, и вот мы сами в ловушке, откуда выход – через обман и 
наговоры. И всё же ничто так не преображает злобыря, как оказанная нам услуга.  

Жажда мести стремится воздать невосполнимой утратой за невосполнимую 
утрату, при этом сравнивает не только саму утрату, а и силу страдания, 
причинённого утратой. Она не утоляется, пока степень ответного зла не превысит 
степень причинённого.  

Но мы не готовы согласиться с тем, что роль мести исчерпывается 
удовлетворением жажды зла. Мы убеждаем себя, что месть должна предотвратить 
новое потенциальное зло (и, может быть, открытая контратака и удерживает чей-
то трусливый порыв, но много ли проку – остановить труса?). И как же мы не 
принимаем в расчёт уязвлённую справедливость и раздразнённую злобу. Обе они 
бесстрашны и легко возбудимы. Первая отплатит приумноженным злом, реагируя 
на неумеренность возмездия, а вторая – следуя своей природе, но так или иначе, 
обе они ответят на это новое, причиняемое в качестве возмездия, зло.  

И коль скоро уязвлённая справедливость есть везде, где мера ответного зла 
превышает меру полученного; а чтобы раздразнить злобу, достаточно ничтожной 
провокации; — вся эта тяжба приобретает черты замкнутого круга: мы видим, что, 
проглатывая причинённое нам зло, попуская его через себя и выплёвывая обратно 
остуженным и поблекшим, месть не производит ничего отличного от себя, ничего 
такого, чем она могла бы оправдать вырванные ею у других жертвы и чему могла 
бы принести в жертву саму себя. Утолившись и торжествуя, месть не только не 
порождает раскаяния, но и отдаляет от него того, над кем свершается, и это одно 
из проявлений её инстинкта размножения, ибо страдания, идущие от раскаяния, 
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не вызывают жажду мести, тогда как муки от претерпеваемого возмездия 
порождают жажду встречного возмездия, новых невосполнимых утрат.  

Но если месть не предотвращает новое зло, а, напротив, способствует ему, тогда 
где её конструктивная наполняющая; и если мы не знаем, где она, то почему 
всегда жаждем мести так, будто – удайся нам довести врага до исступления – 
сможем урвать что-то себе? 

Должно быть нечто прочное (более прочное, чем ценности, которые мы – как нам 
кажется — отстаиваем), за что можно было бы ухватиться, чтобы знать наверняка, 
что наши действия имеют смысл, и именно тот смысл, который мы 
подразумевали, когда спланировали их. Пока мы не ухватимся за эту опору, мы 
будем объектом манипуляций тех, кто успел лучше нашего сориентироваться в 
окружающей среде и предпочёл ценностям блага.  

Наклонившись к монитору, широко раскрыв сонные глаза, Майя с ожесточением 
вдавила пальцы в клавиши, как будто их посредством могла сжать вспотевшую, 
усеянную родинками шею хитрой сучки Антонины Рогоненко, которая вдруг 
перестала тянуть на это звание и в ту минуту не внушала Майе ничего, кроме 
ленивого отвращения.  

«Как бы всё ни сложилось, я желаю тебе удачи, милая». 
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Глава 8. Умодробительная 
 

О схватке доки-адвоката с правосудием и разоблачении виртуального друга 

 

Яша Кегель, потряхивая адвокатским свидетельством, навис над секретарём 
заседания, которая пыталась сосредоточиться на заполнении протокола. 

—  Не мешайте мне, пожалуйста, — беспомощно размахивая руками, твердила она. 
– Я соберу ваши документы, когда будет нужно. Чем дольше вы будете меня 
отвлекать, тем дольше не начнётся заседание. 

—  Окей, — покорно воскликнул Кегель, растянув висящую на его губах 
ироническую ухмылку до почтительной, и отступил от несчастной девушки.  

Он, мурлыча что-то легкомысленное и почти пританцовывая, прошествовал к 
столу, на котором громоздился его портфель. По пути Кегель задержал 
воодушевлённый взгляд на трёх личностях, которые, изредка косясь в его сторону, 
молча раскладывали бумаги на противоположном столе, двигали микрофоны и 
синхронно вскидывали головы, стоило кому-то пройти мимо дверей зала 
судебных заседаний. Мужчина и женщина – оба на вид не старше тридцати – 
бледные, стройные, безупречно одетые, стояли плечом к плечу у ближнего к 
судейскому столу края скамейки представителей. Они ревизировали взглядами 
лежащие документы. Женщина поправляла стопки, которые казались ей 
лежащими криво. У другого края скамейки, возле барьера, отгораживающего 
зрительскую часть зала, стоял юноша лет двадцати, охраняя три разноцветные 
папки. Он имел вид ещё более сосредоточенный и серьёзный, чем его коллеги, 
которые периодически давали ему краткие указания или требовали вытащить из 
папки ту или иную бумагу.  

Кегель, отечески улыбаясь, подошёл вплотную к их столу и с невозмутимым 
любопытством всмотрелся в документы, затем уставился на мужчину, который 
недоумённо приподнял брови, и, наконец, перевёл взгляд на женщину, 
вызывающе задравшую подбородок. 

—  Ребятки, а вы защитники Артёма Держигоры? 

—  Мы адвокаты господина Держигора, — сурово ответила женщина. 

—  А где же он сам? Опаздывает? – снисходительно хмыкнул Кегель. 

Мужчина и женщина переглянулись. 

—  Давайте подождём и всё узнаем, — резко ответил мужчина. 

—  Ну конечно! Куда же мы денемся, — развязно подхватил Кегель. – В самом 
деле, глупо приходить на процесс в назначенное время, если они никогда в это 
время не начинаются. Папа тоже будет? – с этими словами Кегель подмигнул 
высокомерно промолчавшей женщине, аранжировал давеча промурлыканную 
мелодию в свист и так, покачиваясь и насвистывая, направился к зрительским 
скамьям. 

—  Представитель, вы такой шумный, это ужас какой-то, — закатила глаза 
секретарь. – Вы можете перестать свистеть?  

—  А что, примета плохая? – весело отозвался Кегель. 

—  Я не могу протестировать звукозапись, — взвыла секретарь. 

—  Замолкаю, замолкаю, — пропел Кегель, прогуливаясь по залу. Он замер и 
театрально всплеснул руками, завидев вбегающую в зал Лесю Гольцман и 
спешащую за ней Антонину Рогоненко. 
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—  Успели? – вращая глазами, пропыхтела Леся, с шумом уронила на скамью 
безразмерную сумку и немедленно принялась в ней рыться. Потом зашуршала 
файлом, суетливо вложила извлечённую оттуда доверенность в паспорт и, в два 
скока оказавшись возле секретаря, выложила всё это ей на стол. 

—  Потом, девушка, — простонала секретарь. – Вы что не видите, что тут нет 
места? Я дёрну мышкой и всё свалится. Я ваши документы соберу попозже. 

—  Тю, — возмутилась Леся, подув на чёлку. – Пожалуйста, я-то думала, что нас 
ждут. 

—  Вы ещё далеко не последние, — встрял Кегель. – Хоть и – не будем кривить 
душой – самые желанные. 

Леся Гольцман, пожав плечами и облегчённо выдохнув, опустилась на скамью 
рядом с Антониной, которая тут же схватила её за руку, развернула к себе и 
зашептала что-то ей на ухо. Обе поглядывали в сторону адвокатов Держигора.  

В зал судебного заседания, заставляя секретаря раскрыть рот, ввалилась толпа 
молодых людей, человек пятнадцать, если не больше. Они, дружелюбно галдя, 
расселись на задних рядах. 

—  Вы куда? – сипло вопросила секретарь. 

—  На процесс, — ответила за всех боевого вида блондинка. 

—  А вы кто? – предостерегающе вытянув руки, спросила секретарь. 

—  Журналисты, — гордо бросила блондинка, забрасывая ногу на ногу и листая 
блокнот. 

—  Какие журналисты? – побледнела секретарь. 

—  Да никакие. Будущие. Короче говоря, мы зрители. Будем просто слушать 
процесс. 

—  А вы с судьёй договаривались? – не могла прийти в себя секретарь. 

—  А где это написано, что надо с судьёй договариваться? 

—  Так, — решила секретарь. – Подождите судью за пределами зала, она придёт – 
с ней и разбирайтесь насчёт присутствия в заседании. 

—  Вы не беспокойтесь, мы разберёмся, — убеждённо возразила блондинка. — 
Только мы её тут подождём. 

—  Так, — не выдерживая тяжести испытаний, рассердилась секретарь, поднялась 
со своего места и направилась к выходу из зала. – Люди просто офигевшие. Ну, 
ждите все, раз у вас так много времени. 

—  Прикольно, — восхитился Яков Кегель, переводя взгляд с Леси Гольцман на 
троицу представителей Держигора, недоумённо проследивших за вынесшейся из 
зала девушкой. – Неужели это пан Держигора так глупит, что организовал эту 
толпу? 

—  Я думала, что это вы, — пожала плечами Леся Гольцман, вытягивая шею, как 
гусыня, чтобы получше разглядеть гостей. – Кроме вас, такое никому не надо. 

—  Тем не менее, это не я, — приходя в восторг от Лесиной идеи, засмеялся Кегель, 
и обратился к блондинке. – Слушайте, а кто вас пригласил? 

—  Да никто нас не приглашал, — жеманно покачала головой блондинка. – У 
студенческой группы запланированный поход на судебное заседание. Каждую 
неделю ходим. Такой прям переполох, с ума сойти. Что у вас тут за дело? 
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—  А-а, студенты. Вот это нам подфартило, — ликуя, ухмыльнулся Кегель, а в 
следующую секунду буквально впал в экстаз, заметив в дверях Сергея Сергеевича 
Держигора.  

Тот бесшумно, со сдерживаемой торопливостью — почти застенчиво — прошёл к 
передней зрительской скамье, ближе к столу, где за каждым его жестом следили, 
затаив дыхание, трое вытянувшихся по струнке представителей.  

Сергей Держигора упёрся руками в невысокую барьерную колоннаду, условно 
отделявшую его от части зала, занятой участниками процесса, и наклонился к 
юристам. Лицо его выглядело так, будто он собирается что-то сказать, но ещё не 
определился, с чего начать. Женщина, разваливая кропотливо сотворённую, но, 
увы, оказавшуюся несостоятельной композицию, судорожно потянула на себя 
молодого помощника, который, трепеща от близости шефа, с одной стороны, и 
недовольства своей, надо полагать, непосредственной руководительницы, с 
другой, растерянно забился между столом и скамейкой. Женщина, то ли от 
волнения не сообразив, что ей необходимо уступить юноше дорогу, то ли не желая 
ни на мгновение отдаляться от своего доверителя, продолжала, оставаясь на своём 
месте, изо всех сил дёргать застрявшего парня за руку. В конце концов, 
измученный трёпкой юноша догадался переступить через скамью, разрешая 
(пусть и не самым эстетичным способом) проблему.  

В глазах Сергея Держигора на миг – когда парень, перекидывая вторую ногу через 
скамью, пошатнулся и вынужден был схватиться за барьер – зажглась тревога, но, 
к счастью, парень удержался на ногах (спасая его от перспективы насмешливого 
внимания), отскочил от пресловутого стола и, ссутулившись, словно испытывал 
потребность прикрыть обнажившиеся органы, перевёл дух.  

Женщина пулей рванула к барьеру, олицетворяя готовность внимать шефским 
инструкциям и вопросам. Третий представитель, оказавшийся более 
расторопным, чем его коллега, подмочившая реноме во время неуклюжей схватки 
со своим ассистентом, уже несколько секунд стоял возле шефа в полной боевой 
готовности. Их оставшийся неслышным для присутствующих диалог, который 
состоялся вопреки всем препятствиям, был трогательным не менее чем поцелуй 
влюблённых, соединившихся после многолетней разлуки. 

Спустя пять минут после появления Держигора пол зала судебных заседаний 
затрясся под тяжёлой поступью судьи, с виду хрупкой женщины лет пятидесяти, 
блеклое воинственное лицо которой повернулось сначала к студентам, а затем по 
мере движения обращалось то в одну, то в другую сторону от прохода.  

Следом за судьёй в зал просеменила секретарь. Она сделала знак Кегелю, 
Гольцман и юристам Держигора, что настал час отдать ей документы. 

—  Ну что, все есть? – глухо спросила судья у секретаря. 

—  Да, — в спешке просматривая доверенности, паспорта и ордер Кегеля, 
сообщила секретарь. 

—  Ваша честь, нет подсудимого Артёма Держигора, — громко предупредила 
женщина – представитель Держигора. 

—  Ну и что? – утомлённо потирая лоб, спросила судья. – Он предупреждён?  

—  Предупреждён, — вздрогнув и суетливо перелистав корешки повесток, 
подтвердила секретарь. 

—  У нас в связи с этим ходатайство, — кокетливо заявила адвокат. 

—  Все ходатайства – под запись. Я спрашиваю, ждать больше некого? А второй 
подсудимый где? 
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—  Под конвоем – дожидается вас, — доложила секретарь. 

—  А почему он до сих пор не в зале? – раздражаясь, затрясла руками судья. 

—  Так ведь, — опешила секретарь, вскакивая. – Я думала позвать, когда вы 
придёте. – Осознавая нелепость отговорки, она бросилась вон из зала.  

—  Подожди, — закричала ей вслед судья. – Прокурор где? 

—  Где-то курит! 

Судья покачала головой. 

—  Страх он потерял, что ли? 

Тут же в дверях показался прокурор. 

—  Ваша честь, я здесь, здесь. Я не курю. 

—  А почему вы не в зале? – возмутилась судья. – Заседание на который час 
назначено? Значит, что? Вы опоздали на двадцать минут в судебное заседание. 
Городской прокурор будет вами гордиться, когда узнает об этом. 

—  Извините, ваша честь, больше не повторится, — кротко запротестовал 
прокурор. – Честное слово, я от зала не отходил. Виноват – отвлёкся и пропустил, 
как вы вошли. 

— Образцово-показательная дисциплина в правоохранительных органах, — 
проворчала судья и воззрилась на защитников. – Так что мы будем с вами делать? 

—  Заседать, ваша честь, — с настойчивой любезностью немедленно откликнулся 
Кегель. 

—   Ваша честь, мы хотим приостанавливаться, — поспешно возразила его 
противница. 

—  Что-что? – свирепо скривилась судья. – Думаете, я буду с вами в игры играть?  

В эту минуту в зал вошли Николай Игнатов и двое сонного вида конвоиров. 

—  Туда? – показывая рукой на клетку и глядя на судью, вопросительно взмахнул 
головой один из них. 

Судья выкатила глаза и брезгливо покачала головой. 

—  Куда хотите. 

Конвоиры флегматично переглянулись, безмолвно сходясь во мнении, что с 
учётом характера подсудимого можно обойтись без традиционного церемониала, 
сделали подсудимому знак садиться на скамейку в самом конце зала и сами 
уселись по бокам от него, развязно вытянув ноги.  

Николай Игнатов, чисто выбритый, с недавно постриженными русыми с проседью 
волосами, одетый в тщательно выглаженную светлую рубашку и серые брюки, 
вглядывался в присутствующих с пытливостью исследователя, наблюдающего за 
развитием запущенного им эксперимента. Этот его печально-насмешливый 
взгляд, совершенно сгладившийся и оторвавшийся от реальности после того, как 
он, просканировав наличествующие лица, по-видимому, не нашёл того или тех, 
кто могли его взволновать, придавал ему вид душевнобольного человека.  

Краем глаза за подсудимым следил Яков Кегель, сам же Николай Игнатов даже не 
глядел в его сторону. 

— С какой стати вы собрались приостанавливаться? – агрессивно продолжала 
судья. 

—  Ваша честь, если можно, под запись, — краснея от досады, проговорила 
защитница. 
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—  Да на здоровье! Детский сад тут устроили! Эта, видите ли, показания 
перепутала, никак не может определиться, кого же она видела. Адвокаты только и 
знают, что переносить заседания и приостанавливать процессы – этому их в 
институте научили, а как по сути себя вести – они понятия не имеют. Прокурор! 

—  Да, ваша честь? 

—  Вы пояснения свидетельницы читали? 

—  Да, ваша честь! 

—  И как вы их прокомментируете? 

Прокурор надул щёки и лопнул их выдуваемым воздухом. 

—  Ну… разберёмся. 

—  Да что же такое? Вы уже должны были разобраться! К этому заседанию! Мы 
сейчас дело пересмотрим и вынесем приговор, а вы ещё и не проснулись. Чем вы 
вообще заняты в своей прокуратуре? Вы видели документ, который защитник 
подсудимого подал в суд? Пояснения, отобранные сотрудниками ГАИ? Как это 
могло мимо дела пройти? А, прокурор? 

Пощадив поникшего прокурора, судья переключилась на Антонину Рогоненко. 

—  Где свидетельница эта?  

—  Мы здесь, ваша честь, — откликнулась Леся Гольцман. 

—  Так что вы себе думаете? В ГАИ одно, следствию – другое, теперь – третье. У вас 
с мозгами всё в порядке? 

—  Ваша честь, у моей клиентки всё в порядке с мозгами, — не моргнув глазом, 
ответила Леся. – Мы сейчас всё вам расскажем и объясним. 

—  Так вы уже определились, что там на самом деле было? – глядя на Рогоненко 
сквозь полуприкрытые веки, осведомилась судья. – Вы поддерживаете показания? 

—  Да, полностью поддерживаю, — с вызовом заявила Антонина Рогоненко. 

—  Какие именно показания вы поддерживаете? 

—  Последние! Свежие. Новые. Насчёт того, что в аварии виноват Артём 
Держигора. 

Антонина заметила, что Сергей Держигора с испытующим видом развернулся к 
ней вполоборота. Она посмотрела на него надменно в ответ на его раздражённо-
разочарованный взгляд. 

—  Ваша честь! – возмущённо воскликнула защитница Держигора. – Мы уже 
начали заседание? Тогда разрешите для начала… 

Судья жестом велела ей замолчать и с видимым садистическим удовольствием 
продолжала расспрашивать Рогоненко. 

—  Что же вы так часто меняете точку зрения? Вы же утверждали – под присягой – 
что виноват второй. Вполне однозначно. Во всех протоколах пишется. Что же 
случилось с тех пор, что вы теперь утверждаете противоположное? 

—  Дело в том, что Артём Держигора родился сыном крупной шишки, под 
давлением которой мне и пришлось дать предыдущие показания. 

—  Ваша честь! – в бешенстве закричала защитница Держигора. – Это чистейший 
шантаж! Свидетельница, пользуясь влиятельным положением моего клиента, 
добивается от него конкретных материальных благ, для чего и затеяла весь этот 
спектакль. 
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—  Адвокат, не переживайте, вам будет предоставлено слово, — с издёвкой 
перебила её судья. – Однако я не понимаю, кто ваш клиент и у кого влиятельное 
положение? Мне казалось, вы представляете подсудимого Артёма Держигора. 

—  Я подразумеваю как подсудимого, так и членов его семьи, — запальчиво 
огрызнулась защитница. 

—  А когда она давала пояснения гаишникам, она тоже его шантажировала? – 
невинным тоном, влив в него немного мёда, поинтересовался Кегель и затряс 
указательным пальцем в направлении томов, лежащих на столе у судьи. – Вот там 
вот, в деле. Вы, надо полагать, не потрудились ознакомиться с нашим заявлением 
до начала заседания.  

—  Я говорю лишь о том, — перекрикивая всех, продолжала Антонина Рогоненко. 
— Что у Сергея Сергеевича достаточно ресурсов, чтобы надавить на кого угодно. В 
данном случае жертвой его возможностей стала я. Он вынудил меня давать 
неправдивые показания с целью отмазать своего сынка. 

—  Дура, — на губах сказал Держигора. Его глаза налились кровью, негодование 
разъело личину всеобъемлющего покровительства, однако, в гневе он не 
устрашал, а лишь сильнее возбуждал Рогоненко.  

Она раскраснелась, вспотела и, несмотря на неоднократные команды судьи сесть, 
продолжала стоять. 

—  Ваша честь, она же больная на голову, это очевидно! – сверкая глазами, 
воскликнула защитница Держигора. – Её поведение неадекватно. 

—  Это ты неадекватная, кретинка! – надуваясь от ненависти, заорала Рогоненко. – 
Кто ты такая, чтобы тыкать в меня пальцем? Кто ты такая, гнида, чтоб давать мне 
оценку? 

—  Свидетельница, уймитесь! – захлопала в ладоши судья. – Тишина! 

Защитница Держигора торжествующе закусила губу и, вытянув руку в сторону 
Рогоненко, как бы призывая присутствующих засвидетельствовать её 
помешательство, с удручённым видом покачала головой. 

—  Ещё нужны доказательства? 

—  Закрывайте рот этой кретинке! – взвизгнула Антонина. 

—  Адвокат, сделайте что-то со своей клиенткой, — с наигранной робостью 
воззвала к Лесе Гольцман судья. 

—  Не совсем вас понимаю, ваша честь, — в свою очередь притворно изумилась 
Леся. – Вполне естественная реакция на публичное оскорбление. Если кто и 
заслуживает замечания по поводу неприемлемого поведения в суде, так это 
адвокат, спровоцировавшая склоку. 

—  Защитник, держите, пожалуйста, себя в руках, — судья переключилась на 
растравленную представительницу Держигора. — Вы ведётся себя неподобающе, 
особенно, принимая во внимание, что вы профессиональный юрист. 

—  Ваша честь! – вне себя от возмущения вскинула голову адвокат Держигора. 

—  Так, всё! – разозлилась судья. – Устроила тут истерику!  

—  Сразу видно, что детей у тебя нет! – брызжа слюной, возопила Антонина 
Рогоненко. – И мужа, я вижу, тоже. Вот это неудивительно! Их никогда у тебя и не 
будет, потому что ты – тупая кретинка. 

—  Боже мой, — схватилась за голову защитница. Она уже не рисковала 
раздражать судью криком, поэтому сокрушалась негромко. – Как всё запущено. 
Как из неё прёт. 
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—  Так, включай, — приказала секретарю судья. 

—  Любовь Романовна, так а с этими как? – встрепенулась потрясённо 
застынувшая секретарь и показала на зрителей. 

—  А что с этими? – рявкнула судья. – Они что, мешают кому-то? Пусть сидят. 
Подсудимый! Игнатов! 

Подсудимый вздрогнул от неожиданности и поднялся. 

—  Да? 

—  Сидите! – разрешила судья. – А что вы думаете об этом? Что показания 
свидетельские изменились…  

Николай Игнатов безучастно пожал плечами. 

—  Ничего не думаю. 

—  Как ничего? Вам нравится сидеть в тюрьме? 

—  Не очень, — вздохнул Николай. 

—  Так что же? Или вам всё равно, как ваше дело будет рассматриваться? 

—  Боюсь, от моего мнения мало что зависит в этом деле, — пожал плечами 
Игнатов. – То есть, я повторял раз, наверное, с десяток, как всё было. 

—  Ясно, — недовольно кивнула судья. – Включаем. 

В гулкой тишине, нарушаемой скрипом скамеек, шорохом бумаги и стуком 
каблуков, неловко опущенных на ламинированный пол, судья произнесла 
вступительную речь, огласила состав суда, задала участникам необходимые 
вопросы и перешла к выслушиванию ходатайств.  

Яша Кегель, выступая в спокойной, в меру ироничной манере, имеющей 
успокоительный эффект на судью, с интонацией, достойной поэмы, а не 
процессуального заявления, веско и красноречиво убеждал суд в необходимости 
приостановить наказание Николая Игнатова до окончания пересмотра дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам.  

—  Хотите, чтобы мы приостановили, подсудимый вышел из тюрьмы и слинял?  

—  Ваша честь, я пытаюсь воспользоваться правом, предоставленным моему 
подзащитному согласно закону. 

—  Представитель, — судья наморщила лоб — Не могу удержаться от вопроса: вы 
когда-нибудь на практике сталкивались с приостановлением исполнения 
приговора?  

—  Бывало, ваша честь. 

—  Ясно, — со скепсисом кивнула судья и уточнила. – Это все ваши ходатайства? 

—  На этом этапе – все, — учтиво качнул головой Кегель. 

—  Хорошо. Суд рассмотрит ваше ходатайство позже. Возможно, суд готов будет 
разрешить дело по существу, и не будет надобности ничего приостанавливать. 
Ещё ходатайства. Пожалуйста, адвокат Криницкая. 

—  Ваша честь, — вскочила и затараторила защитница. — Прошу приобщить к 
делу заключение медицинской комиссии, а также соглашение о лечении Артёма 
Сергеевича Держигора в мюнхенской клинике семейного здоровья. Оригиналы на 
немецком языке и нотариально заверенные переводы на государственный язык. 
Ввиду болезни подсудимого, руководствуясь соответствующими статьями 
уголовного процессуального кодекса, мы ходатайствуем о приостановлении 
производства по делу до окончания лечения. У нас имеется множество прочих 
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ходатайств, в том числе, о проверке психического состояния свидетельницы, но 
представляется целесообразным заявить их после возобновления процесса. 

—  Что это? – озадаченно листая документы, спросила судья. – Вы утверждаете, 
что подсудимый болен и в данный момент проходит лечение? За границей? 

—  Совершенно верно, — кивнула адвокат Криницкая. 

—  От чего он лечится? 

—  От неврастении. В медицинском заключении указан полный диагноз. 

—  От неврастении? – крякнула судья. – Хорошо хоть не от плоскостопия. 
Неврастения. Это потрясающе. Чтоб вы знали, у меня тоже неврастения, а у кого 
её нет? Ну, раз такие прецеденты имеют место, возьму-ка и я больничный. Фонд 
социального страхования от временной нетрудоспособности будет в восторге. Ну и 
ну. Неврастения. 

По залу с задних скамей прошёл смешок. 

—  Ваша честь, у подсудимого крайняя степень мм… неврологического 
расстройства, требующая безотлагательного лечения и чреватая опаснейшими 
осложнениями для нервной системы, — уязвлённо заявила адвокат Криницкая.  

—  Да-да, я вижу, ги-по-сте-ническая неврастения, — вчиталась судья. – Кстати, 
сколько времени от неё лечат? 

—  Не могу компетентно ответить на этот вопрос, поскольку не имею 
медицинского образования, — бодро пояснила Криницкая. 

— Ясно, послушаем мнение господина Кегеля. Хотите ознакомиться? Пожалуйста. 

—  Ваша честь, прежде чем я озвучу свою позицию, у меня вопрос к 
представителю…мм… к адвокату Криницкой, — поднимаясь, заговорил Кегель. — 
Скажите, правильно ли я вас понял, что подсудимый Держигора в настоящее 
время находится на лечении в мюнхенской клинике? 

—  Да. 

—  Как давно он там находится? 

—  У... — протянула Криницкая, вспоминая. – Затрудняюсь ответить. Мне известно 
лишь, что на данный момент он находится там. 

—  Ну, давайте от чего-то отталкиваться и, возможно, найдём ответ на этот вопрос, 
— призвал Кегель, обворожительно улыбаясь. – Дата медицинского обследования 
– концом прошлой недели. Обследование подсудимый проходил в Мюнхене, 
правильно? 

—  Разумеется. 

—  Следовательно, имеем, что, по крайней мере, в конце прошлой недели он 
находился в Мюнхене. По документам, так? 

—  Вероятно, да, — неуверенно ответила Криницкая, не понимая, к чему клонит 
Кегель. 

—  Ну, не мог же больной проходить обследование в Мюнхене, находясь при этом 
в Одессе, — развёл руками Кегель, обводя взглядом зал судебного заседания. 

—  Адвокат, не томите, — потребовала судья. 

—  После прохождения обследования возвращался ли Артём Держигора домой? В 
Одессу? – послушно кивнув, спросил Кегель. 

—  Мне это неизвестно, — раздражённо ответила Криницкая. – Я не понимаю, к 
чему эти вопросы… Всё предельно ясно. 
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—  Я поясню, ваша честь. Значит, адвокат не в курсе, возвращался ли подсудимый 
в Одессу. Между тем, логично предположить, что если человеку ставят такой 
страшный диагноз как… эээ… гипостеническая неврастения, требующий 
госпитализации, очевидно, что больного не отпускают гульнуть, так сказать, на 
посошок, а немедленно госпитализируют. Ваша честь, я готов оставить без 
комментариев весьма удивительное совпадение момента проведения 
медицинского обследования с датой открытия производства по нашему делу – 
хоть, признаюсь, это решение далось мне непросто. Но не могу не обратить 
внимания суда на следующий факт: вчера, в двадцать два часа тридцать минут 
Артём Держигора с компанией друзей находился в довольно популярном в нашем 
городе ночном клубе «Майорка». Прошу приобщить к делу фотоматериал, 
подтверждающий этот факт. Пожалуйста, фотоснимки и негативы. Пока вы 
изучаете сие портфолио, поясню, что самолёт до Мюнхена отправляется из 
аэропорта нашего города по субботам в девятнадцать ноль-ноль. Мною были 
скомбинированы варианты стыковочных перелётов до Мюнхена через Киев, 
Москву и Стамбул, то есть, через все аэропорты, куда из нашего города следуют 
регулярные утренние рейсы. Я учёл и чартерные рейсы. Прошу вас: расписание 
регулярных и чартерных авиарейсов аэропортов Одесса, Борисполь, Внуково, 
Домодедово, Международный аэропорт имени Ататюрка и пояснительная 
таблица с описанием всех возможных вариантов перелёта. Как видите, даже если 
предположить, что подсудимый сегодня с рассветом покинул родной город и 
отправился в направлении Мюнхена одним из указанных рейсов, в данную 
минуту его нахождение в городе Мюнхене Федеративной Республики Германии 
невозможно в силу законов физики. То есть, представленные доказательства 
опровергают факты, положенные в основу ходатайства о  приостановлении  
данного производства и с помощью которых защитник, очевидно, пытается ввести 
в заблуждение уважаемый суд и избежать установления истины по делу. Тогда как 
в действительности неявка подсудимого в суд не имеет уважительных причин, а 
значит, не является основанием для отложения заседания. Ввиду изложенного 
прошу суд отказать в ходатайстве и продолжить рассмотрение дела. Спасибо за 
внимание. – Кегель, сдерживая ухмылку, вызванную нетерпеливым ёрзаньем 
адвоката Криницкой, которая не сводила глаз с изучаемых судьёй документов, 
опустился на свою скамью и испытующе поглядел на судью. 

—  Эээ… а скажите, адвокат, — озадаченно проговорила судья, внимательно глядя 
на фотографии. – Как можно подтвердить, что снимки сделаны именно вчера 
вечером? 

—  Прошу вас обратить внимание на экран телевизора, который появляется на 
двух или трёх снимках, — поднявшись, с охотой, свидетельствующей о том, что он 
ждал этого вопроса, ответил Кегель. – Разрешите, я подойду и покажу. 

—  Пожалуйста. 

—  Вот, вот и вот. Давайте третий отставим, здесь менее отчётливо. Но вот на этих 
двух снимках ясно видна дата и время. Двадцать два тридцать и двадцать два 
тридцать один. Как вы видите, идёт трансляция с центрального украинского 
телеканала. 

—  Но здесь какой-то музыкальный клип, — рассматривая поры на лице Кегеля, 
заметила судья. – Вы уверены, что это прямая трансляция телеканала, а не запись, 
просто-напросто запущенная клубом? 

—  Ваша честь, — Кегель улыбнулся. – Если это и запись, то, думаю, вы не станете 
спорить, что реальное время было ещё позже, чем двадцать два тридцать. 
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—  Ваша честь, это может быть монтаж, — не выдержав, крикнула со своего места 
адвокат Криницкая. 

—  На то и есть негатив, чтобы исключить эти опасения, — напомнил Кегель. 

—  Ясно, — судья хлопнула по столу кулаком. – Адвокат, пожалуйста, 
предоставляю вам возможность ознакомиться с новыми доказательствами. 
Слушаем вас. Очень любопытно, как вы это объясните. 

Криницкая, только и дожидавшаяся этой команды, бросилась к судейскому столу. 

—  Ваша честь, полагаю, что мне потребуется время, чтобы соотнести эти снимки с 
имеющимися у меня данными и чтобы исключить подлог. 

—  Какой подлог? Какое время? Вам дали снимки, что вы можете сказать? 

—  Ни на одном из этих снимков, — раскладывая одну фотографию за другой на 
своём столе, медленно и членораздельно проговорила Криницкая. Её помощник 
суетливо выравнивал образуемый пасьянс. Сергей Держигора, подавшись к 
барьеру, напряжённо изучал изображения. На короткий миг он возвёл 
воспалённый взгляд на Криницкую и уловил в её лице зарождающееся отчаяние. 
– Я не вижу Артёма Держигора. Видна компания юношей, но мне непонятно, под 
кем конкретно вы подразумеваете Артёма Держигора. Это первое. Второе – 
согласно процессуальному закону ни одно доказательство не имеет для суда 
наперёд установленной силы. Поскольку мы столкнулись с противоречием 
доказательств, я прошу суд при оценке учитывать их вескость, правдоподобность и 
вероятность их фальсификации. Так, документы о прохождении подсудимым 
лечения подписаны главным врачом немецкой клиники, скреплены всеми 
необходимым печатями. Прошу учитывать, какую ответственность несёт 
немецкий врач за подделку документов, касающихся здоровья пациента. 

—  Вы намекаете, что немецкий врач наказывается как-то более сурово, чем 
украинский, если подделает справку? – ехидно осведомилась судья. 

—  Он должен поставить на карту свою карьеру и всё имущество, и, мы все знаем 
немецкий педантизм, он не отделается формальным расследованием, — с 
пафосом пояснила Криницкая, не понимая долгого леденящего взгляда судьи. – 
Перевод подписан кандидатом филологических наук, профессором кафедры 
иностранных языков национального университета, его подпись заверена 
нотариально. Если у суда возникают сомнения в точности перевода, в зал может 
быть приглашён как сам профессор, так и любой другой – на усмотрение суда – 
переводчик. Далее. Пребывание подсудимого за границей готовы подтвердить его 
домочадцы. В зале присутствует отец подсудимого, который в случае 
необходимости даст показания о местонахождении своего сына. В конце концов, 
можно сделать звонок в клинику, где суду сообщат, что Артём Держигора 
действительно находится на лечении, и поговорить с самим подсудимым. Что же 
касается так называемых доказательств господина Кегеля: помимо того, что по 
снимкам невозможно установить, что на них именно Артём Держигора, а не 
другой молодой человек, имеющий внешнее сходство с ним; по снимкам также 
невозможно установить, в какое время и в какой день они сделаны, что лишает их 
доказательственного смысла. Что до даты, которая якобы светится на экране 
телевизора, – современные возможности фотомонтажа неисчерпаемы, и лично я 
бы не удивилась, если бы господин Кегель явил нам фотографии, по которым 
усматривалось бы, что вчера ночью мой клиент находился на Марсе. В связи с 
этим фотографии не могут служить достаточным доказательством фактов, тем 
более, в уголовном процессе. Прошу суд учесть изложенное при оценке 
доказательств и удовлетворить ходатайство о приостановлении производства. 
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—  Ваша честь, вопрос к госпоже Криницкой, — воскликнул Яков Кегель. – Я 
впечатлён вашей готовностью и разнообразием способов доказать истинность 
своих утверждений. И, исходя из ваших слов, я знаю, как это сделать. Если 
действительно имеется связь с клиникой, в которой, по вашим словам, пребывает 
подсудимый, и даже есть возможность связаться лично с ним в этой клинике, я 
думаю, что было бы уместно всем нам удостовериться в истории заграничных 
путешествий господина Держигора по отметкам в его паспорте. Вне всякого 
сомнения, в мюнхенской клинике имеется факс, с помощью которого паспортные 
страницы со штампами о прохождении таможенного и пограничного контроля – с 
указанием соответствующих дат – могут быть высланы на факс суда. Эта 
процедура займёт несколько минут, а по своей убедительности превзойдёт любые 
другие ухищрения. 

Все взгляды обратились на Криницкую. Леся Гольцман на секунду отвлекла 
внимание судьи, склонившись к своей клиентке, чтобы что-то шепнуть ей. 

—  Боюсь, это невозможно, — ровным голосом произнесла Криницкая. – 
Поскольку заграничный паспорт господина Держигора находится не в клинике, а 
в украинском посольстве в Германии для завершения миграционных процедур. 
Как вы понимаете, истребовать факс из посольства – миссия невыполнимая. 

—  Как жаль, — изобразил огорчение Кегель. – И какая потрясающая 
осведомлённость о местонахождении паспорта подсудимого притом, что вы не 
знаете даже, когда именно ваш клиент уехал в Германию. Что ж, раз защитник не 
может предоставить того единственного документа, который убедительно 
свидетельствовал бы о местонахождении подсудимого, я хотел бы 
прокомментировать доводы госпожи Криницкой. Итак, первое, — подражая 
манере защитницы, начал Кегель. – То, что на снимке именно Артём Держигора, 
подтвердит любое незаинтересованное лицо. Предлагаю спросить об этом 
свидетельницу Антонину Рогоненко. Второе. О том, что снимок сделан вчера 
вечером, помимо телевизора, свидетельствует различимая на сцене фигура 
певицы Мартиники. Полагаю, здесь госпожа Криницкая не станет заявлять, что 
это другая женщина, внешне похожая на поп-исполнительницу и случайно 
оказавшаяся на сцене клуба. Дата выступления артистки всем нам известна из 
афиш, которые в течение месяца пестрели на столбах и бигбордах города. Чтобы 
освежить вашу память, я захватил с собой одну из таких афиш – получил я её от 
официального организатора концерта в ответ на свой адвокатский запрос. 
Сопроводительное письмо организатора концерта прилагается. Фотография с поп-
исполнительницей на сцене не даёт точной информации о моменте снимка, но, 
учитывая тёмное время суток, легко определить период: от примерно двадцати 
одного часа до примерно пяти тридцати утра. Справка о времени захода и восхода 
солнца с официального сайта города прилагается. Прошу учитывать эти 
доказательства в совокупности с уже поданными. И третье: в контексте 
увлекательной лекции о возможностях фотомонтажа, которую нам прочла 
госпожа Криницкая, обращаю внимание суда, что эти возможности и верно 
неисчерпаемы, когда речь идёт о цифровой фотографии. Я же подчёркиваю уже 
второй раз, что дабы исключить подозрения в монтаже, все снимки были 
выполнены на плёнку, а негатив – передан в распоряжение суда. Поэтому, опять-
таки, прошу отклонить ходатайство и продолжить рассмотрение дела без Артёма 
Держигора. 

Кегель умолк, и в течение нескольких секунд в зале господствовала тишина. 

—  Ваша честь! – воскликнула Криницкая, видя, что судья призадумалась. 

—  Защитник, скажите, как вы представляете себе рассмотрение уголовного дела 
без подсудимого? – не обращая внимания на Криницкую, обратилась судья к 
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Кегелю. – Вам не кажется, что суд должен допросить его? Вам не кажется, что это 
необходимо? 

—  Отнюдь, ваша честь, — убеждённо возразил Кегель. – Подсудимый уже 
неоднократно допрашивался. У нас ничего не изменилось, кроме показаний 
свидетельницы. Мы их выслушаем и всё. К чему затягивать? 

—  Понятно ваше мнение, — не в силах скрыть досаду, бросила судья и с 
принуждённой невозмутимостью обратилась к секретарю. – Подсудимый у нас 
уведомлён о заседании? 

—  Да, ваша честь, — шепча, закивала секретарь. 

—  Покажите мне уведомление о вручении повестки. 

—  Вот, — секретарь, от прыти споткнувшись о провод, ринулась к судье и 
мгновенно выудила из огромной папки нужный листок. 

—  Где? Где здесь подпись о получении? Нет подписи, — судья откинула документ. 
– Так… 

—  Так вот же, — перепуганная секретарь всмотрелась в почтовую форму и ткнула 
пальцем. – Вот подпись получателя. 

Судья бросила на неё убийственный взгляд.  

—  Это не подпись подсудимого, — с нескрываемой угрозой глядя на секретаря, 
возразила судья. – Вы что, не изучали дело, как вам было поручено? 

—  Изучала, — выдохнула девушка. 

—  Вы видели подпись подсудимого? Вот она. Теперь посмотрите на уведомлении 
– это та же подпись? Говорите! 

Девушка перевела заторможенный взгляд на страницу дела, которую раскрыла 
перед ней судья, и сверила подписи. Похолодев от того, что увидела, и, 
предчувствуя наказание за свою оплошность, поскольку именно она отвечала за 
своевременную и правильную рассылку повесток, секретарь предприняла 
последнюю попытку убедить судью в своей добросовестности. 

—  Нет… Подпись другая… — пролепетала девушка. — Но… значит, уведомление 
подписал кто-то из родных, и по закону ведь этого достаточно, чтобы считать, что 
он уведомлен. 

—  Так, — взревела судья. – Суд удаляется в совещательную комнату для принятия 
решения по заявленным ходатайствам. 

За судьёй захлопнулась дверь совещательной комнаты, оборудованной сразу за 
судейским столом.  

Несчастная девушка, бледнее черноморского песка, вернулась к компьютеру, с 
убитым видом вцепилась в мышку и уткнулась в монитор, просидела так секунд 
десять, вдруг вздрогнула, схватила со стола кодекс и зашелестела страницами.  

Мало помалу стали шевелиться студенты на галёрке. Кегель сидел за своим 
столом, выпрямившись и вытянув шею, и благодушно поглядывал то на 
журналистов, то на секретаря, а изредка делал невнятные мимические знаки Лесе 
Гольцман.  

Криницкая осуществила попытку приблизиться к шефу, но наткнулась на 
испепеляющий взгляд Антонины Рогоненко и стушевалась. Держигора 
лаконичным махом головы дал ей понять, что не настроен ничего обсуждать, и 
Криницкая с видом раздосадованным и взволнованным попятилась обратно.  

— Вот же ж ойобище, — услышали все шипящее лязганье Антонины Рогоненко. 
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Кегель оттопырил губу и с красноречивой ухмылкой уставился на Лесю Гольцман. 
Криницкая вскинула голову, как ошпаренная, и, не удержавшись, уязвлёно 
глянула на шефа.  

Сергей Держигора неторопливо, деловито повернулся к Антонине и смерил её 
взглядом, в котором читалась угроза. Леся Гольцман агрессивно выдвинула 
голову, вопросительно наморщила лоб и разомкнула челюсти. Держигора с 
нескрываемым презрением, но уже без угрозы, рассмотрел Лесю, как мог бы 
рассматривать случайно встреченную на улице участницу скандального реалити-
шоу, и отвернулся.  

Николай Игнатов сидел, зажав ладони между ногами, с тусклым, неподвижным 
лицом. Конвоиры перекинулись парой фраз насчёт того, что кто из них думает, 
если сейчас выйти покурить. Тем временем журналисты, не обращая внимания на 
героев заседания, развели собственные дебаты, вынудив, в конце концов, 
секретаря сделать им замечание. 

— Ну, вот же в статье слово в слово, как я и сказала, — пробормотала секретарь 
сама себе. – И в комментарии. Что же неправильно? 

—  Всё правильно, всё правильно, — оживился Яша Кегель, ободрительно кивая. 
Секретарь возвела на него окрылённый взгляд и с трогательным упованием 
уточнила: 

—  Да? 

Кегель снова авторитетно кивнул. 

—  Ведь считается уведомленным? – ещё раз переспросила секретарь. 

—  Абсолютно, — подтвердил Кегель, опуская веки. 

Приободрённая секретарь обвела взглядом зал и, почти совсем уже оправившись 
от потрясения, для верности прикрикнула на галёрку.  

В ту же минуту скрипнула дверь совещательной комнаты, и тощая фигура судьи 
ступила к столу. Секретарь призвала всех встать и соблюдать тишину. Судья 
опёрлась рукой о спинку судейского кресла, и, не сводя глаз с определения, — 
словно читала не заготовленный текст, а осуществляла перевод с листа, — хрипло 
забубнила: 

—  Рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайства участников, суд 
определил: в ходатайстве о приостановлении наказания Николая Егоровича 
Игнатова отказать, а ходатайство о приостановлении производства по делу 
удовлетворить, дело приостановить до окончания лечения Артёма Сергеевича 
Держигора. Полный текст судебного определения с мотивировкой принятых 
решений будет готов в течение двух рабочих дней. Определение может быть 
обжаловано в апелляционном порядке в установленный законом срок. Вопросы? 
— судья переводила угрожающе-испуганный взгляд с одного защитника на 
другого.  

Криницкая с нескрываемым удовлетворением развела руками, давая понять, что 
вопросов нет. Леся Гольцман буркнула что-то себе под нос. Кегель вяло 
усмехнулся и флегматично, с расстановкой, так, чтобы услышали все, брякнул: 

—  Как написал классик, если уж было почувствовано внутреннее убеждение, так 
попробовал бы дока-адвокат состязаться: увидел бы, что значит внутреннее 
убеждение. 

Судья ожесточённо уронила челюсть, однако, надрывая нервы, в последний 
момент успела таки сбить прицел взгляда с Кегеля, выстрелила им в портрет 
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профессора Сурикова, висевший аккурат за плечом у Яши, и угрожающе 
зазвенела: 

—  Судебное заседание окончено. 

Огласив коду, судья стремительно, не дожидаясь, пока замешкавшаяся секретарь 
выключит звукозапись, соскочила с подиума и понеслась к выходу из зала. 
Глядела она прямо перед собой с невыразимой суровостью, избегая встречаться с 
кем-либо взглядом.  

Яков Кегель стоял у двери, пропуская толпу зрителей, медленным, как в театре, 
потоком вытекавших из зала, озадаченно потирал шею и покусывал нижнюю 
губу. В таком положении его застал звонок Майи, которая попросила встретиться 
в одном из переулков неподалёку от суда. 

Кегель свернул в переулок и заметил Майю. Приближаясь, он смотрел на неё по-
домашнему близким, бесстрашным взглядом. Кегель подошёл к ней вплотную, 
собранный, задумчивый, без сострадания, и отрицательно покачал головой. 

—  Не трудитесь пересказывать мне процесс, — предупредила Майя. 

—  Вы были среди зрителей, — слабо, без восхищения, улыбнулся Кегель. – Можно 
было предположить. Значит, имеет смысл сразу посвятить вас в мои дальнейшие 
планы? 

—  Вы их уже составили? 

—  Апелляционную жалобу на судебное определение я подам сегодня же. В 
дополнение к этому я подам жалобу на судью в органы юстиции и судебного 
контроля с обвинением в пристрастности. Ещё я подготовлю публикацию для 
юридического блога и социальных сетей – это поможет возбудить 
общественность, что, как правило, идёт на пользу в таких делах.  

—  Полностью доверяюсь вашему профессионализму и одобряю вашу тактику. 

Кегель кивнул. Пока он говорил, взгляд его блуждал по асфальту.  

—  Вы так расстроены, — отметила Майя. – Вы ведь ожидали, что так будет. Тем не 
менее, пребываете в таком смятении, будто не предполагали подобного исхода. 

—  Я рад, по крайней мере, что вы, как я вижу, оказались морально готовы к 
такому исходу, — с вымученной улыбкой признался Кегель. 

—  Это видимость, —  опустила голову Майя. – На самом деле моё разочарование 
беспредельно. 

Кегель понимающе кивнул. 

—  Вашей работы оно не касается, — спохватившись, уточнила Майя. – Я должна 
поблагодарить вас за предусмотрительность и находчивость, в силу которых этот 
театр абсурда стал очевидным для всех. 

—  Они даже не потрудились вывезти его в Германию или хотя бы закрыть дома, — 
с подавленной ухмылкой покачал головой Кегель. – Он продолжает вести 
привычный образ жизни. Регулярно светится в ночных клубах, днём зависает в 
ресторанах в центре. Правдоподобность доводов, которые они заявляют в суде, их 
совершенно не заботит. 

—  Получается, что затеянный нами процесс не причиняет им даже самых 
маленьких неудобств. Они настолько уверены в своих силах? 

—  И это тоже. Но я думаю, тут срабатывает банальная лень, неспособность в чём-
то себя ограничить, категорическое нежелание напрягаться, даже ради 
собственного блага.  
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—  Признайтесь, на что вы рассчитываете, Яша: ваши усилия приведут нас к чему-
то? Или вы жаждете успокоить совесть? 

—  Я не извращенец, Майя. Если бы я не имел оснований на что-то рассчитывать, 
я бы не стал, пардон, мастурбировать и тянуть с вас за это деньги. Очень надеюсь, 
что не произвожу впечатления неудачника, который таким способом 
зарабатывает на жизнь. 

—  Что ж, я всем сердцем желаю вам удачи, — с грустным восхищением глядя на 
него, сказала Майя.  

—  Вы не беспокойтесь, Майя, — сказал ей на прощанье Кегель. – Вы просто 
застали меня в момент, когда я ещё не успел, так сказать, подняться с земли после 
разрыва гранаты. Через какой-нибудь час Яша Кегель вернётся в себя. Не 
сдавайтесь. 

Майя безмолвно улыбнулась и, кивнув, быстро зашагала по переулку. Достигнув 
перекрёстка, она замедлила ход и бесцельно побрела в сторону центра. Меньше 
всего ей хотелось возвращаться на работу. В сумке вибрировал телефон. Боря. Он 
звонил уже трижды. В первый момент Майя собралась ответить, но что-то 
остановило её, заставило неподвижно смотреть на экран, пока звонок не 
прервался. Майя представила себе, как возвращается в крошечный кабинет, 
наполненный электромагнитным излучением, встречает там Борю, и её 
затошнило. За семь лет работы в компании она отпрашивалась пять раз, причём, 
четыре из них – по причине болезни. Раз или два в год она уходила по личному 
вопросу на час раньше конца рабочего дня, и иной раз, случалось, опаздывала 
минут на десять-пятнадцать. А уж сколько раз ей приходилось задерживаться в 
офисе, туша пожары, и, как минимум, раз в сезон нужно было выходить по 
субботам. Оценив по статистическому методу степень собственной 
добросовестности, Майя приняла твёрдое решение не наступать сегодня себе на 
горло и продолжать реагировать на звонки в том же духе.  

Перебирая, чем заняться, чтобы собрать разбредшиеся мысли, она не могла ни на 
чём остановиться. Провести освободившийся остаток дня с пользой нечего было и 
думать: ей оказалось не по силам даже самое напрашивающееся действие – зайти 
в первое попавшееся кафе и заказать обед. Она так и шла, пока её не остановил 
запрещающий сигнал светофора, потом машинально посмотрела влево, заметила 
лавочку в засаженном деревьями углублении улицы, которое можно было даже 
назвать крошечным сквером, устремилась туда, невольно опережая средних лет 
брюнетку с люлькой, и включила резервный офисный ноутбук. Машина тут же 
обнаружила точку доступа и подключилась к Интернету. 

Помедлив перед зажёгшимся экраном, Майя с чувством лёгкой тошноты забила в 
поисковую систему: «Чем заняться, когда ничем не хочется заниматься». Через 
пятнадцать минут в браузере было открыто два десятка вкладок, в том числе, 
страница группы «Криминальные новости» (с аккаунта Артура Мирошенко), сайт 
популярного фотографа-сюрреалиста, анонсы к кино-премьерам, несколько 
сайтов туристических агентств и сайт бронирования отелей, предложения о 
трудоустройстве на городском форуме, реклама благотворительной акции 
«Доброе дело» в помощь онкобольным детям, фотографии Даши Астафьевой для 
Playboy, интервью с Александром Бялко, каталог новых моделей кроксов и что-то 
ещё, того менее существенное.  

Спустя два часа Майя обнаружила в кармане пиджака пустую упаковку от 
бублика, острое чувство голода и новое сообщение от Антонины Рогоненко. 

«Ты здесь?» 

«Да».  
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«Мне повезло». 

Лаконичность и холодность фраз позволила Майе догадаться, что Антонина 
Рогоненко за сегодняшний день испытала два значительных потрясения: первое – 
это скандал на судебном заседании, и второе – это разоблачение Артура 
Мирошенко.  

Если представить себе виртуальный образ, сформированный за несколько лет из 
тысяч сообщений и сотен изображений, и накрыть его пустым, ничего не 
подразумевающим именем, то получится Артур Мирошенко.  

Для опытного юзера не составило бы проблемы выяснить, что профайл, 
используемый Артуром Мирошенко, принадлежит Геннадию Вдовенко, 
погибшему в ноябре прошлого года под колёсами автомобиля Артёма Держигора 
по вине (как, по крайней мере, следует из показаний единственного очевидца) 
Николая Игнатова. Имя Геннадия Вдовенко изменено в данных профайла около 
шести месяцев назад, все остальные сведения остались нетронутыми.  

 «Ну и кто этот ловкач, столько времени ведущий со мной переписку от имени 
покойника?» И спустя минуту: «Молчишь?» И ещё через пол минуты: «Имей 
ввиду, что завтра утром все данные о тебе, включая ай пи адрес, окажутся у 
следователя, который ищет Лизу. У Николая Игнатова, насколько я знаю, не так 
уж много родственников». 

«Всё на твоё усмотрение… Однако…». 

«Что – однако?!» 

«Ты же догадливая женщина, милая…», Майя снабдила свой пост приторно 
скалящейся рожей и нетерпеливо затарабанила пальцами по клавиатуре, гадая, 
что надиктует Антонине Леся Гольцман. 

«Я так поняла, что завтра кое-кто встретится с оперативниками, а 
многострадальная мать – со своей Лизой», прочла Майя, и щекотнула Антонине 
нервишки: 

«Ммм…» 

Они молчали не очень долго. 

«Твою мать, чего ты добиваешься от меня? Они всех порвали в суде! Им плевать 
на твоего Кегеля, и на меня, и на твои потуги! Причём тут я?» 

«Ну, милая, я тебя не удивлю, если напомню, что за всё в жизни нужно платить». 

«Разве ты не понимаешь, что от меня ничего не зависит? Я хочу своего ребёнка. 
Всё! Какой тебе прок от меня?» 

«Не беспокойся по этому поводу, милая. Я уделю господину Держигора не меньше 
внимания, чем тебе. Ты, самое главное, о своих счётах не забывай. Мужайся. 
Прощаюсь с тобой. Когда придёт время, мы свяжемся и обо всём договоримся. Я 
не сомневаюсь, что договоримся. Правда?»  

Майя захлопнула ноутбук и бессмысленно уставилась на кроны деревьев, через 
которые уже сочился густеющий оранжевый свет. Она с мукой вспомнила о еде, о 
непрекращающейся вибрации в сумке и почему-то о скрипке.  

А потом её вдруг огрело воспоминание о Держигора, Кегеле, судье, о прущей 
напролом безысходности, и проснувшийся было порыв взять себя в руки, 
спешить, звонить, разруливать схлестнулся с осознанием номинальности 
собственных действий. Ей казалось: пойди она в одну сторону или в 
противоположную, порядок вещей ни на градус не отклонится от курса, 



 112 

проложенного кем-то посторонним, крайне самоуверенным и совершенно 
недосягаемым.  

С тоскливым чувством Майя выудила из сумки смартфон, пролистала список 
неотвеченных звонков, нашла среди них номер Илоны и нажала кнопку вызова. 
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Глава 9. Удушливая 
 

О страданиях разлюбленной грёзы, о свободе, праздно мающейся в толпе 
чужаков, о каденции на пределе, а также о городе с золотым куполом, что 
лежит за нескончаемым тоннелем, о котором помнят, не зная его, грешница и 
умерший странник, сдружившиеся не на шутку. 

 

Спустя секунду после того, как кажется, что сон вот-вот коснётся мятущейся 
головы, укротит колотящееся сердце, обхватит ворочающийся корпус и утянет его 
куда-то вниз, где мягко, тепло, сыровато и сумеречно; обнаруживая себя всё ещё 
бодрствующим, но уже ощущая на лице нежную тяжесть сонной дымки, которая 
предшествует приходу сна и будто полирует мысль и дыхание, важно удержаться и 
не открыть глаза. Именно в эту секунду веки, терзаемые внутренним 
противоречием – вопреки усугубляющейся тяжести – порываются вздрогнуть и 
сбросить с себя фатин дрёмы, заставляя нас очнуться, подвергая сомнениям, 
действительно ли нам хочется спать, удачное ли время для этого выбрано, коль 
скоро не удаётся заснуть в считанные мгновения. 

Майя подняла веки и завороженными глазами посмотрела на шевелящиеся 
листья тополя. Она искала грёзу, которая стала бы её проводником. Как легко и 
грациозно излюбленная нами грёза проскальзывает в сон, увлекая нас за собой.  

Томительная, сладкая, некогда обожаемая, а ныне отвергнуто понурившая плечи, 
стоит в дверном проёме с угасающей надеждой, никем не приглашённая, 
помянутая, но не востребованная. Сколько ночей подряд приходила она в Майину 
комнату, присаживалась у подушки и дышала на неё свежестью бестелесного 
поцелуя, или укладывалась в постель, обнимая её призрачными руками, скольким 
томным вздохам и счастливым улыбкам на опухших губах была она и 
свидетельницей, и родительницей. В сколькие бокалы вина сплёвывала она свои 
живительные ферменты, у скольких свечей подтачивала острия своих пальцев, 
чтобы они нежнее скользили по Майиной коже. Самонадеянно и беззаветно, как 
всякая влюблённая, грёза принесла себя в жертву чужому удобству и счастью, 
израсходовала свои таланты и умения, чтобы создать прекрасный мир для 
возлюбленного, веря, что благодаря своим стараниям никогда не приестся ему и 
всегда будет желанна. Несмотря на происхождение из мира иллюзий, несмотря на 
то, что питается единственно воображением, не самодостаточна, не постоянна, не 
умна, словом, не создана для него, она всю себя подарила мгновению и всю себя 
раскрыла в нём, увы, обречённая на одиночество, но забывшая об этом.  

Теперь она, сдерживая рыдания, смотрит на потускневший с её уходом мир, на 
жалкие попытки любимого существа найти ей замену, одноразовую, даже 
искусственную, с единственной целью – исцелиться от бессонницы. Ей не понять, 
что она остаётся в чужих глазах такой, какой всегда была – прелестной  и 
неповторимой, что не случилось разочарования или предательства, и почему, в 
таком случае, всё её очарование и все её старания не могут больше держать их 
вместе, не обещают им счастья. 

Майя закрыла глаза и попыталась внять своей унылой разлюбленной грёзе, дать 
ей шанс снова сделать себя счастливой, взять её за руку и погрузиться в сон с её 
помощью, что так ловко удавалось им прежде. Она вспомнила о женщине, 
которую видела в Витиной машине, и повела фантазию в направлении их 
совместной встречи. Женщина в Витиной машине, как подсказывала Майе 
интуиция, — его новая любовница. Интересно, если бы однажды Майя, очнувшись 
от своей апатии, бросилась в Витины объятья, чего бы стоила Вите связь с этой 
новой женщиной? Как долго он делал бы выбор? Остались ли в нём чувства к 
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Майе или он действительно влюбился? Может быть, Витины чувства к ней были 
далеко не такими глубокими, как ей представлялось, и страдания разлуки 
ссыпались с плеч, как перхоть, стоило новому увлечению одним коротким жестом 
стряхнуть их? Чёрт возьми, сам факт появления новой женщины говорит о том, 
что они не могли быть такими глубокими, как ей представлялось, когда она 
смотрела в его мутные глаза, подёрнутые той обворожительной печалью, которой 
ей в итоге не хватило в нём.  

Итак, это будет случайная встреча. В парке. Майя будет сидеть на лавочке и 
курить, глядя на стаю голубей, клюющих семена акации. Её лицо будет озабочено 
и напряжено. Витя появится со своей женщиной в конце аллеи. Они будут 
держать путь к траттории с намерением выпить кьянти. По дороге он будет что-то 
изображать в лицах, а она будет беспрестанно и непринуждённо хохотать. 
Шествуя по аллее, они будут излучать такое единодушие и счастье, что несколько 
восхищенно-завистливых взглядов незаметно для них обратится в их сторону. 
Энергично жестикулируя, Витя вскинет голову и заметит Майю. Он запнётся на 
полуслове. Витина спутница прекратит улыбаться и с зарождающимся чувством 
неловкости, последовав за Витиным взглядом, тоже присмотрится к Майе. Но 
унылый Майин взгляд останется неподвижным, и Витя догадается, что она в 
смятении. Его сердце ёкнет, и он утратит покой, мучаясь её неведомой мукой. Он 
остановится и задаст ей банальный вопрос. Она печально улыбнётся, соединив 
Витю и его спутницу взглядом, и соврёт, что всё в порядке и она ждёт встречи. В 
Витиных глазах она увидит боль от осознания её лжи… 

Нет. Она должна отреагировать более неожиданно. Она должна задеть его. Когда 
Витя спросит, Майя посмотрит на него долгим взглядом, в котором будет 
читаться: «Я столько должна рассказать тебе. Ты и представить не можешь, через 
что мне довелось пройти». Не успев ответить заинтригованному Вите, Майя 
заметит знакомого человека, и вмиг приободрится. Витя обернётся и увидит 
мужчину, направляющегося к Майе. В меру привлекательного молодого мужчину 
с нетерпением во взгляде. Это Яша Кегель. 

Майя распахнула глаза. Тополь с доброй насмешкой помахал ей ветками. Грёза 
безнадёжно покачала головой. Яша Кегель? С какой стати? Майя упрямо закрыла 
глаза и продолжала насиловать себя. Да, пусть это будет Яша Кегель, с которым 
они договорились встретиться в этом самом парке, чтобы обсудить дальнейшие 
действия против Артёма Держигора. Между ними нет ничего романтического. Но 
Витя, ставший свидетелем того, как к расстроенной, безнадёжно далёкой от него 
Майе приходит на встречу мужчина, посвящённый в её тайны и тревоги, как 
облегчённо она выдыхает при виде этого мужчины, как трепетно смотрит на него, 
наверняка вообразит романтические отношения между ними. На самом же деле 
Кегель здесь для того, чтобы сообщить ей сенсационную новость – им удалось 
прорвать оборону Держигора в апелляции? Нет, неправдоподобно. Кегель 
возбуждён. Он явился поведать Майе, что с ним связался Сергей Держигора и 
предложил урегулировать конфликт мирным путём. Нет. Между Сергеем 
Держигора и Николаем Игнатовым с его свитой в лице Майи и Яши Кегеля 
невозможен компромисс, ибо между ними – пропасть. И каждый из них 
прекрасно понимает это, хоть и видит пропасть по-своему: Держигора полагает, 
что отделён пропастью от острова, кишащего убогой и по существу безобидной 
серостью. А Майя считает, что отделена пропастью от царства чудовищ, где 
человека – стоит ему туда угодить – немедленно сжирают. Нет, Кегель суров и 
вдохновенен, как архангел Михаил на Страшном суде: его глаза блестят 
решимостью, он серьёзен, даже угрюм. Он говорит, что в семье Держигора 
произошла трагедия: у молодого Артёма, единственного ребёнка Сергея и Елены 
Держигора, обнаружили опухоль. Страшный диагноз и прогнозы врачей делают 
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несостоятельной их процессуальную стратегию, ведь теперь Артём действительно 
уедет лечиться. Яша Кегель с любопытством отмечает, как изумлённо 
вытягивается лицо Майи, как проявляется на его поверхности печальное 
удовлетворение. Они смотрят друг на друга, понимая, что их миссия принята кем-
то свыше, и теперь они свободны, и ничто больше не связывает их, кроме этого 
прочного, как алмаз, воспоминания о торжестве справедливости.  

Но где же Витя? Он исчез вместе со своей подругой. Вон, кажется, их держащиеся 
за руки силуэты в самом конце аллеи. Впрочем, может, это и не они. Они не 
играют в этой фантазии никакой роли. 

Майя сделала глубокий вдох, выдохнула через рот и открыла глаза.  

—  Бесполезно, — решила она вслух, чтобы вышло более внушительно. 

Сфокусировав взгляд на тополе, Майя резко села. Раскладушка под ней 
возмущённо скрипнула. На пороге дома сидел на корточках Виталик Клювенко, 
их с Илонкой старинный непутёвый друг, стихийно забредший на вчерашнее 
празднование и, надо полагать, затерявшийся в недрах дачи, пока остальные 
отчалили на пляж. 

—  Я думала, все ушли на море, — зевнула Майя. 

—  Угу. А тебе, я смотрю, никак не спится. Или ещё будешь? 

—  Не буду, — решила Майя. – Чертовски сложно заснуть, когда никого не любишь 
и не о чем мечтать. 

—  Можно мечтать о чём-то, даже когда никого не любишь, — возразил он. – 
Закрываешь глаза и мечтаешь: что будешь завтра делать, с кем встретишься. Сон 
очень быстро приходит. 

—  У меня так не получается. Мечта должна быть романтичной. Если думать о 
планах и проблемах, я только перевозбуждаюсь. Начинаю ворочаться. Лучше уж 
засыпать под звук телевизора. 

Виталик пожал плечами. Рядом с ним на траве стояла чашка, он поднял её и 
сделал глоток. 

—  Всё равно… — Майя умолкла, разозлившись на себя за откровения. 

—  Что всё равно? – без любопытства спросил Виталик. 

—  Да ничего, — с безотчётной злобой бросила Майя и слезла с раскладушки. Она 
подумала, что засыпание, не сопровождаемое грёзами, лишено блаженства и 
всякой прелести и превращается в механический процесс. – Где они прячут еду? 

Виталик не ответил. Он сделал ещё один глоток и задумался. Майя шагнула в 
летнюю кухню и первым делом глянула на себя в зеркало. Кожа и губы 
показались бледными, и Майя на секунду пожалела, что не двинула вместе с 
толпой на пляж, чтобы немного подрумяниться. Собственное отражение не 
вызвало в ней никаких эмоций: не хотелось ни любоваться, ни тестировать 
мимику на наличие морщин, ни проверять степень зрелости второго подбородка. 
Майя открыла холодильник и стала доставать судки с мясом, рыбой и закусками. 
На запах подтянулся Виталик. С брезгливым прищуром он сел дожидаться, пока 
микроволновая печь нагреет остатки вчерашнего ужина. Когда всё нагрелось, 
Майя выставила сгруженные в одну посуду яства на стол, разъединила 
одноразовые тарелки и вилки, придвинула к Виталику брынзу и маринованный 
перец.  

Они жевали, и их бесприютные взгляды бродили по завалам использованной 
пластиковой посуды, залежам печенья и шоколадных конфет, запасам пива, 
которые не влезли в холодильник, по кускам прошлогодней паутины в углах.  
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Майя покосилась на Виталика. Он клевал расхристанные останки жареных 
кабачков и сканировал глазами полку под зеркалом, на которой красовались 
свечные огарки, глиняный дельфин с отломанным плавником и щётка с 
застрявшими в зубьях волосами. 

—  Чего молчишь? – Майя хрустнула солёным огурцом. 

—  А что болтать? Ты не в духе. 

—  С чего ты взял, что я не в духе? 

Виталик сардонически хмыкнул. 

—  Ты готова броситься на любого и разорвать ему глотку. Такое у меня сложилось 
впечатление ещё со вчерашнего вечера. И не только у меня. Даже Илона тебя 
трогать боялась, говорит: вот-вот взорвётся, пусть лучше пьёт. 

—  Ничего я не пила, — буркнула Майя. 

—  Да я видел. Бутылку пива весь вечер мусолила. Я сразу понял, что ты пришла 
депресснячить. В кругу весёлых людей, особенно, совершенно тебе чужих, иногда 
бывает так любо похандрить. 

—  Если б я пропустила Илонын день рождения, она бы обиделась. 

—  И что? – икнул Виталик. – Тебя бы это сильно тронуло? Ты же презираешь их, 
считаешь примитивными бабами, дружбу с ними ведёшь по старой памяти. Что у 
вас общего, кроме школы? 

Майя пронзила его ненавидящим взглядом. 

—  Ни хрена ты не понимаешь. 

—  Если ты не находишь, на ком остановить взгляд, когда тебя что-то коробит, это 
значит одно – ты чужой в компании. 

—  Ух, как сказано! — съязвила Майя. – Прямо афоризм. 

—  Это практическая формула, — невозмутимо кивнул Виталик, пованивая 
тюлькой, которую он, облизываясь, выкладывал на почерствевшую горбушку. – 
Проверено опытом. Я-то знаю, что такое быть вечно не при своих. 

—  Мозгах? 

Виталик махнул рукой и умолк. Майя залила использованный чайный пакет 
закипевшей водой. 

—  Ладно тебе, — мешая сахар, она примирительно задела Виталика ногой. – Что 
же, по-твоему, меня вчера так коробило, что мне нужен был кто-то, чтобы 
остановить взгляд? – Майя не удержалась от усмешки. 

—  Я видел твоё лицо, когда они прикалывались, что ты завела моду по выходным 
пиликать на скрипке, дразнили тебя Паганини. Да вообще всё, о чём они 
говорили. Ты с ними не согласна – я это видел, но ты никогда не споришь. Ну и к 
тому же, ты, типа, озабочена другими проблемами. 

—  Уу… И какими же? 

—  Ну не знаю, рассталась ты там с кем-то, переживаешь. 

Майя чуть не подавилась чаем и посерьёзнела. 

—  Это девочки такое болтали? 

Виталик равнодушно пожал плечами. 

—  Ну-ка подробнее, что они там лепили? 
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—  Ну, бывшего твоего Витей зовут, так? Ты не смотри на меня, я вчера это из 
разговоров узнал. Ну вот, у Вити, бывшего твоего, новая пассия. Вот и говорят, что 
ты бесишься из-за этого. 

—  Хы-хы… Вот сплетницы тупые… Ой, — вздохнула Майя. – Ну-ну… Ладно, оно и 
к лучшему, что они так думают. Может, и правда трогать меня не будут. 

Виталик с внезапным смущением усмехнулся. 

—  Ты сегодня когда сказала, мол, не о чем мечтать, потому что не любишь никого, 
я тоже так подумал… Если бы ты бесилась, то нашла бы, о чём помечтать в 
контексте твоего Вити и его новой пассии…  

—  Ну, а ты-то чего сюда забрёл? Мне они, во всяком случае, подруги – родные 
люди, хоть пробеситься нормально дадут. Не упрекнут. А ты ноешь не хуже моего, 
что же ты тут ловишь? 

—  Достало меня всё. Места себе ищу. Хорошо тут, на дачке, стало, когда все ушли. 

—  И что же тебя так достало, бедного? 

—  Всё. Люди. Смотрю на них, и мне тошно. 

—  Не смотри на людей. 

—  Так они везде. Я работаю по двенадцать часов в день. Люди ставят мне задачи. 
Я обязан их выполнять. Другие просят. Я им ничем не обязан, но, блин, эта мысль 
меня подкупает, и я всё равно делаю. Они наезжают на меня за движения, 
которые от меня не зависят, если надо чуть напрячься – тут же включают мороз. А 
больше всего они любят прикидываться идиотами – это когда требуется усвоить 
что-то такое, знаешь, предельно логичное. Из-за этих ленивых дебилов я психую 
на работе, постоянно хочу уволиться. – Виталик причесал пальцами волосы от 
висков.  —  В выходные я уезжаю на море. В разные места. Я так умышленно 
выбираю, чтобы всё отличалось: и местность, и люди. На городских пляжах, в 
основном, светская публика и студенты. Бабы с круглыми сиськами и 
немыслимыми траекториями бровей. Парни с бицепсами и тонкими талиями. 
Играют в баскетбол, гоняют на водных мотоциклах. Пьют коктейли, ведут 
разговоры с привкусом гламура, слушают лаунж и ар-эн-би. Люди с подшивкой 
ВИП. Мне хочется утопиться от одной интонации их голосов. 

Майя слушала его без сочувствия. 

—  На центральных курортах отдыхают семьями. Днём повсюду дети. Златы, 
Тимофеи, Сони и Вани. Обвислые брюха, тройные подбородки, расплывшиеся 
татуировки, надувные бассейны, китайские зонтики, взлетающие от первого 
ветра, пластмассовые шезлонги, загорелые разносчики пива. Картина маслом. 
Прибоя не слышно никогда: днём из-за детского визга, вечером – из-за 
позапрошлогодних хитов и бессмертных баллад шансонье. От количества людей у 
меня рябит в глазах, а дышать нечем даже ночью. Но хуже всего – шум. В 
беседках, на скамейках и подстилках орут, ржут, чавкают.  

В другие выходные я сваливаю в такое захолустье, куда ленивый турист не 
сунется. Туда ведёт ухабистая дорога, отвращающая изнеженные задницы 
мажоров и внушающая страх образцовым родителям. Я становлюсь счастливым 
ещё по пути туда: когда с треском проваливаюсь в яму, перед которой не успел 
затормозить, когда за полчаса не встречаю ни одной машины. Я приезжаю 
вечером, и меня встречает вой сельского хора из ангара, где у них организована 
дискотека. Они поют что-то до боли знакомое, но так давно отзвучавшее в мире, 
из которого я приехал, что я не вспомню ни оригинального исполнителя, ни 
названия песни. Люди здесь такие, знаешь, без претензий, любят в траве 
поваляться, голышом искупаться и, когда уходят с пляжа, не отряхивают с ног 
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песок. Их не смущают удобства во дворе, баб не отвращает ни пот, ни перегар, а 
мужики заводятся от телес, в которых больше лишних, чем необходимых 
килограмм.  

Клянусь, эти сельские жители мне в сто раз приятнее прочей аудитории, но они 
меня доводят до отчаяния. Они пьют сутки напролёт, а когда напьются – поют или 
дерутся. Рядом с ними тем же самым занимается молодёжь. Приваливают гурьбой 
и разносят уцелевшие части совковой базы. Я вспоминаю себя в их возрасте – 
блин, я сам был таким. Будто я не знаю, что нет ничего круче, чем выехать 
огромной компанией куда-нибудь к морю, курить, пить, не считая сигарет и 
рюмок, засыпать рядом с тёплым грудастым телом, а с бодуна бросаться в море и 
выныривать совершенно бодрым и голодным, и абсолютно ничего не бояться, 
абсолютно ничем не интересоваться. Это самое лучшее время в жизни. Господи, 
как это теперь далеко.  

Сейчас я хочу, знаешь, такого чего-то… Простых, в общем-то, вещей. Посидеть с 
книгой в полдень в такой, знаешь, тенистой беседке, птиц послушать, объесться 
шелковицы. Лунной ночью пойти на берег, а там шторм, и волны ревут, а за 
спиной глиняные кручи, и так вообще, знаешь, стрёмно, начинаешь 
высаживаться, и вдруг там где-нибудь вдалеке – женский силуэт. Чтобы весь 
вечер потом о ней мечтать, и видеть во сне, а наутро высматривать её за 
завтраком. Я хочу больше смысла вокруг, понимаешь, другого чего-то хочу, 
альтернативного тому, на что я задолбался смотреть.  

Вот бы думаю, воплотить такой образ – созерцающий ребёнок. И родители – 
такие, знаешь, выходят в обнимку из лесной чащи. Хочу, чтобы кто-то посмотрел 
на меня неоднозначным взглядом, поймать недосказанную фразу. Хочу услышать 
смех такой, чтоб мурашки от него по спине пошли, а не тупой толчок под лопатку. 
Снова встретить ту женщину с пляжа, узнать её по развевающейся юбке. А она в 
этот момент будет рассматривать крылья бабочки или просто стоять под облаком, 
запрокинув голову. Ничего этого нет. Я искал в самых разных местах. Мне 
кажется, что композиторы и писатели, о которых нам рассказывали в школе, 
никогда не жили на свете. У меня в голове не укладывается, как они могли 
создавать в том же самом пространстве, в котором я столько временно тщетно 
рыщу в поисках небанального диалога. Иногда думаю – лучше совсем перестать 
ездить. В своих стенах я, по крайней мере, остаюсь в тишине, и вокруг нет людей.  

Майя вытащила сигарету. Виталик с жадностью посмотрел на неё. 

—  Я не курю пять месяцев и десять дней, — он сглотнул. – Постоянно мечтаю 
закурить. Но не закуриваю. Утешаю себя, что впереди ждёт что-то хорошее – ещё 
немного, и можно будет закурить. И боюсь – когда закурю, больше нечего 
хорошего будет ждать. 

—  Какой бред, — сердито крякнула Майя. – У тебя в жизни нет проблем. 

Он засмеялся. 

—  Я знаю, о чём ты думаешь: мне не хватает неразделённой любви, умирающего 
родственника или ребёнка-наркомана. Может быть, ты считаешь, что мне прямая 
дорога на войну или в тюрьму. 

Майя бросила на него взгляд исподлобья. 

—  И ты отчасти права. Если бы случилась такая засада, я бы, конечно, не 
жаловался на людей. И мечты у меня были бы конкретные и однозначные. Но это 
не выход, честное слово. Это путь назад, в плен. Любая проблема – это плен. Когда 
находишься в плену, мечтаешь о свободе. А потом выходишь на свободу и не 
находишь на неё управы. – Виталик покрутил головой. – Ты заблуждаешься: те, 
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кто попал в беду, не становятся мудрее. Пережитое несчастье не спасёт их от 
одиночества и не излечит от хандры. Когда они станут свободными, как мечтают, 
они вернут себе ощущение собственной чуждости. Свобода такая, знаешь, 
чувственная и любопытная, она внимательна ко всему, в отличие от страдания, 
зацикленного на своей причине и замкнутого в себе. Я сейчас на шаг впереди, 
потому что я свободен. А ты предлагаешь мне жить, повторяя один и тот же 
приём: ждать, когда судьба толкнёт меня назад, чтобы мучиться в плену и мечтать 
о свободе, а, восстановившись, на одну минуту (благодаря уколу контраста, 
благодаря одинокой волне, которая – пройдя – на миг облегчает плавание) стать 
счастливым, и через секунду столкнуться с тем, что я не способен полноценно 
жить без несчастий и бед. Ты так думаешь? 

Майя отвела взгляд, рассеянно переваривая его слова. 

—  Я хотя бы пытаюсь что-то делать. Я не хочу спиваться, скуриваться, трахать всех 
подряд, играть в компьютерные игры или глотать пилюли, лишь бы переключить 
внимание. Я жить хочу. Я продолжаю искать – получается, верю, что где-то есть 
люди, которых я хочу встретить. Верю, что есть безлюдные места, где более 
живописно, чем на курортах. Я хотя бы продолжаю мечтать. 

—  Ты ипохондрик, — сказала Майя. – Ты мечтаешь о том, чтобы закурить, — 
разве не смешно говорить после этого, что ты продолжаешь мечтать? Может, ты и 
стоишь на шаг впереди. Но если ты не способен распорядиться своей свободой, 
это не значит, что никто этого не может. 

Виталик обиженно замолчал, а потом с ноткой высокомерия заявил: 

—  Я готов буду возобновить этот разговор, когда ты окажешься на моём месте. 

—  В смысле? 

—  В смысле – когда ты разрулишь свои проблемы. 

—  То, что у меня хреновое настроение, не значит, что у меня проблемы, — Майя 
криво усмехнулась. – Психолог хренов. 

—  Да что ты! – ехидно воскликнул Виталик. – Да ты вспомни себя – что ты 
раньше делала. Пила больше всех, по стенам ходила, на столе танцевала. Тебя все 
хотели. Даже Илонын муж, хотя все знают, что он импотент, — Виталик 
неприятно гоготнул. – А сейчас – на кого ты похожа. Весь вечер в углу просидела 
– сигарету за сигаретой, к тебе подходить перестали, потому что ты всех взглядом 
на три буквы посылала. Не обижайся, но – пофиг, что там у тебя, — проблемы или 
ты просто так взбесилась, но только это совсем не та – праздная – хандра. Ты 
конкретно зацикленная – отрицай, не отрицай, — Виталик, отвратительно лыбясь, 
пожал плечом. – У меня даже была мысль, может, умер кто. Может, ты заболела. 
А может, точно из-за хахаля бесишься, только не признаёшься. Озабоченная ты 
очень, такая, знаешь, аж пришибленная, короче, какая угодно – только не 
свободная.  

Закончив завтрак, Майя приняла решение сейчас же ехать домой. Она попросила 
Виталика объяснить свой срочный отъезд возникшей необходимостью навестить 
деда. По дороге, прижавшись виском к прохладному окну маршрутки, Майя 
мрачно предвкушала, с каким аппетитом подруги обсмакуют её косточки, её – 
всепонимающей, безропотной рабыни дружбы, которая вдруг сорвалась с катушек 
от несчастной любви.  

Войдя в квартиру, Майя рухнула на диван. Пульт от телевизора лежал на столе в 
двух метрах. Несколько минут она неподвижно смотрела на него, матеря за то, что 
оказался так далеко. Среди диванных подушек рука нащупала телефонную трубку 
и произвела проведывательный звонок деду. 
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—  Ты где? – спросил дед. 

—  Как твои дела? – Майя проигнорировала этот обескураживающий своей 
бесполезностью вопрос. 

—  А ты где? – повторил дед. 

—  А как твои дела? – не уступала Майя. 

—  Алё, — закричал дед, притворяясь, что не слышит. – Это Майя? 

—  Нет, это Катя. 

—  Майя? А ты где? 

—  У тебя есть, что кушать? Ты на базаре был? 

—  Был, был. Ты хочешь ко мне зайти? 

—  Нет, не хочу. Я спрашиваю, есть ли у тебя, что кушать.  

—  Заходи. Я сварю картошку в мундире, с селёдкой. Всё есть. Так ты зайдёшь? 

—  Я не зайду раньше следующей среды. Созвонимся. 

—  А ты где, Майя? 

Она выключила трубку, и, стиснув зубы, сжала истерические газы бессилия, 
нервно затрусила ногами, закрыла глаза и заставила себя сделать глубокий вдох. 
Зазвонил телефон. 

—  Майя, а ты дома? – это был дед. 

—  Да. 

—  Так тебе тяжело было сказать, что ты дома? 

—  Какая тебе разница, где я, — вспылила Майя. – Я звоню не для того, чтобы 
услышать твоё «где ты». Меня это раздражает. Я просила тебя сто раз не 
спрашивать меня. 

—  Тьфу ты, — фыркнул дед и бросил трубку. 

Майя запустила пальцы в волосы и с остервенением вдавила их в голову. С улицы 
в комнату щедрым потоком валил солнечный свет, и в нём беспардонно витали 
пылинки. 

Хоть бы скорее настала невыносимая, отупляющая жара или начался ураган с 
грозой, с избытком молний, мысленно взмолилась Майя. Хоть бы пришла ночь и 
принесла с собой катаклизмы. Хоть бы выключили свет, чтобы ничего не было 
видно. Хоть бы случилась революция или политическое убийство.  

Чехол со скрипкой стоял в углу. Майя порывисто встала и схватила инструмент. 
Она начала в медленном темпе, чтобы разыграться, но растравленные пальцы 
рвались вперёд. Они уже помнили партию лучше, чем голова, и, подстёгиваемые 
буйствующим смычком, безнадёжно загнали solo violini obligato. 

Как отрадно было бы стать скрипкой, всегда помнить, ради чего существуешь, 
всегда знать правильное, определять собственную чистоту исключительно 
внутренними свойствами. Как завидно быть мелодией – какой бы ты ни была, ты 
уже состоялась, тебя уже оценили, тебя исполняют. Дикий табун не растопчет тебя 
копытами, замаскированный варвар не поколеблет твоей веры в себя.  

Майя закрыла глаза, ощущая, как вязкие нити мелодии обволакивают её 
вздымающуюся, яко у Ники Сомофракийской, грудь, огибают воспрянувшую 
фигуру, скатываются по изогнувшемуся позвоночнику и подскакивают вверх, 
расправляя крылья, жёсткие и тяжёлые. Одновременно из глубины её тела, 
сотрясая туловище и ероша волосы, стала подниматься волна истерики. Пальцы 
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стали запинаться на каждой ноте каденции, в конце концов, совершенно 
одеревенели, и вместо музыки Мендельсона производили теперь лающий визг.  

Майя ударилась о стену, и её колени подогнулись от боли. Скрипка выпала из рук, 
Майя в бешенстве толкнула её ногой, и инструмент скользнул в угол, спасая свою 
жизнь. Майя схватилась за волосы и со стоном потянула их на себя.  

—  Господи, что же делать… — рычала она. – Что мне делать… 

Она кусала пальцы, чтобы остановить дрожь, чтобы сдержать болью вскипающую 
магму раздражения, готовую разорвать её на части. Она выламывала руки, 
щипала себя за плечи, сдавливала шею. Её голова качалась, как подвесной фонарь 
на ветру, и методично стукалась о стену. Спёртое рыданием, дыхание забилось в 
грудной клетке, просясь наружу, и, наконец, вырвалось с мученическим криком. 
Тело, затрепыхавшись, сползло на пол. Владеющее им напряжение продолжало 
распирать грудь, дёргать конечности и извергаться из горла хриплыми стонами. 
Пузырь злобы и бессилия набухал, набухал, разросся так, что натянул кожу, и, 
наконец, лопнул. Токсичная серая сыворотка разлилась по полу, поползла по 
стенам, брызгая и пенясь, добралась до Майи, стала всасываться через поры, 
затягивая глаза, заливая лёгкие, затмевая белый свет, и наступала апатия. 

— Ничего не хочу, — шептала Майя, корчась на полу. – Ничего, ничего, ничего не 
хочу. Я вообще ничего не хочу… 

Потом вдруг становилось легче. Ядовитая волна схлынывала, оставляя на сыром 
берегу обессиленное тело, которое лишь изредка вздрагивало от остаточного 
напряжения. Майя делала горячий бутерброд, щёлкала телевизор, спускалась за 
сигаретами и сникерсом, подумывала, не позвонить ли деду, не выйти ли 
подышать воздухом. Но то была не короткая майская гроза. Это был затяжной 
шторм: пусть где-то на севере, откуда дул ветер, небо обманчиво светлело, а кое-
где даже золотилось, через десять минут оно опять становилось непроглядным, 
ветер усиливался, на секунду прояснившийся горизонт вновь растворялся во мгле. 
Так копится гной в абсцессе: прорываясь, приносит короткое облегчение, и, 
кажется, чем больше его выдавшись, тем скорее затянется рана, но, выбросив 
эсскудат, назавтра гнойник воспаляется сильнее. И тут Майя подумала, что то 
гноится сама её душа.  

Она повернула голову и придирчиво осмотрела пол. В свете солнца на нём 
виднелась пыльно-волосяная стружка. Майя провела пальцем по линолеуму и, 
уставившись на собранный налёт, беспомощно захныкала. Так она пролежала 
несколько минут, вдруг вскочила и стала исступлённо срывать с себя одежду, 
потом выбежала на балкон, в чём мать родила, и яростно вытрусила все вещи, 
после чего комком швырнула их в стиральную машину. Накинула халат, вытянула 
из шкафа пылесос, включила его на полную мощность и принялась лихорадочно 
пылесосить пол в комнате. Не дойдя и до середины, бросила шланг, вернулась к 
стиральной машине, вытащила вещи и, чувствуя подступающий к горлу ком, 
запихала их в мусорное ведро. Она едва удержалась, чтобы не схватить ведро и не 
запустить им с балкона.  

Ей пришлось вонзить в пальцы вилку, чтобы боль отрезвила её, и тогда разом 
поникла, поплелась в комнату, подняла пылесос и продолжала – уже без особой 
тщательности – чистить комнату.  

Мысли её вращались вокруг позавчерашней репетиции, когда она исполнила 
сольную партию первой части концерта в присутствии Григория Ильича. Она еле 
упросила его остаться и выслушать её. Он сказал, что не сомневался, что ей 
удастся выучить соло, поскольку ведь он прекрасно видел, как сильно её задел тот 
факт, что отныне ей отведена третьестепенная роль в его оркестре, но добавил: 
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«Если ты не работала два года, а потом два месяца стала работать, как следует, то 
ведь это не значит, что те два года куда-то делись». Григорий Ильич слушал её 
очень внимательно и молчал долго после того, как она закончила. Он признал, 
что техника исполнения превзошла его ожидания, но звучание вышло слишком 
агрессивным и даже угрожающим. Кроме того, несмотря на все её старания, он 
заметил, что она теряет уверенность на каденции. Майя заверила, что это 
поправимо, и Григорий Ильич не спорил с ней, но повторил, что настроение её 
скрипки далеко от духа мендельсоновского концерта. Майя озадачила его – она 
это видела. Он заколебался, когда она попросила время, чтобы отработать 
недостатки, но он был недостаточно молод и слишком профессионален для 
авантюр. «Работай, — сказал Григорий Ильич. – Как бы там ни было, это 
невредно».  

Майя вырвала шнур пылесоса из розетки и прыгнула за компьютерный стол. 
Включила колонки. В папке «Мендельсон. Соч. 64» выбрала файл «Оркестр СПб 
филармонии».  

Это был совсем иной концерт, возможно даже, написанный другим 
композитором. Вместо воинственного клича – деятельная грусть. Печаль, 
занимающая себя будничными хлопотами, легкомысленной болтовнёй, 
незатейливыми развлечениями, лишь бы не оставлять времени на 
самоидентификацию. Ему скорее была присуща меланхолия и самоирония, чем 
истинная трагедия. Это был совсем иной – бестягостный, стремительный, 
жизнеутверждающий – концерт, написанный другим – мечтательным, 
миролюбивым – композитором. Чтобы добиться подобного звучания, ей мало 
было тренироваться – она должна была взять лопату и копать,  чистить свой 
колодец от песка и болота, чтобы выяснить, есть ли там, в глубине, вода и 
достаточно ли она прозрачная. 

Что-то отвратительно запищало. Телефон. В десятый или пятнадцатый раз за 
день. Майя двинула рукой и наткнулась на трубку, мимо воли включила её. 

—  Маюша? Привет… — пролепетала мама, замешкавшись, – явно не ожидала, что 
будет ответ. 

—  Привет, — сорвалось с Майиных губ, как булыжник с обрыва. 

—  Как твои дела? Как на работе? – бодро спросила мама. 

—  Нормально. 

—  На вечер штормовое предупреждение. У тебя бельё не висит? Поснимай всё. 
Будешь уходить – окна закрой, а то вечно что-то там проветриваешь, как будто ты 
курильщик. 

—  Угу. 

—  Я на привозе была, клубнички тебе купила. Когда зайдёшь забрать? 

—  При случае, — откликнулась Майя и посмотрела на часы, невольно засекая, 
сколько продлится пауза. Двенадцать секунд. 

—  Ой, забыла тебе сказать. Я ездила на толчок. Купила, наконец-то, занавески в 
кухню. Так что зайдёшь за клубникой – заценишь обновку, — мама чуть сбавила 
темп, и тут же снова затараторила. – Ещё присмотрела тебе брючки – очень 
славные, в бежево-фиолетовую полоску. Четыреста гривен. Но выглядят очень 
прилично. Под голубую твою рубашку. И под сиреневую. Я на себя померила, мне 
впритык. Значит, тебе должно быть нормально. Я взяла визитку – будет 
выходной, может, съездишь, посмотришь.  

—  Угу. 



 123 

—  Встретила там твоего Ильича, — оживлённо добавила мама. – С женой и 
дочкой. Мерили девочке вечернее платье. Она, наверное, выпускается в этом году, 
не знаешь? Он такой смешной. Руками машет, головой вертит, кричит: повернись, 
наклонись. На Луи де Финеса похож. Он и на репетициях так себя ведёт? Ты, 
кстати, партию выучила, которую собиралась? Взял он тебя солисткой? – 
вспомнила мама.  

—  Нет, не взял. 

—  Вот козёл, — сокрушилась мама. – Ну, ты на него не стартуй. Его можно понять 
– как бы хорошо он к тебе не относился, не может же он… Ты не сильно 
расстроилась? 

—  Не сильно, — выдавила из себя Майя. 

Мама несколько секунд помолчала, собираясь с духом. 

—  Маюша, — начала она. — Коля сказал, что ты затеяла пересмотр дела… 

Майя стиснула зубы. 

—  Зачем, Маюша? – осторожно спросила мама. – Зачем бередить рану? 

—  Ты за этим позвонила? – перебила её Майя. 

—  Всё-таки меня это, как-никак, напрямую касается, — мама повысила голос. – У 
тебя в голове не промелькнула мысль посоветоваться со мной? Алё! Ты слышишь 
меня? Что ты молчишь? Майя! 

—  Я должна идти.  

—  Подожди, Майя!  

—  Я немного занята. Я перезвоню. 

—  Не смей, Майя! Я же тебя прошу! Что ты за человек! 

Майя рывком отстранилась от трубки и швырнула её следом за скрипкой. Трубка 
негодующе захрипела, и потом издалека донеслись короткие гудки. 

Майя переместилась в кухню, заварила чай и вытащила из холодильника кусок 
своего любимого медового торта, купленного по случаю печального исхода 
судебного заседания. Но торт испортился: гадкое, деморализующее чувство 
беспомощности улеглось сверху на шоколадный крем, а вскоре обнаружилось и на 
других продуктах в холодильнике.  

Майя чувствовала себя дворовым псом, которого новые жильцы дома прогнали от 
мусорного бака, куда соседи выносили объедки и где этот пёс обитал испокон 
века. Дворовым псом, для которого стабильность и контроль собственной судьбы 
– издёвка, условия существования которого определяются случаем и чужой волей, 
вся жизнь которого – лотерея, где либо везёт, либо не везёт с этой самой чужой 
волей, от которой зависит в конечном итоге почти всё. Сергей Держигора – вот это 
человек, источник подчиняющей воли, а Майя – всего лишь дворняга, которую в 
лучшем случае не заметят, в плохом – сгонят с насиженного места, а в худшем – 
отравят.  

Что ж, если нельзя противопоставить человеческую волю воле другого человека, 
если не существует способа воспротивиться поступку, который не только унижает 
человеческое достоинство, но и пренебрегает устройством мира, то на какой клей 
поставить желание жить – только и остаётся лежать на полу, давиться слюной и 
ненавидеть свою немощь.  

Каждый волен подавлять ярость, беречь себя, потворствовать ублюдкам. Пусть. 
Но не Майя. Она не сможет. Так ей будет стыдно, стыдно стать счастливой хоть на 
один день, стыдно презирать Борю и ненавидеть Держигора, стыдно рассуждать о 
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вечном, стыдно выйти на сцену и исполнить концерт для скрипки с оркестром ми 
минор Якоба Людвига Феликса Мендельсона-Бартольди. Артём Держигора не 
заболеет раком – хотя бы потому, что на него, как и на всякого злобыря, 
распространяется защита. Он не упадёт с лестницы и не сломает тазобедренный 
сустав, его не возьмут в заложники, и самолёт, на котором он будет лететь, не 
потерпит крушения. И дети, которых родит ему смазливая чикса, будут здоровы и 
физически полноценны. Его жизнь будет течь как по маслу, если только чья-то 
свобода не восторжествует над его беспределом, если чья-то мощная и жестокая 
воля не противопоставит изощрённый разум его скудоумию. 

Мама не звонила несколько дней. Позвонил Коля и начал с главного. 

—  Зачем ты бросаешься на мать? Она говорит, слова тебе нельзя сказать – ты всё 
воспринимаешь в штыки. 

Майя помолчала. 

—  Ты должна быть терпимее. Матери сейчас тяжело. Зачем же ты усугубляешь? 
Пожалуйста, возьми себя в руки. 

Майя глубоко затянулась и бесшумно выдохнула дым. 

—  Ничего не скажешь? – Коля терпеливо засопел и, не дождавшись ответа, 
спросил другим тоном. – Я хотел тебя спросить – ты же читала Пушкина там, 
Достоевского? Маюша, ну не молчи. 

—  Ты водил меня на узкую улицу с ветхими домами. Припомнил? Знаешь, что 
там было? Там была моя школа. 

Коля хехекнул. 

—  Я вот тут читать много стал. Пушкина, Достоевского. Задумался. Мы же 
совершенно разучились беречь слова. Когда-то одно неправильно выбранное 
слово могло стоить колоссального куска работы. Ведь они же всё это от руки 
писали. И без ошибок. А мы за секунду манипулируем целыми массивами текста. 
И перестали бояться ошибок. В письме, а потом и в мыслях, и в поступках. Как 
будто что угодно можно стереть. Знаешь, я тут завёл дневник. Одно время после 
первой страницы ручку бросал – пальцы ныли. А теперь ничего, натренировался. 
И читаю. Пушкина читаю. Гоголя. Умели люди беречь слова. И мысли беречь. А 
сейчас… ошибок много делаем… — Коля кашлянул и переключился на прежний 
тон. – Возьми себя в руки, Маюша. Пожалуйста. 

—  Не стоило продавать дачу, — пробормотала Майя. – Ты предал нас, продав 
дачу. 

—  Я… — подавлено проговорил Коля и умолк. 

Майя, помедлив, опустила руку с трубкой, посмотрела на неё и нажала кнопку 
сброса. 

Отчёты Кегеля, с которым он звонил каждый день, были до отвращения 
одинаковыми: такую-то жалобу приняли в работу, исполнитель мямлит, что это 
не их компетенция, но они передадут по подведомственности и так далее и тому 
подобное. Он множил эти жалобы день ото дня, расширяя круг респондентов. Он 
писал на судью, на тех, кто рассматривал его жалобы на судью, на начальников 
тех, кто рассматривал его жалобы, в конце концов, он писал на тех, кто 
уполномочен был наказать и одних, и других, и третьих, но не сделал этого.  

Жизнь семьи Держигора текла без изменений. Антонина Рогоненко закидывала 
Артура Мирошенко разномастными сообщениями: от мольбы до угроз. 
Обнадёживающие слова звучали из уст Кегеля всё реже. Он исправно рассылал 
обращения, контролировал ход дел, информировал Майю, и однажды она дала 
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ему отбой. Яша был удивлён, что она включила заднюю ещё до того, как он начал 
её уговаривать, правда, признался, что на днях намеревался заводить с ней 
решительный разговор – хотел только дождаться ответа из судебной 
администрации на последнее своё письмо.  

Они обедали в ресторане «Кобра» в двух кварталах от Майиного офиса.  

—  Майя, не так давно вы спросили меня, рассчитываю ли я на результат, 
предпринимая меры против Держигора? Я тогда ответил вам, что если бы не 
рассчитывал – не стал бы браться за это дело. Сказать, что я сдался – будет 
несправедливо. Я уверен, что запущенные нами процессы пойдут на пользу, но 
они будут катиться по инерции. Рекомендовать же вам что-то сверх того я не 
стану. Это выльется в копейку, а в вашем случае такие расходы – увы – 
неоправданны. 

—  Спасибо вам за прямоту, Яша. Приятно было с вами работать, приятно, что и в 
этот раз вы высказали то, что у меня на уме, — Майя покрутила в руках салфетку. 
Они дожидались счёта. Майя инстинктивно подняла глаза, почувствовав, что кто-
то смотрит на неё.  

У их стола стояла Илона – собственной персоной. Майя оцепенела от 
неожиданности. 

—  Привет, — протянула Илона. – Как твоя депрессия? Я смотрю, получше? – Она 
принялась бесцеремонно разглядывать Кегеля. – Хорошо выглядишь. Хорошо 
проводишь время. Может, соизволишь отвечать на мои звонки? – присутствие 
Кегеля совершенно не смущало Илону. 

Майя выразительно посмотрела на подругу. Илона скосила взгляд на костюмы 
Майи и Яши, смекнула, что это может быть деловая встреча, кисло извинилась, 
ретировалась за свой столик и приступила к дистанционному наблюдению. 

—  Сочувствующие? — Яша благосклонно усмехнулся. – Должен признаться, я 
тоже заметил, что вы стали спокойнее. Я не знал, что у вас была депрессия, но не 
мог не заметить, что вы были очень… мм… удручены. Сейчас – другое дело. Я бы, 
положа руку на сердце, Майя, не назвал вас жизнерадостной, но вижу, что вы 
приободрились. Что не может меня не радовать. Я буду по-прежнему звонить вам 
и держать в курсе. Даже если не будет существенных новостей, я буду раз в неделю 
звонить, чтобы вы понимали, что я не снял задачи с контроля. Равно и вы – 
любые вопросы или затруднения – звоните мне. Если потребуется консультация – 
по любому вопросу – прошу вас, можете рассчитывать на мою помощь. 

Майя рассеянно кивнула и, исподтишка взглянув на Илону, сосредоточенно 
проговорила. 

—  У меня к вам ещё одна просьба, Яша. 

—  Всё что в моих силах, — с готовностью отозвался Кегель. 

—  Прошу вас выйти отсюда вместе со мной и проводить меня до конца квартала. 

 

 

 

Вдалеке внизу уже виднелся старый город со своим золотым куполом, а ступни 
приятно холодила невысохшая после ливня земля. Солнце почти скрылось за 
каменным горизонтом. Ещё немного, и не останется света. Воздух был грустным, 
насыщенным, тяжёлым. От этого притупился аппетит, и даже вина не хотелось 
выпить.  
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Нужно было спуститься с холма, и там начинался тоннель, который через 
полкилометра выводил к городу. По пути встречались горожане, кто с поклажей, 
кто налегке. Многие шли, сгорбившись, несколько человек молились, и их 
молитвы долетали до слуха. Молитвы были монотонными и отчаянными, от них 
становилось ещё грустнее. Казалось, что доносятся они не из уст путников, а 
поступают роем из одного источника, как если бы стена плача стала в голос 
исповедоваться незримому духовнику, выпуская накопившиеся мольбы. Это 
впечатление усиливалось с приближением тоннеля, потому что молитвенный гул 
стал разноситься эхом.  

Если перед входом в тоннель обернуться на бархатную траву, покрывающую склон 
холма, и приглушённые сумерками тёплые тона, вдохнуть металлический запах 
остывающих скал, сложно заставить себя сунуться в эту трубу, где только ветер 
завывает, как голодный зверь, и потягивает плесенью, и раскачивается тревожная 
тьма, озаряемая редкими вспышками света, происходящего неизвестно откуда.  

Тоннель отпугивал всякого стремящегося в город, потому что, хоть длина его была 
всего пятьсот метров, пребывание в нём порой затягивалось до потери счёта 
минутам. Из тоннеля уходили в утробу скалы несколько коридоров, и всякий, кто 
оказывался внутри, сообщал разные сведения о том, сколько этих коридоров 
насчитывается и где именно они расположены. Никто не заблудился в тоннеле, но 
время внутри него, зажатое скалами, сходило с ума, и могло промчаться 
незаметно либо тянуться невыносимо долго.  

Майя шла, придерживаясь за каменный свод, чтобы ненароком не свернуть в один 
из коридоров. Она наткнулась на несколько узких отверстий в стенах тоннеля, 
проделанных, надо полагать, троллями, а однажды – когда вспыхнул свет – ей 
даже померещились их злобные морды в этих норах. Когда по ощущениям Майи 
она миновала половину тоннеля, стал слышен неразборчивый гомон, и очень 
скоро под потолком зажглись электрические лампочки, которые излучали 
тусклый мерцающий свет.  

— Ай, прелесть, как тебе хорошо! – хрипло заорали над Майиным ухом. Кто-то 
грубо надел ей на голову широкополую шляпу. Она вздрогнула и повернулась к 
престарелому толстяку, который, скалясь во весь рот, наполненный гниющими 
зубами, прислонил к ней осколок зеркала. – Я тебе отдам по cмешной цене. 
Только для тебя! В честь наступающего праздника.  

Майя скинула головной убор в руки разочарованно ругающегося толстяка, и тут 
же чуть не споткнулась о детскую коляску, выкатившуюся на середину тоннеля.  

— Здесь оптимальная глубина люльки. Вам не нужно глубже, поверьте мне. У 
меня три подруги в этом году родили и используют модели с аналогичными 
люльками. Попробуйте, какая она лёгкая и удобная, — немыслимо высокая 
женщина в очках без оправы, с собранными в гульку волосами принялась 
энергично катать коляску перед Майей. – А перекидная ручка – это полный бред. 
Ну какая мать отвернёт от себя младенца в люльке? На практике перекидная 
ручка совершенно бесполезна. – Майя слабо кивнула и, преодолевая 
сопротивление великанши, отодвинула коляску. – В городе вам предложат то же 
самое в полтора раза дороже! Поверьте, вы ещё вернётесь ко мне. Там всё намного 
дороже! — кричала ей вслед высокая дама.  

Тоннель влился в шумную площадь в разгаре дня, пестрящую всякой всячиной и 
вмещающую толпу народа. Площадь была выложена скользким пористым 
кирпичом, в разные стороны от неё расходились улицы, мощёные булыжником. 
Над красными и синими тентами, над стенами из жёлтого кирпича, над 
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железными козырьками возвышалась огромная гладкая, ослепительно блестящая 
полусфера купола.  

Майя двинула через площадь, заглядываясь на мимов, которые тут и там 
извивались на импровизированных помостах, и прислушиваясь к скрипачам и 
флейтистам, что усеяли затенённую часть площади. Не успела она пройти и 
двадцати шагов, как её пихнул в бок коротышка в выцветшей и насквозь мокрой 
бейсболке. 

—  Не желаете разместить рекламу? – пропыхтел он, истекая потом. – Бомбовое 
место – прямо над входом в тоннель. Постойте, девушка, я вам предложу в любой 
части города! Какой у вас бюджет? 

Майя ускорила шаг и быстро достигла края площади, где начинались и откуда 
уходили по бесчисленным закоулкам торговые ряды. Здесь продавали солёную 
рыбу, финики и в несметных количествах виноград, глиняную посуду, белые 
простыни, которые висели над прилавками наподобие тентов, пылесосы и 
восковые свечи различных калибров. Майя втиснулась в один из рядов, который 
вскоре расширился, рассредоточивая поток людей.  

—  Трынь-трава! Покупаем! Улучшает кровообращение, восстанавливает память, 
укрепляет потенцию! Покупаем чудо траву! Делаем инвестицию в своё здоровье! 

 —  Ру-у-уберой… — талдычил гнусавый голос, растягивая первый слог и 
заглатывая окончание. – Ру-уберой… 

—  Роспись на граните! Подходим, спрашиваем. Девушка, роспись на граните 
интересует? 

Ближе к храму стали появляться подвешенные за ноги туши животных, а 
продавцы на все лады хвалили свежесть своего мяса. У одной из лавок Майя 
заметила вертлявого молодого человека с мольбертом. У него была пушистая 
рыжая шевелюра, чуть придавленная легкомысленным беретом, глубоко 
посаженные и очень живые глаза, крупный блестящий нос, похожий на 
набалдашник, и красивые подвижные губы. Он щурился, пил из кружки пиво 
мелкими глотками, гоготал над шутками хозяина, а сам не сводил глаз с висящей 
перед ним говяжьей туши. 

—  Все очень довольны, — донёсся до Майи голос, точь-в-точь как Илонын  
прихлёстывающий наречия и прилагательные. – Это самый лучший. 

Перед Майей возникли две спины: мужская и женская. 

—  А что это такое? – спросили из-за мужской спины. 

—  Мезороллер! – укоризненно фыркнули из-за женской.  –  Будто не видишь. А 
где он сделан? 

— …—нде, — почему-то прошептал Илонын голос. 

—  Где-где? 

—  В У-ган-де, — прочла Майя по губам обладательницы Илоныного голоса, сама 
не понимая как, вдруг оказавшись с ней лицом к лицу.  

Майя отшатнулась и наткнулась на огромный женский живот. Несколько секунд 
они с беременной, которую Майя предупредительно поймала за руку, намереваясь 
защитить от самой себя, смотрели друг на друга, и тут женщина заулыбалась. 

—  Здравствуйте. Вы хотите купить дачу, я права? Мы вам поможем. Видно, вы 
очень везучая, потому что как раз сейчас есть эксклюзивный вариант. Ах, нет, — 
беременная пристально посмотрела на Майю. – Вы хотите продать. Верно? 
Пойдёмте в офис. Пойдёмте, пойдёмте, — женщина потянула её за собой. – 
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Заключим договор – это простая формальность. В течение месяца мы найдём 
покупателя. 

—  Нет-нет, — пробормотала Майя, вырываясь.  

Тут беременная отвлеклась на зевак, столпившихся у витрины, где были 
расставлены бутыли с морской водой – там случился скандал. Крошечная, почти 
наголо выбритая женщина в широком платье, волочащемся по полу, бросилась с 
дубиной на бутыли и успела разбить два дорогущих сосуда с морской водой. Её 
оттянули и теперь крепко держали за руки двое мужчин, а она истерички визжала 
и норовила укусить за руку хозяина, который с потерянным видом созерцал лужу 
и сверкающие в ней осколки. 

—  Вот паскуда… И понадобилось тебе… 

—  А я предупреждал, нанимай охрану, — назидательно заметил с раскладного 
стула у противоположной стены смуглый мужчина в униформе. Над его головой 
вывеска с раскалено-красным скорпионом предлагала услуги безопасности. Он 
закинул ногу на ногу, обнял рукой спинку стула и оценивающе, без злорадства, 
изучал убытки торговца морской водой. – Охрана как раз от таких юродивых 
защищает. Была бы у тебя охрана – на двадцать шагов бы к твоей лавке не 
подступила. 

—  А вы не сговорились ли с ней? – возмутилась какая-то женщина в толпе. 

—  Боже упаси! – перекрестился охранник, пожав плечом. – Оно мне надо? У меня 
и так работы невпроворот. Каждый месяц набираю новых ребят – столько заказов. 

—  Ага, сами понатравили на людей эдаких психов, и теперь работы у них 
невпроворот! 

—  Горячая сахарная кукуруза, — завопила вдруг юродивая, выпучив глаза. – 
Горячая сахарная кукуруза! 

—  Сволочь такая, устроила тут пляж, понимаешь, чтоб кукуруза лучше шла, — 
посетовал хозяин соседней лавки, окунув лапти в лужу морской воды. 

Услышав это, юродивая оттолкнулась от земли и подбросила туловище с такой 
силой, что дюжие мужики чуть не упустили её, и истерически захохотала – угадал, 
мол, замысел, браво. 

—  Горячая сахарная кукуруза! – беснуясь, заорала она. 

И тут, ломясь через толпу, к сумасшедшей приблизилась беременная. 

—  Ах ты падлюка! – зашипела она на юродивую. – Я-то думала, ты давно уже 
удавилась, а ты шляешься тут и людям гадишь? Мало ты ещё за свою поганую 
жизнь нагадила? 

Лицо юродивой исказилось от ужаса, она сжалась и рухнула на колени, повиснув 
на ошарашенных своих катах. 

 — Когда же ты уже сдохнешь? – пошатываясь от ярости, беременная 
придерживала одной рукой задвигавшийся живот. – Бог об тебя руки марать не 
хочет – оттого ты ещё по свету ходишь. Ждёт, что ты задачу ему облегчишь, а ты 
всё никак? Как тогда сплоховала, так до сих пор духу не хватает? Мать в могилу 
свела, а себя всё жалеешь? 

Юродивая отчаянно замотала головой и закашлялась, захлебнувшись слезами. 

—  Чтоб тебе ноги поотрывало, падлюка, чтоб тебе каждый проклятый камень, на 
который ты ступаешь, в горло впрыгивал и там застревал. Убирайся к чёрту! 
Пустите её, добрые люди, пусть катится в пекло, она вам больше не навредит. 
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Стоило мужчинам послушаться, юродивая, ссутулившись, бросилась вон. Она 
бежала торопливо, прихрамывая и хватаясь за стену, и юркнула в первый 
переулок, оставив собравшимся отменную пищу для сплетен. 

Перед центральной площадью торговые лавки стали чередоваться с закусочными 
и пивными, а на самой площади, вокруг храма, за последними уже было явное 
большинство. Здесь торговали, в основном, тканями, не считая сувениров и 
картин, коих здесь было море, как и художников, пишущих портреты-
пятиминутки за пару лепёшек или за кружку пива. 

—  Где я могу найти карту города? – вежливо и тихо произнесли над Майиным 
ухом. – Извините, у вас нет карты города? 

—  Может, вас интересует ананасная клубника? Смотрите, какая отборная — одна к 
одной. Взвешиваю килограмм? Или два? 

—  Постойте. Мне необходима карта города. 

—  На пристани спроси, — теряя к нему интерес, отмахнулся продавец. 

Молодой мужчина поблагодарил, на секунду задержал взгляд на еловых венках, 
прибитых гвоздями к оконной раме, какая-то неразборчивая мука поразила его 
бледное лицо, потом сменилась покорностью – похожее выражение было у 
Кегеля, когда он слушал решение суда. 

—  У нас акция! Полтора метра по цене одного. Действует всего две недели, — 
мужчину тронул за плечо шельмоватый старикан в полосатом фартуке и 
соломенной шляпе. – Молодой человек, я вижу, вы не местный. Купите шёлк. 
Привезёте домой – соседи обзавидуются. Взгляните, это облачный шёлк – на 
коже не чувствуется, не парит, не мнётся. Вы такого не встречали и не встретите 
нигде в радиусе тысячи миль, я вам ручаюсь. Ну?  

—  Я вам свой товар навязывать не собираюсь, — претенциозно заявила, 
подворачиваясь под руку Майе, статная дама в элегантном брючном костюме. – У 
меня и так забирают всё до конца рабочего дня. Я итак раньше всех домой ухожу – 
это кто угодно подтвердит. 

И тут Майю подхватило течением и буквально вынесло, как выносит лодку в 
открытое море, на центральную площадь. Концентрация человеческих тел здесь 
была такая высокая, что Майя не могла толком рассмотреть ни храм, ни 
панораму, ни что к чему. Она пробиралась между людьми, вдыхая запах пота и 
сырости, не видя ничего кроме сплетающихся в клубок частей тел, пока на неё 
вновь не надвинулся тоннель: стены резко сузились, свет потух, и свист ветра 
заглушил галдёж. Потом и ветер стих, и объёмный звук собственных шагов стал её 
единственным сопровождающим.  

Майя начала мычать детскую считалку, что услышала на площади возле карусели, 
забавляясь тем, как эхо обыгрывает мелодию. И только ей понравилось это 
занятие, как вновь появились продавцы.  

—  Столовое серебро для ценителей. Да, девушка, я вас слушаю? Хм… обозналась, 
а с первого взгляда похожа…  Ну проходите, проходите, не заслоняйте товар.  

—  Вы возьмите этот. Этот не сломается. Да я знаю тот, что вы назвали. Тот говно, 
прости Господи. Вы послушайте меня и возьмите этот. 

—  Вы меня извините, но не говорите глупостей. Не нужно думать глупостей, 
девушка. Не нужно рассказывать, а тем более думать, что без барбери можно 
обойтись. Сегодня ни один нормальный человек не обходится без барбери. 
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Они надвинулись на неё все разом, один впереди другого, схожие, как кровные 
родственники, с одинаково зловеще подсвеченными глазницами, с одинаково 
серо-оранжевыми лицами. 

—  Аквариумный маникюр за полчаса. Вы и глазом не успеете моргнуть. Да, и у 
нас можно курить!  

—  Пойдёмте со мной, я вам такое покажу. Сюда, сюда. Запонки из горного 
хрусталя вы когда-нибудь видели? 

Майя ускорила шаг, проворно лавируя между торговцами. 

—  … для водного поло! 

—   Мы угостим вас кофе! 

—  Записывайтесь на СПА процедуры… 

—   … себе блютуз? Любой гаджет! На любой случай жизни! 

—  … недёшево, но скоро конец тоннеля, это ваш последний шанс. Я готов немного 
уступить, подумайте. 

Скоро тоннель действительно кончился. Майя очутилась на широкой поляне, 
окруженной цепью скал, над которыми выступал край восходящего солнца. 
Города позади видно не было. Несколько троллей, спугнутые светом, быстрее 
молнии проскользнули позади неё в тоннель. Тяжёлый плеск свидетельствовал 
где-то неподалёку наличие водопада.  

Майя сделала несколько шагов и оказалась на гранитном плато, где из-за шума 
воды уже ничего не было слышно. Она посмотрела вниз, и тогда увидела, как 
метрах в тридцати внизу петлистый ручей, измотанный беспокойными водами, 
обрывался роскошной искрящейся прядью водопада, которая ниспадала вдоль 
чёрно-рыжего плеча скалы до самого ущелья, где вскипала, отгоняя от себя 
любопытные течения. И так это было пригоже среди рыхлых утёсов и загорелой 
травы, что дрожали коленки.  

На уступе дальней скалы над водопадом, созерцая восход солнца, сидели двое: 
молодая женщина, раскинувшая шерстяную юбку на манер подстилки и 
укутавшая в неё ноги, и молодой мужчина, давеча показавшийся Майе похожим 
на Яшу Кегеля. Он скрестил вытянутые ноги и, отклонившись, упёрся корпусом на 
руки.  

Подойдя ближе к ним, не привлекая к себе внимания, как будто превратилась в 
бабочку, вольную парить, где вздумается, не грозящую выдать чужие секреты, 
Майя расслышала их голоса. 

—  Так долго восходит солнце, — сказала молодая женщина. – Мне кажется, мы 
смотрим много часов, как восходит солнце. И кушать совсем не хочется. 
Возможно, я теперь тоже умерла? 

—  Нет, — молодой мужчина покачал головой. – Это чей-то сон, время в нём течёт 
по-другому. Но ты-то жива. 

—  Чей же это сон, если не мой? Я помню себя в нём, значит, это мой сон? 

—  Совсем необязательно.  

—  Может быть, это сон скалы? 

Он улыбнулся. 

—  А может, это сон вот этой нежной бабочки, что подслушивает наши слова? – 
предположила она. – Или сон постящегося праведника или, наоборот, кающейся 
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грешницы. И если ты снишься умирающей грешнице, означает ли это спасение 
для неё? 

Он пожал плечами.  

—  Ведь я не знаю её души. 

—  Но мог бы ты забрать её грехи, как хотел забрать мои? 

—  Я не знаю, ведь я не знаю их. 

—  Но если ты мог бы забрать мои грехи, почему ты не знаешь про других? 

—  Потому что тебя я знаю, а их – нет. Нужно идти туда, чтобы знать их. 

—  Много-много людей ждут спасения, а ты прозябаешь здесь со мной. 

—  Я и не думал, что так. 

—  Как? Разве ты не слышишь их молитв? 

—  Я их не чувствую. 

Молодая женщина что-то спросила, но Майя не разобрала слов. Вместо этого она 
услышала плоский, запыхавшийся голос. 

—  Вот вы где! А я вас обыскалась. 

Майя обернулась и увидела спешащую к ней беременную. Та настигла её, взяла 
под руку, отдышалась и сомкнула пальцы вокруг Майиного плеча. 

—  Здесь у нас филиал… ох, тут недалеко, сейчас пойдём, хух, всё оформим, — 
тяжело дыша, заухала беременная. – Мой опыт подсказал мне, что вы всё же 
хотите не продавать, а снимать. Я права? Только ещё не вижу, что: квартиру или 
дом. Похоже, квартиру, я не ошиблась? 

Из тоннеля вышла давешняя юродивая. Она заметила их, замешкалась, а потом, 
решившись, двинула вперёд, на каждом шагу исподлобья взглядывая на 
беременную. Беременная ощетинилась и впилась в юродивую ненавидящим 
взглядом.  

Когда та приблизилась, Майя рассмотрела её черты, и ей показалось 
поразительным сходство юродивой с судьёй Терешковой – тот же болезненно 
жёлтый цвет лица, те же глубокие – не по годам – морщины, тот же 
неприкаянный вид. И чем более очевидным становилось для Майи это сходство, 
тем более знакомой казалась и беременная. В ней переплелись и играли черты 
Антонины Рогоненко и Леси Гольцман, а потом в удалявшейся юродивой 
появилось что-то от странницы, которую Майя откуда-то знала и которую тоже 
встречала выходящей из тоннеля, но когда и при каких обстоятельствах — не 
помнила. 

—  Почему вы так её ненавидите? – спросила Майя у беременной. 

—  Это моя сестра, — мрачно призналась та. – Они с моей матерью зарабатывали 
тем, что носили кукурузу по морскому побережью. Ей не везло с замужеством, от 
этого она хандрила, иногда грозилась убить себя, а мать… она была скуповата... В 
третий год после моего рождения какой-то ловелас разбил сестре сердце, с горя 
она растолстела, вся одежда трещала на ней по швам, а выбить у матери копейку 
на новую тряпку было немыслимо. Кто-то крикнул что-то обидное ей вслед, когда 
они несли по пляжу кукурузу, и она бросилась в море, крича, что утопится. Мать 
кинулась за ней. Мать умела плавать, но сумка с кукурузой потянула её ко дну. 
Может быть, она не успела избавиться от неё, а может, не смогла себя заставить – 
мама была очень экономной. А сестра… она должна была видеть, что мать тонет… 
Наверное, она слишком увлеклась своим самоубийством. Покончить с собой у неё 
кишка оказалась тонка, но с той поры она сбрендила. А отец… выгнал её из дома. 
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Угу. Так и не простил ей. – Губы беременной дрогнули. В эту минуту она была – 
вылитая Антонина Рогоненко. – Ну ладно, пойдёмте. 

Но Майя уже не обращала на неё внимания. Она догоняла юродивую. 

—  Он вас простит, он вас простит, — в страшном волнении закричала она. – Ещё 
не поздно всё исправить! Вероника Максимовна! 

Ничего не осталось в этой плюгавой престарелой гномихе ни от молодой 
странницы, ни от жалкой безумицы. Её лицо, недоумённое, вполне вменяемое, 
даже разгневанное, приблизилось к Майе вплотную. 

—  Мне поможет только смерть, — она стала удаляться и уже издалека повторила. 
– Только смерть поможет. Хотя… 

Майя проснулась от звонка будильника. 

—  Что — хотя? Что?!.. 

Но среди скал больше ничего не было. Не было даже входа в тоннель. Только 
зелёная трава и воспалённый край заходящего солнца. 

Майя сдалась и открыла глаза. 
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Глава 10. Мелодраматическая 
 

В которой Майя впервые встречается лицом к лицу с Антониной Рогоненко и 
вовлекает её в альтернативный план мести мажору, и в которой Майю 
заносит к другу детства за чувствами, да и, как оказалось, не только. 

 

Антонина Рогоненко появилась у памятника Тарасу Шевченко за пять минут до 
назначенного времени. Она обошла пьедестал, осматриваясь, отступила на 
несколько метров, добиваясь, видимо, чтобы поэт не заслонял её ни с какой 
стороны, и стала топтаться на месте, вздрагивая и подаваясь навстречу каждому, 
кто подходил к ней ближе, чем на пять метров.  

На ней был тёмно-серый бесформенный сарафан, строгие балетки и громоздкая 
сумка из фиолетовой кожи с бежевыми ремешками. Антонина была в чёрных 
очках, волосы зачёсаны и зафиксированы на затылке. Майя отметила, что за 
последние несколько дней Рогоненко похудела, а от золотистого загара из солярия 
остались неряшливые жёлтые разводы. Она наблюдала за Рогоненко с расстояния 
в пятьдесят метров, и скоро пришла к выводу, что Антонина явилась на встречу 
одна (та ни разу не схватилась за мобильный телефон и ни разу не остановила 
взгляд дважды в одной точке, где мог бы находиться её сопровождающий).  

С пятиминутным опозданием Майя подошла к памятнику. 

—  Идём, Антонина, — довольно громко позвала она, не подходя вплотную.  

Рогоненко уставилась на Майю в замешательстве. Очевидно, она не ожидала 
увидеть женщину. 

—  Пойдём, — повторила Майя и, убедившись, что Рогоненко не стрельнула 
взглядом в место предполагаемой дислокации своего шпиона – жест, который она 
непременно совершила бы, будь с нею спутник, быстро зашагала по аллее. Вскоре 
она замедлила ход и позволила засуетившейся Рогоненко догнать себя. 

—  Куда мы идём? – спросила Антонина. 

—  Глубже в парк. Надеюсь, ты не голодна, потому что посиделки в ресторанах я 
не планировала. 

—  Нет-нет, конечно, — воскликнула Антонина. Её лоб заблестел от пота, она 
подбегала на каждом третьем шагу. 

—  Меня зовут Майя, — резким тоном сообщила Майя. Она остановилась на 
расстоянии нескольких шагов от Антонины. – Известный тебе Николай Игнатов – 
мой отчим. 

Антонина Рогоненко, демонстрируя машинальную – как нельзя более неуместную 
– любезность, кивнула с почти вежливой улыбкой. 

—  Я Антонина. 

—  Ты думаешь, я не знаю, кто ты? – Майя глубоко вздохнула. – Давай 
остановимся возле той скамейки. 

—  Да, — немедленно согласилась Антонина. 

—  Что это за вид у тебя? – спросила Майя. – Это ты для кого рисуешься? 

—  Я не рисуюсь… — широко раскрыв глаза, возразила Антонина. 

Майя скользнула по ней недовольным взглядом. 

—  Можно подумать, что ты на похороны собралась. 
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Антонина тревожно вздрогнула, и, наконец, во взгляде её появилась осознанность, 
точно она вспомнила, с кем и ради чего встретилась. Она посмотрела на Майю, 
словно не веря, что лицезрит источник своей проблемы. 

—  Я никогда прежде не видела вас, — не найдя других слов, промямлила 
Антонина. – Я даже не знала, что у этого человека есть дети. 

—  Антонина, я сообщила это не для того, чтобы ты фантазировала о семействе 
Николая Игнатова. А чтобы тебе был понятнее характер моего интереса в твоём 
семействе. 

—  Это вы организовали похищение Лизы? – недоверчиво спросила Антонина. 

Майя покосилась на неё со снисхождением, села на скамейку и сфокусировала 
взгляд в глубине рощи. 

— В суде у нас нет перспектив, — задумчиво сказала она. — Апелляционный суд 
решение Терешковой не изменит. А горемычный Артёмка проболеет до 
скончания века – то-то вид у него измождённый, — Майя поджала губы и 
выдохнула. – Мы попытались – у нас не получилось. По крайней мере, утешили 
совесть. К слову, я оценила твои старания, — Майя насмешливо глянула на 
Антонину, которая слушала её, брезгливо сморщившись. – Было очень мило. Но, 
несмотря на твой порыв и мои надежды, Артём Держигора никогда не понесёт 
наказания по закону, – Майя испытующе посмотрела на Антонину. – Я долго 
думала и придумала, как нам выйти из ситуации. Вижу по тебе, ты 
догадываешься, что я скажу. Мне нужна твоя помощь, — Майя приподняла брови 
и закивала. – Я дам тебе подробные инструкции, ты аккуратно всё сделаешь, и 
Лиза вернётся домой. – Майя выдержанно, в меру дружелюбно уставилась на 
Рогоненко. 

—  Ты попытаешься заставить меня отомстить Артёму Держигора, шантажируя 
дочерью?  Ты  сумасшедшая, — с ноткой отчаяния проговорила Антонина 
Рогоненко. —  А тебя не пугает, что я теперь знаю, кто ты, и ты хоть 
представляешь, что с тобой будет, когда я натравлю на тебя полицию и 
Держигора? 

—  Попробуй, — с ненавидящей ухмылкой кивнула Майя. – Только не забудь 
соразмерить наши с тобой ставки. 

—  Ты соображаешь, что делаешь? – заныла Рогоненко. – Держигора мокрого 
места от нас не оставит. Кому ты собралась мстить? Допустим, ты насыплешь ему 
соли на хвост, что он потом сделает с нами? 

—  Держигора – глупец. Его люди – лентяи. Им не хватило ума даже подготовить 
правдоподобные доказательства в процесс и спрятать Артёма – тот продолжает 
вояж по злачным местам. Если ты доверишься мне, он тебя и не заподозрит. А на 
крайний случай мы обзаведёмся кое-каким залогом. 

—  Это нереально. Это бред. Я не могу подвергать свою семью таким рискам. 

—  Антонина, Держигора по натуре такой же трус, как ты. Стоит поменяться 
расстановке сил, и он заскулит, жалобно и старательно, как все остальные, кто 
только и умеет, что скулить. А я, Антонина, другое дело. Ты смотришь на моё 
лицо, на безымянный палец моей левой руки, прикидываешь, сколько мне лет, 
чем я живу, в чём моя слабость, чем испугать меня. Но ты совсем не знаешь таких, 
как я. Ты полагаешь, что дать пощёчину маленькой девочке или швырнуть её в 
стену лишь за то, что её мать – лживая сволочь, — это аморально? А я думаю – как 
посмотреть. Я скорее склонна считать, что оказываю ей услугу, — Майя сверлила 
её взглядом исподлобья. – Ведь я даю ей шанс не стать такой, какой ты. Но ты не 
напрягайся, я не нанималась читать тебе морали. Ты сделала мне, я сделала тебе, 
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а что сделано – то сделано. Назад не вернёшь, только исправлять. Так вот, чтобы 
исправить твои поделки, мне нужны от тебя две вещи. Первая – это тридцать 
тысяч гривен. Я рассчитываю, что ты сможешь обналичить их в ближайшем 
отделении твоего банка в завершение нашей прогулки. То есть, деньги я заберу 
уже сегодня. А вторая вещь: я дам тебе адрес квартиры, куда тебе нужно прийти в 
день и час, который мы согласуем. Там тебе необходимо будет записать на 
видеокамеру одно действо. Ты потеряешь минут тридцать, максимум – час, 
закончишь, заберёшь запись и отдашь мне. А я тебе – само собой разумеется – 
Лизу. 

—  Это всё? 

—  Видишь, как просто. 

Антонина Рогоненко оценивающе поглядела на Майю. 

—  Послушай, тридцать тысяч – это существенная сумма. Но я готова заплатить 
больше. Я могу дать тебе столько, чтобы хватило нанять человека для 
видеосъёмки, и даже больше.  

—  Нет, Антонина, откупиться у тебя не получится, — Майя расплылась в 
садистской ухмылке. – Зрелище будет довольно щекотливым и 
конфиденциальным, так что я не могу привлекать к нему посторонних людей. 
Только ты, отвечающая за сохранение тайны собственной шкурой, подойдёшь на 
роль оператора. Если Сергей Держигора когда-нибудь узнает, что ты 
профинансировала расправу над его сыном, ты всегда сможешь оправдаться, что у 
тебя потребовали выкуп за дочь. Если же он узнает, что ты была свидетелем и, 
более того, записала всё на камеру, он порвёт тебя на немецкий крест. Поэтому я 
смогу быть уверена, что ты будешь молчать. 

—  Что ты надумала с ним сделать? – с пренебрежением, смешанным с 
любопытством, спросила Антонина. – Ты же не убить его собираешься? 

—  Убить – какой триллер, Антонина! Как бы я выкручивалась потом, по-твоему? 
– Майя развеселилась. – Да и какой смысл, если это чмо сейчас сдохнет? Мне 
хотелось для Артёмки чего-то более изысканного, можно даже сказать, 
изощрённого, — Майя не удержалась от улыбки. – Решила немного его развлечь – 
дать ему постичь тонкие грани сексуального наслаждения, на что он вряд ли 
решился бы без моей помощи, — Майя плотоядно подмигнула. – Ну, не буду 
портить тебе сюрприз.  

Антонина неприязненно покачала головой, с опаской глядя на неё. 

—  Я тебе не верю. Ты блефуешь. Чувствуется твой стиль, Артурчик, но ты 
заигрался. Я в этом не участвую. 

Майя нервно вытерла уголки губ. 

—  Парню, который проводит время с Лизой, около сорока. Такой лысый толстый 
дядька. Совершенно без комплексов. Я даже не знаю, как его зовут, — Майя 
понизила голос. – Естественно. Он там сидит без бабы. С твоей нимфеткой. 

Антонинино лицо перекосилось. Майя заулыбалась. 

—  Кстати, видеокамера у меня уже есть, — пропела она. 

—  Да ты, оказывается, настоящая мразь, — Антонина с ненавистью покачала 
головой. 

Майя сделала уязвлённый вид. 

—  По-моему, ты перевозбудилась, — хищно прищурившись, процедила она и 
хлопнула себя по коленям. – Ладно, Антонина, поехали в банк.  
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Антонина —  типичная плебейка. По большому счёту, с неё взятки гладки. Такие 
как она портачат не со зла, а потому что им не приходит в голову оценить 
последствия своих поступков. Она слишком рациональна, чтобы пренебрегать 
средствами только, например, потому, что те противоречат общечеловеческим 
ценностям. Как женщина практичная, в меру трусливая, увлечённая заботой о 
самом насущном – о своей семье – Антонина совершила наиочевиднейшее в 
недружелюбной, накаляющейся обстановке. Её можно понять. В других 
обстоятельствах Антонина была бы премилой дамой, а в таком невыгодном свете 
предстала по большей части из-за того, что на неё упала тень Держигора. 
Возможно, потому Майе и не удавалось как следует разозлиться на Антонину. 

Вот Артём Держигора – это натуральный злобырь, достойный самой лютой 
ненависти. Там, где человек, оступившись, должен был бы возжелать искупления, 
злобырь отрицает собственную порочность и ценою новых злодейств избегает 
заслуженного наказания. При этом он наращивает свой отрицательный заряд и 
становится всё более могущественным, чтобы сокрушать человеческие устои.  

Устройство мира таково, что злобыри приживаются в нём легко и успешно, 
быстро привыкают к безнаказанности своих злодеяний и воспринимают её как 
должное. Взять, к примеру, статистику дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине мажоров. Можно подумать, хоть один из них приговорён к 
лишению свободы. Можно подумать, хоть один мажор отбывает наказание в 
колонии. Никому не нравится такая картина. Но никто ничего не делает. Даже 
осиротевшие родители. Их конёк – охать и ахать, жаловаться на судьбу, страну и 
государственный аппарат, и оправдывать бездействие тем, что они не хотят 
уподобляться злобырям. К слову, со сложенными руками они гораздо больше им 
подобны, потому что тоже совершают насилие – над самими собой. Если 
абстрагироваться от ницшеанства в практической плоскости, то лишь глупец или 
трус станет всерьёз развивать мысль о подобии того, кто совершает покушение на 
человеческие устои (метод злобыря), и того, кто в защиту человеческих устоев 
сделал с первым то, чего он заслуживает. Схватил его круглые мажорские булки, 
намял их докрасна, раздвинул и засадил в его нежное очко своё наболевшее и 
потом с облегчением выпустил из себя весь негатив обратно – в источник.  

Кто из нас поскупился бы на то, чтобы увидеть лицо своего обидчика, когда его 
насадили, как кабана на вертел, и ожесточённо прут двое крепких парней, после 
чего производит манипуляцию, которая гарантирует ему свободу от такого 
смертного греха как похоть. Вот тогда бы посмотреть на Артёмку – за сколько 
секунд он сориентируется позвонить папе, чтобы тот решил проблему, как скоро 
ему захочется оттянуться с друзьями в ночном клубе и насколько занимательным 
ему покажется увести у соперника аппетитную чиксу. Вот тогда бы понаблюдать за 
Сергеем Сергеевичем – до какой степени выдержанным, дружелюбным и 
самоуверенным будет его экстерьер при виде своего наследника с окровавленным 
обрубком вместо детородного органа. Вот тогда бы спросить у прекрасной Елены, 
не желает ли она пересмотреть рейтинг своих жизненных неурядиц, где ещё вчера 
на первом месте стояла скоропостижная кончина обожаемой чихуахуа, на втором 
– разбитая ваза венецианского стекла, а на третьем – подёртый маникюр.  

О, эта пленительная, всеискупляющая сцена! О, этот целительный, шедевральный 
кадр! В них простота и изящество минимализма, в них многое от романтики 
авантюризма и, конечно, от них веет тарантиновским духом. И разве можно при 
этом представить себе более «классическое» извращение? 

Кто-то оглушительно посигналил у неё за спиной. Майя, собравшаяся 
обсмаковать все прелести ощущения себя консерватором, отскочила на обочину и 
обернулась. Допотопный пикап с незнакомым Майе водителем, горделиво 
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тарахтя, покатил в сторону магазина. Майя побрела дальше вдоль соседских хат, 
невольно заглядывая за заборы. Несмотря на время, как сказали бы испанцы, 
сиесты, она не встретила ни одного знакомого и сетовала, что переборщила с 
предосторожностями, припарковав машину так далеко от дачи – жара была 
нещадная. 

Самый скользкий момент – чтобы Артёмка клюнул на Анжелику. Но он клюнет. 
Майя не сомневалась. Она выучила типаж, на который он ведётся, и Анжелика 
соответствовала ему совершенно: худая, долговязая, с плоской грудью и 
специфической, можно даже сказать мужской, – в Артёмкином вкусе – 
крошечной и очень упругой попкой.  

«Значит, когда мы приедем, парни уже будут в квартире, — ероша рыжую гриву, 
повторила Анжелика. Её длинные раскосые глаза блуждали по Майиному лбу – 
казалось, она подсчитывает морщины на нём. Когда Анжелика говорила, её губы 
чуть надувались и выпячивались вперёд. Эта некогда уловка, а теперь её 
неотъемлемое свойство действовало на мужчин безотказно. Как, впрочем, и вся 
Анжелика в своей бесстыдной позе со своей бесстыдной – шлюшеской – красотой: 
на неё косились и молодцеватые нарциссы, и плоскомордые бугаи, и седеющие 
джентльмены, выгуливавшие своих внуков. – В первой комнате за закрытой 
дверью. Я туда не иду. Провожаю мажорчика в гостиную, усаживаю на диван и 
отваливаю в туалет. Говорю ему, чтобы включил кондиционер, закрываю за собой 
дверь и всё. Я свободна, так? Я не должна убедиться, что парни с ним встретились? 
– Анжелика оскалилась. – И на вечеринку не остаюсь, даже если будут звать? – 
Анжелика надула губы и с вульгарно-лукавым видом потёрла висок. – Что же они 
сделают с несчастным мажорчиком? – оставшись без ответа, её ухмылка скисла. – 
Ладно, расслабься, не собираюсь я подглядывать за грязными мальчишками». 

Майя подошла к перекрёстку, откуда до её машины оставалось метров триста, и 
тут ей в глаза бросилось объявление: примитивный маклерский шаблон с 
описанием Колиной дачи. И чужой номер телефона. Майя в сердцах сорвала 
наклейку со столба и, преодолевая чувство неловкости, засмотрелась на свеже 
отштукатуренный дом под новой черепичной крышей. В прошлой жизни, когда 
стены этого дома были густо побелены и вместо кованой ограды его окружал тын, 
Майя часто бывала на заднем дворе его, где раскинулась плодовитая яблоня, 
которой они с Димкой не оставляли доносить ни одного яблока. Входная дверь 
дома была распахнута, проём закрывала противомоскитная сетка. 

Движимая каким-то сумасбродным вдохновением, Майя тронула калитку – 
оказалось открыто. Она вошла, потопталась у крыльца, вышла обратно за ограду, 
нашла кнопку и позвонила.  

За противомоскитной сеткой материализовалась фигура. Сетка задрожала, ушла в 
сторону, и на пороге появился молодой мужчина с мягкими глазами Димки 
Попова. Он не сильно вытянулся, и у него сохранились довольно длинные ноги. 
Он расширился в плечах, но туловище осталось по-мальчишески стройным. Когда 
он остановился на крыльце, приглядываясь к Майе, корпус его – как в детстве – 
немного перекосился на бок. Узнав её, Димка прищурился, как если бы ему мешал 
солнечный свет, и приклеился взглядом к её лицу в районе переносицы.  

Майя, не дожидаясь приглашения, повторно вошла в калитку, помахала рукой и 
не удержалась от усмешки, отметив все эти особенности его лица и фигуры. 

—  Вот это гости, — сказал Димка. Голос у него был довольно тонкий, плоский и 
глуховатый. 

Майя опустила голову, продолжая улыбаться. 



 138 

—  Войдёшь? – Димка посторонился и, видя, что Майя не сдвинулась с места, 
предложил. — Или пойдём прогуляемся? 

—  Пожалуй, войду, — Майя решительно, почти нахально, заскочила в дом и сразу 
же пошла по комнатам. Димка последовал за ней. Майя громко вещала. – В кухне 
сделал ремонт. Обои освежил. Техники накупил. Почти ничего больше не трогал. 
Даже бабусина ваза на месте. Как мило. Один, наверное, живёшь. 

Димка с сытой улыбкой покрутил головой. 

—  Женат? – искренне удивилась Майя. – И жена не настояла спрятать этот скарб 
в сарай? Повезло, значит, с женой. 

Димка кивнул. 

—  Ты откуда взялась? Какими судьбами? – спросил он. 

Майя повернулась к нему от стены крайней комнаты. Дальше идти было некуда. 
Подумала, как ответить, пожала плечами. 

—  Коля решил продать родительский дом, — запрокинув голову и водя глазами 
по потолку, сказала она. – А я никак смириться не могу. И знаешь, как бывает в 
таких случаях? Всё на свете вспоминаешь, прощаешься. Я забирала кое-что из 
своих вещей, уже возвращалась, мимо шла. Вдруг в голову пришло: дай зайду. 
Интересно стало, застану тебя или нет. Какой из себя. Бабуси, конечно, нет уже? 

—  Уже семь лет, как нет. 

—  Ты значит, здесь остался? В город не переехал?  

—  Я здесь люблю. Мне легче ездить каждый день. Хоть и долго – два с лишним 
часа в день на дорогу. Зато не томлюсь. Как-то жили пару месяцев в городской 
квартире, у жены, – я каждый день мечтал вернуться. 

Майя двинулась медленным шагом, осматривая натюрморты на стенах и 
сувениры на комоде, – как по музею – к выходу из комнаты. Обошла 
попятившегося Димку и направилась в кухню. 

—  Ничего, что я тут расхаживаю, как чекист? 

—  Ничего, — усмехнулся Димка. – В холодильник тоже сама заглянешь? 

—  Лучше ты. Квартиру теперь городскую сдаёте, наверное? 

—  Точно. Значит, я так понял, ты кушать будешь? 

—  Какой-нибудь бутерброд к чаю. Если с сыром – идеально. Ну и очень разумно. 
Стабильный доход. 

Димка включил электрочайник и полез в холодильник. Майя уселась за стол и 
отодвинула белоснежную шторку на нижней половине окна. Почти всю площадь 
заднего двора занимал аккуратно выстриженный газон, по бокам которого 
зеленели яблони, абрикосы и что-то ещё. В дальнем углу у забора неуклюже 
примостился трёхколёсный велосипед. Майя с неожиданным для самой себя 
изумлением уставилась на него. Тем временем Димка выложил на блюдце сыр и 
колбасу, высыпал из целлофанового кулька в вазу шоколадные конфеты и 
занялся мытьём клубники. 

—  Да у тебя не только жена… — поразилась Майя, и почувствовала смущение. 

—  Ещё и дочь, — кивнул Димка и проследил за изменениями в её лице. – Что тебя 
так удивляет? Женатым людям свойственно заводить детей. 

—  Сама не знаю. Мне казалось… — мутный, прячущийся взгляд её прояснился и 
нацелился на него. – Не обижайся только, но ты всегда был человеком со 
странностями. Такие у тебя были завихрения, как больше ни у кого, и жил ты 
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какими-то всё другими мыслями и заботами. Мне казалось, ты будешь одиноким 
волком, пока старость тебя не приземлит. А тут жена, дочь, нормированный 
рабочий день, квартира под найм, бутерброды с колбасой и твёрдым сыром. Как-
то всё это… банально, что ли. 

Димка усмехнулся. 

—  Может, ты меня недооценивала. 

—  Или переоценивала, — возразила Майя.  

Димка перестал улыбаться. 

—  Почему инакомыслящий человек не может иметь семью, дом, работу и быть 
счастливым? Ведь не в отказе от этих благ проявляется инакомыслие. 

—  Нет, но одно влечёт другое. Я о том, что, когда ты думаешь иначе, чем 
большинство, тебе сложно найти единомышленников, а потому сложно с кем-то 
сблизиться настолько, чтобы жить одной семьёй. Но ты… Вообще-то я очень рада 
за тебя, Димка. Рада, что всё у тебя сложилось не так уныло, как могло бы. И… это 
очень хорошо. Правда, здорово, — повторяла Майя, всё сильнее проникаясь этой 
идеей, а после вдруг спохватилась. – Слушай, меня тут занесло к тебе… Может 
быть, не совсем кстати? 

—  Очень кстати. Умница, что зашла. Я заливаю кипяток доверху, да? 

Майя кивнула и спросила. 

—  А сколько лет твоей дочке? 

—  Шесть. 

—  Шесть. Бабуся, значит, не увидела. 

Димка поставил перед ней чашку и сел на соседний стул. 

—  Ты сама-то как? Вижу, что расстроена из-за продажи дачи. Ну а в целом? 

—  Я не замужем, — Майя улыбнулась. – Дочки у меня нет. Нет и сына. Дома нет. 
Квартиры нет. Работа унылая. И в жизни всё сейчас как-то воспалилось. 

Димка пристально посмотрел на неё. 

—  А замуж почему не идёшь? Есть ведь, за кого? 

—  Не-а. 

—  У Майюши женихов очередь до Одессы – напомнил Димка старинную быль, 
вызывая её улыбку. – Что же ты такая привередливая? 

—  Страшно, — Майя, посмеиваясь, прочистила горло. – Вот так одним 
прекрасным утром проснусь, посмотрю на своего благоверного – самого родного 
человека, и вспомню, что ни хрена он во мне не понимает. И вроде хорошо живём, 
и вроде ссоримся не часто, ан нет, не то. Потому что хочется чего-то такого… 
чтобы тебя в самом сокровенном – в том, что среди ночи тебя будит, что тебя 
незапланированно волнует, – поняли. А что может быть грустнее, чем проснуться 
в супружеской постели и осознать безграничность своего одиночества. 

Димка недоумённо глянул на неё. Он словно приготовился что-то сказать, но не 
нашёл подходящих слов. В конце концов, искра, зажёгшаяся от её слов, погасла. 
Димкино лицо расслабилось и отстранилось.  

—  У тебя вкусный чай, — переключилась Майя, разглядывая чашку. – Подскажи 
мне марку, а то я чего только не пробовала. Теперь пью только кофе, чай мне 
совершенно разонравился. Но такой бы я пила. 
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—  Это жена выбирает, — с едва уловимой гордостью сообщил Димка. – Она 
смешивает разные сорта, не знаю, какие именно. Но я позвоню уточню, если надо. 

—  Нет, — махнула рукой Майя. – Это слишком сложно. 

Майя поднесла чашку ко рту и стала маленькими глотками пить чай. Глаза её 
бродили по кухне в поисках подходящей темы для разговора, но тема не 
находилась. С каждой секундой всё сильнее ощущая неловкость, Майя решила, 
что пора идти.  

Димка молчал. Он такой же чужой, как её детство. Майя подумала, что могла бы 
прибегнуть к расхожему средству реанимации беседы с людьми, с которыми нас 
не связывает ничего, кроме общих мгновений в прошлом, — к воспоминанию о 
совместно пережитом событии, но остановила себя. 

—  Ты по-прежнему общаешься с Илоной? – спросил Димка, прибегая ко второй 
популярнейшей мере неотложной помощи – обсуждению судьбы общих 
знакомых. 

—  Да, у Илоны тоже дочка, три годика, — дивясь доброжелательности в 
собственном голосе, отрапортовала Майя. На деле она была уже прилично 
раздражена. – Счастливый брак. И дача. – Майя усмехнулась. – Буду  теперь у неё 
на даче гостить. 

Димка ещё помолчал, и ровно за секунду до того, когда Майя собралась встать, 
спросил. 

—  Ты не думала, что будет так тяжело расставаться, да? – он дёрнул краями губ. – 
Тебе теперь кажется, что всё детство твоё взяли и зачеркнули. И нет больше у тебя 
детства. Кажется – подумаешь, больно нужно, часто ли ты на эту дачу приезжала: 
раз пять-шесть за сезон? И то: раз – потому что мама очень звала, другой – потому 
что день рождения тут дешевле всего отпраздновать, третий раз – напиться 
приспичило, четвёртый — от нечего делать, пятый – по инерции. А так есть море, 
пляжи, заграничные курорты, загородные пикники – далась тебе эта деревня. А 
тут, когда отбирают, сердце вдруг сжалось, да? Ты и ко мне по таким же 
соображениям зашла. Меня же тоже отбирают вместе с дачей, я же тоже в детстве 
остался. Ты пришла убедиться, что, пусть дачу и продают, а хоть какая-то зацепка 
осталась. Думала: зайдёшь, увидишь, что я никуда не делся, живу, как жил, и 
успокоишься: вот оно, твоё детство, захочешь – приедешь и встретишься с ним. 
Смотришь, а нет ничего. Тут уже дядька живёт с женой и дочкой, только что вазу 
бабусину сохранил. Но вазы одной маловато, чтобы целое детство спрятать. 

—  Глупости это, — кивнула Майя. – Я справлюсь. Не такая уж трагедия – люди 
вон что переживают. Подумаешь, дачу продают. 

—  Конечно, справишься. Ты всегда была сильная. А теперь стала ещё сильнее. 
Только сила твоя счастье от тебя отталкивает. 

—  Ёлки-палки, — разозлилась Майя. – Психолог. Рентген души просто. Ещё не 
хватало, чтобы ты меня жизни учил. 

—  Я молчу, — тут же отступил Димка. – Я просто хотел сказать откровенно, как 
тебя вижу, а то замолчали… как чужие. 

—  То, что я от боли пришла – это ты точно угадал. Ну уж извини, не суди строго. У 
меня рана открытая пока. Но это скоро пройдёт, забуду всё – и сердце не дрогнет. 

—  Ты итак меня забыла, — сказал Димка с упрёком. 

—  Ничего я не забыла. 

—  Да забыла, и это абсолютная правда, — твёрдо сказал Димка. – Как в институт 
поступила, так и забыла, что я существую. Будто не знала ни номера телефона, ни 
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адреса. Я ожидал, что так будет. Детские друзья всегда расстаются. Кто-то один 
забывает другого, а другой не смеет напомнить.  

Майя нахмурилась. 

—  Я тебя не забыла. Но ты живёшь здесь, и всё. Представить тебя в отрыве от 
дачи, лета, от лимана, — например, увидеть тебя в шапке или в супермаркете или с 
кем-нибудь из моих одноклассников – совершенно неправдоподобно. 

—  Будто я не понимаю, — добродушно усмехнулся Димка. – Ты меня не как 
личность воспринимала, а как декорацию дачной атмосферы. И вспомнила обо 
мне, когда театр решили сжечь.    

—  Именно что я тебя, в первую очередь, как личность воспринимала! — 
воскликнула Майя. – Я разговоры наши вспоминала! Вот недавно вспомнила про 
гронку кислого винограда, которую ты нашёл осенью и съел, чтобы она не 
пропадала. 

Димка улыбнулся с растроганным недоумением. 

—  Вот видишь, не помнишь. А я помню. А мораль была, мол, нужно отдаться на 
съедение и таким образом реализоваться. Если виноград не съедят, он сгниёт 
бессмысленно. Так и мы все. Нужно отдавать себя. Это ты так говорил. 

—  Это я был прав, — восторженно закивал Димка, вспоминая. – Это хорошо ты 
мне навеяла. 

—  Я? 

—  Ты ведь была рядом. На тебя смотрел, и мысли всякие на ум лезли про 
«отдаться» и тому подобное. 

—  С ума сойти, — опешила Майя, расплываясь в улыбке. – Я тебе тогда так и 
сказала, мол, сексуальный подтекст чувствуется. А ты – морду кирпичом и вроде 
даже обиделся. 

Димка уронил голову на грудь и помотылял ею, посмеиваясь. 

— Честно говоря, я не думала, что привлекаю тебя в этом смысле… — призналась 
Майя. – Думала, что ты ещё слишком… незрелый и девушками всерьёз не 
интересуешься. 

—  Незрелый, обалдеть, — Димка, густо покраснев, порывистым движением 
провёл рукой по волосам. 

—  Я воображала, ты со мной водишься, потому что я умная очень, — прикусив 
губу, добавила Майя. С её лица не сходила застенчивая, совершенно ей не 
свойственная улыбка. 

—  Майя, устойчивое отношение к женщине всегда определяется с учётом её 
внешности. 

—  И это говорит человек, которого я мнила свободным от предрассудков. 

—  Потому что это не предрассудок! – расхохотался Димка. 

—  Я-то с тобой водилась именно потому, что ты был самый умный из всех 
местных. 

—  Ладно, не ври. Ты со мной водилась, потому что в будние дни твои женихи 
разъезжались, а подружки из дома ленились вылезти, а тебе скучно на одном 
месте. А как только «зрелые» в выходные приезжали, ты от меня дёру давала. 

—  Неправда, — притворно обиделась Майя. 
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—  Правда, — тряхнул головой Димка. – И кто бы подумал, что спустя тринадцать 
лет ты придёшь и заявишь, что не выходишь замуж ни за одного из этих зрелых 
из-за боязни одиночества. Я уж точно не подумал бы. Ты меня просто потрясла. 

Майя перестала улыбаться. 

—  Получается, это ты меня недооценивал. 

—  Майя, я тебя не недооценивал, —  вырвалось у Димки. – Что угодно, но не это. 

Майя покивала и отвела взгляд. 

—  Значит, не хватило чего-то, чтобы мы правильно друг друга поняли.  

Димка тоже посерьёзнел. 

—  Умный человек склонен торжествовать при малейшем – даже ошибочном – 
намёке на понимание, — сказал он. – Отчаявшись его обрести, он из робкой искры 
раздует спасительный костёр. 

—  Это ты сейчас о ком? Обо мне? Или о себе? 

—  Это я к тому, что даже те, кто, как нам кажется, нас понимают, понимают нас 
значительно хуже, чем нам кажется. Я через это давно прошёл. И вышел через 
дверь, на которой было написано: впредь не зацикливайся на поиске 
взаимопонимания. 

Майя испытующе смотрела на него несколько секунд и, наконец, развязным 
тоном заключила. 

—  Чтобы в такую дверь пролезть, тебе нужно было либо ещё сильнее закрыться, 
либо стать примитивнее. Не пойму пока, что ты сделал. А, стоп! – вдруг осенило 
Майю. – Ты женился! 

Димка усмехнулся. 

—  Вот у тебя всё обусловлено взаимопониманием – я заметил. Ты говоришь: мы 
друг друга недопоняли, потом говоришь, замуж не выйдешь – видите ли, что-то 
там в тебе недопоймут…  

—  А ты стрелки не переводи! Мы же ещё не выяснили, как на тебя женитьба 
повлияла: то ли ты сильнее закрылся, то ли стал примитивнее. 

—  Мне удалось стать счастливым человеком, и это главное. Благодаря браку или 
вопреки ему – какая разница. 

—  Да-да, и что особенно важно – без взаимопонимания. Ну-ка, изложите нам 
формулу… вашего счастья. 

Димка уязвлённо отмахнулся.  

– Я тебе говорю – перестань ты циклиться. Я же тоже раньше… всё корпел над 
своей гармонией, хотел умом до неё дойти. А однажды утром проснулся от 
будильника, и думаю: за один час сна – что угодно готов отдать. И вдруг до меня 
доходит, что я вчера будильник забыл выключить, потому что был навеселе, а 
навеселе – потому что вчера была суббота. И понимаю: вот счастье. Натуральнее 
не придумаешь. И я подумал: если не испытать счастья в эту минуту и на всю 
жизнь, то разве возможно в принципе быть счастливым? 

—  Да ты просто гуру по части обретения гармонии! 

—  Сама ты гуру, — примирительно сказал Димка, заглянул в Майину чашку, встал 
из-за стола и полез в ящик у плиты. Через секунду у него в руках возникла 
бордовая бутылка. Завидев её, Майя развеселилась. – На бутылку не смотри. Это 
домашнее. Из нашего винограда.  

—  Отлично, ещё и напьёмся. 
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Димка разлил вино по чашкам. 

—  Лень за бокалами ходить. Ты не против? 

—  Да какая разница, — Майя с жадностью приникла к чашке и выпила залпом 
половину. – Класс. То, что нужно. Кисленькое. 

 —  Ага, и я люблю кислое, — подхватил Димка. – А Маша не любит, она к нему 
ликёр подмешивает, получается приторный шмурдяк. 

—  Так, для полного счастья ты мне скажи, где у вас курить можно. Снаружи? 

—  Нигде нельзя курить, — строго сказал Димка. – Обойдёшься. 

—  Разбежался, — возмутилась Майя и, вытащив из сумки сигареты, ринулась к 
крыльцу. Димка вышел во двор, когда она уже выпустила дым первой затяжки. Он 
остановился позади неё, скрестив руки на груди. 

—  Курение отбирает у человека здоровье, время и деньги – три вещи, на 
недостаток которых он постоянно жалуется. Зачем ты куришь? 

—  Отстань, зануда. 

—  А я почти поверил, что ты поумнела. 

—  А я ожидала от тебя большего, чем плоского фельетона, который ты, надо 
полагать, вворачиваешь во всякой курящей компании, — Майя покосилась на 
него. В его глазах не было лукавства. Майя сделала глоток вина. – Кстати, 
никотиновый привкус придаёт алкоголю ни с чем не сравнимую пикантность. 
Советую попробовать. Это будет похлеще твоего будильника. 

Майины щёки раскраснелись. Она, слегка захмелев, восторженно рассматривала 
Димкин двор. 

—  Нет, здорово вы живёте, отлично просто. Я тебе искренне завидую. Маленький 
сад, лужайка, дом, к которому привык с детства. И настоящее вино, — она снова 
отпила. Вдруг взгляд её поник, сделался почти отчаянным. — Вот все 
возмущаются, что у нас вино из порошка сделано. А про продукты – вообще 
любимая тема: там нитраты, там фосфаты, в мясе гормоны, в молоке 
антибиотики. А я думаю: хуже всего, что души у нас порошковые. А вино – это 
мелочи. 

Майя услышала, как Димка спустился с крыльца. 

—  Слушай, а идём прогуляемся, хочешь? – предложил он. – Такая погода. Сойдём  
к лиману. Там, кстати, тёплая вода. Я сегодня на рассвете купался. 

—  Ой, вот я бы сейчас искупалась, — загорелась Майя. – Жаль, купальник не 
взяла.  

—  Я тебе подыщу что-нибудь из Машиных вещей. 

—  Ещё чего не хватало! Я в белье, если что, искупаюсь. Ты только полотенце 
захвати и вино. 

—  Сумку твою брать или оставить?  

—  Бери, бери, конечно! 

—  Так ведь вернёмся потом. 

—  Бери! 

Димка исчез в доме, а через две минуты появился с пляжным рюкзаком. 

—  А который час? – спросила Майя, когда они зашагали в сторону склонов. – 
Твои не должны вернуться? 
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—  Может, и должны. Вернутся и познакомитесь. 

—  Что-то я не очень настроена. А они не будут против, что ты неожиданно ушёл с 
подругой детства? – насторожилась Майя. 

Димка засопел с загадочной ухмылкой. 

—  Вот если бы ты с Машей познакомилась, ты бы таких глупых вопросов не 
задавала. 

—  С каждым твоим упоминанием о жене я склоняюсь к выводу, что она у тебя 
просто находка. Я заинтригована. Может, и точно познакомлюсь. Любопытно всё 
же, что представляет собой женщина, удостоенная любви. 

—  Ты так говоришь, как будто женщина, удостоенная любви, — это какой-то 
феномен. Эй, ты куда? Ты что, дорогу забыла, Майюша? – он взял её за плечо и 
подтолкнул в нужном направлении. 

—  Именно так я и считаю — это почти феномен. 

—  Ты не даёшь никому шанса. Потому и не замужем до сих пор. Вот интересно, 
что их влечёт к тебе, по-твоему? Страсть? Спортивный интерес? Что? 

—  Инерция и удобство, — тут же констатировала Майя. – С одной стороны – так 
принято. С другой стороны – стремление к покою. Что ты головой мотаешь? Муж 
и жена проживают десятилетия, ничего не зная друг о друге. Рожают детей, 
обзаводятся хозяйством, у них капиталы и обеспеченная старость, они 
самореализуются, они инициируют и завершают проекты, их жизнь наполнена 
смыслом. И они не любят друг друга. Не потому что их брак был вынужденным и 
не потому что любовь осталась в прошлом, а потому что их эмоционального 
потенциала недостаточно, чтобы любить. Они много работают, чтобы 
фильтровать информацию, на чувства их не хватает. Всё стало очень логично. 
Никаких диссонансов. Неустойчивые аккорды дольше одного мгновения не 
существуют – они немедленно разрешаются. Мне встречались невероятно умные 
мужчины, мыслящие нестандартно и даже несчастного вида, — Майя вздохнула, 
усмехаясь. – Знаешь, меланхоличный вид – такого подавленного, полускрытого 
страдания – очень эффективная приманка. Я даже где-то у Толстого читала, что 
была мода на меланхоличный стиль ухаживания. И это до сих пор работает! 
Потому что несчастным человек становится из-за обманутого чувства, и ты 
смотришь на этого несчастного и понимаешь: вот кто способен на чувства; и 
попадаешься на эту удочку – влюбляешься, мечтаешь о нём, добиваешься его, и 
тут оказывается, что меланхолия – это часть его имиджа. Всё его несчастье, в 
лучшем случае, — эффект от карьерной неудачи, а в худшем –удачная мина, 
благодаря которой лицо приобретает искусительную многозначительность. Нет в 
нём никаких чувств. Сегодня он любит, завтра – когда ты уйдёшь – он будет 
страдать – типа! А послезавтра поставит на твоё место другую женщину, и не 
заметит перемены. А я не хочу быть женщиной, которая не сумела добиться от 
своего мужа, чтобы он любил её превыше всего.  

Майя умолкла. Димка подал ей руку, помогая спуститься к воде – последние 
десять метров тропинка давала большой уклон.  

Он привёл её в своё излюбленное место: здесь не было деревьев, зато был густой 
кустарник, а узкая полоска берега была усеяна булыжником. Димка любил этот 
затон за безлюдье: с одной стороны, неудобный спуск, с другой – недостаток тени 
отманивали отдыхающих даже в пик туристического сезона. А беззнойным 
майским предвечерьем здесь было любо-дорого.  

Димка положил рюкзак на землю и устроился у камня против Майи, которая 
облюбовала расщелину между двумя валунами.  
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—  И значит, не нужно выходить замуж вообще? – уточнил Димка. 

Майя пожала плечами. 

—  Я в состоянии обеспечить себе комфортные условия, не ограничена в 
количестве любовников. О детях я пока не думаю, а если припечёт – так какая 
сегодня проблема завести ребёнка без бонуса в виде мужа. Вот тебе моя формула 
счастья для нашего века. 

—  Я не верю, — сказал Димка. – Ты говоришь о дураках. То, что они умеют 
красноречиво вести переговоры или хвастаются высоким ай кью, не меняет дела. 
Если мужчина не умеет понять и оценить женщину, как нечто уникальное, он 
дурак. И наш век здесь не при чём. 

—  Именно век имеет значение. Потому что в наш век человек утратил 
развлекательное значение для другого человека. Достижения техники, экономя 
наше время, предлагают нам потратить его на аймакс кино, гипермаркеты, 
интернет-форумы, журналы об электронике, товарищеские матчи и сотни прочих 
дивертисментов. Хочется ещё больше времени, чтобы всё испробовать. Мы 
перестаём углубляться, в том числе, в себя. Ещё немного, и нам станут предлагать 
готовые образы с набором эмоций и настроений, списком увлечений и 
рекомендуемой к прочтению литературой – мы сможем вживаться в подходящую 
модель, не тратя время на формирование неустойчивых, отпугивающих своей 
неактуальностью личностей. И это естественно – что современный человек 
предпочтёт форматизировать себя, потому что цель сегодняшней личности – 
освоить как можно больше из всего этого разнообразия, ориентироваться в нём, а 
в идеале – систематизировать его. Чем меньше ресурсов будет расходоваться на 
неконтролируемые эмоции и психологические проблемы, тем больше шансов 
достигнуть цели. Сейчас вообще есть такое понятие, как безответная любовь? – 
пришло на ум Майе. – Я охотно поверю, что она изжила себя как институт. Не 
ответили на твой интерес – значит, ты ошибся с психотипом. Завтра встретишь 
того, кто больше тебе подходит. А в крайнем случае – можно предпочесть 
компьютеры обществу живых людей. Ведь самый простой смартфон способен дать 
больше и стать интереснее спутника жизни. И даже дети чем-то похожи на 
смартфоны… Их сначала планируют, потом активно развивают, чтобы иметь 
возможность похвастать, чем твой уникален… 

—  Майя, — Димка был взволнован. – Перестань ты забивать голову этой чушью. 
Она не имеет никакого отношения к твоей жизни. Единственная причина – ты 
сама никого не любишь. И никого к себе не подпускаешь.  

—  Это неправда, честное слово, это неправда, — убеждённо возразила Майя. 

—  Майя, я в этом уверен. Я больше чем уверен. Я это знаю лучше. Я на личном 
опыте знаю! 

Майя вскинула глаза. Димка нервно кривил рот. Плоский лиман беззвучно и чуть 
заметно шевелил золотистыми краями. Майя приникла к бутылке, долго пила, 
потом поднялась на ноги и стала раздеваться. 

—  Ты идёшь, нет? – спросила она. 

—  Мне не хочется. Я здесь подожду. 

Майя неторопливо, поджав плечи и поёживаясь, вошла в воду по пояс и 
остановилась, оглядывая панораму. Потом обернулась к Димке. 

—  Фантастика, — громко сказала она. – Смотри, какой штиль. 

Димка шаркнул ногой и кивнул. 

—  А ты рукой проведи по воде. Заискрится… 
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—  Фантастика, — гаркнула Майя. – Огнём горит. 

—  Ага. Я за это штиль и люблю. 

—  Такое впечатление, что золото внутри, — добавила Майя. – Разрезаешь – а там 
золото. 

—  Ага. Ты будешь купаться? Или будешь болтать? Болтать сюда приходи! 

—  А ты что, боишься, что нас подслушают? – гикнула Майя. 

Димка шумно вздохнул, мол, несмешно, потом вдруг выровнял ухмылку. 

—  Ты похожа на русалку. 

Майя с любопытством посмотрела на своё отражение в воде. 

—  Ни капли, — возразила она. – Русалки они такие… нежные. Если я на кого и 
похожа, то на Горгону. Нет! Знаешь, на кого? Смотрел фильм «Звонок?» — тут она 
чуть оттолкнулась от дна и ринулась в неподвижную толщу воды, через секунду 
вынырнула с фонтаном брызг, развернулась к берегу, снова ушла под воду, 
перебросила волосы через голову, чтобы они закрыли лицо, и стала потихоньку 
подниматься из воды, вытянув перед собой руки с растопыренными пальцами. – 
Понял? – засмеялась она, не удерживаясь в образе. 

—  Да понял, понял, — откликнулся Димка. 

Майя перекинула волосы назад и рухнула на спину, распластавшись на 
поверхности лимана. Над ней висело бледно-голубое безоблачное небо, мягкое и 
плотное как мусс. Руки и ноги ощущали прохладу пахнущей сыростью и илом 
воды. Прямо перед глазами пролетел баклан. Майя вскочила на ноги и стала 
самозабвенно лупить по воде, нежась, как ребёнок, в образуемой пене. Потом 
снова улеглась на спину, распахнула глаза и, пошевеливая кистями, подрейфовала 
на глубину, там замерла, выдохнула и канула ко дну, потом всплыла, отдышалась 
и стала нырять ежеминутно, выбираясь на поверхность только набрать воздуха, не 
успевая даже смахнуть воду с ресниц, и так до самого конца, пока не 
почувствовала тяжесть в веках и муть в глазах. 

Заметив, что она собирается на берег, Димка подошёл к воде, протягивая ей 
полотенце. 

—  Супер. Ништяк, — отдуваясь и кутаясь в полотенце, повторяла Майя. 

—  Ништяк. У тебя глаза как помидоры, — Димка подобрал её вещи и держал их 
наготове вместе с рюкзаком. 

—  Сейчас я… Минуту, — Майя выхватила у него платье и зашла за куст, сняла 
мокрое бельё, выжала его и сунула в освобождённый от полотенца кулёк, надела 
платье, а полотенце обмотала вокруг головы. 

—  Боюсь, полотенце придётся принять у тебя в дар, — выходя из-за куста, сказала 
Майя и села рядом с Димкой. Она нащупала в кармане платья сигарету и 
зажигалку, закурила и, выпуская затяжку, издала блаженствующий стон. 

—  Кайф. Вино ещё осталось? Почему ты не пьёшь? 

—  Чтобы тебе больше осталось. 

—  Охренительно здесь, — сказала Майя, глядя на кручи над лиманом, по её лицу 
скользнула и проскочила в голос, задевая последние слоги, горечь. – Сколько 
сотен раз мы здесь сидели и пялились на ту сторону. У нас не было планшетов и 
игровых приставок, по телеку мы смотрели только записанные на видеокассеты 
фильмы и мультики, и мы были свободны. Мы были ничем не обременены, – 
взгляд её сделался стеклянным. Под собственной тяжестью он опустился в песок. 
Она потихоньку стянула с волос полотенце и сжала его. 
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Димка молча покусывал указательный палец и смотрел куда-то в бок, где вдалеке 
две рыбацкие лодки пускали по зеркалу лимана концентрические круги. 

—  Пора, — сказала Майя. – Возвращаться. 

Их взгляды случайно встретились. Майя едва удержала нахальные беспричинные 
слёзы. 

—  Посидим ещё, — императивно сказал Димка, пошатнулся, поднимаясь на ноги, 
выпрямился и заложил руки за спину. – Может быть, ты сбросишь с себя эту 
страшную тяжесть, которую прёшь с таким насилием над собой. 

Майя покачала головой. 

—  Ты мазохистка, Майя, я только сегодня это понял… 

—  Только без психотерапии, — раздражённо предупредила Майя. – Мазохистка – 
очень хорошо. Я буду кем угодно, но не ничтожеством, молча глотающим дерьмо, 
которым его кормит мудачьё, – в сердцах выпалила Майя. 

—  Так… 

—  Давай закроем эту тему! – потребовала Майя. – Я тебя не сужу и к тебе в душу 
не лезу… 

—  А я к тебе лезу, — нервно перебил Димка. – Не на правах друга детства, Майя, а 
на правах человека, который хорошо знает эту заразу. Я же тоже грузился, как 
мазохист. И теории эти выдумывал десятками, если не сотнями: про наше время, 
про деганов и мудаков, про карму и вендетту, про что только не было. Всё 
записано! Могу дать тебе почитать. Ты поздно пришла. Пришла бы ты восемь лет 
назад! У меня были все ногти обгрызенные и полная голова перхоти. Мы 
возвращаемся к той же теме… Я хотел устроить свою жизнь… остановиться на чём-
то… что бы мне подошло. Я знал, что за всё нужно платить – это я хорошо усвоил 
из школьной программы по литературе – но платил не то, и не туда. Хотел одно, а 
покупал другое. И оно копилось, и копилось, мёртвым грузом, и его столько 
набралось, что меня начало плющить. И я тоже хотел как-то всё это использовать. 
И тоже хотел стать кем-то. А потом пришлось взять и отдать всё это добро за 
просто так. Один раз побороть себя и отказаться. И оказалось, что это-то от меня и 
требовалось для счастья, — Димка шмыгнул носом. – Ты считаешь – я 
ничтожество? 

—  Я считаю, ты внушаешь инвалиду-колясочнику, что лучшее средство 
передвижения – это ноги. У тебя жена, дочь и дом на берегу лимана. Тебе было 
ради чего бороться. И тебе есть чем это заменить. А у меня ничего нет. И терять 
мне нечего. Только такие, как я, не обременённые… как ты говоришь, счастьем, 
способны вынести этот груз. Неужели ты не видишь, что мне сам Бог велел… 

—  Сам Бог велел? – невнятно проговорил Димка, шагая из стороны в сторону 
вдоль берега и судорожно поскребывая лоб. – Сам Бог велел… 

Майя сложила вчетверо влажное полотенце, пригладила волосы и заплела их в 
косу, встала, расправила платье и деликатно подступила к Димке. Димка 
вздрогнул, повернулся и качнулся на неё. 

—  Пойдём? – мигнула Майя, и вдруг по спине её прошёл озноб, а лицо испуганно 
вытянулось – в Димкином взгляде царило смятение. 

—  Да-да, — он сцепил руки в замок и стукнулся об него переносицей. 

Майя, оробев, смотрела на него во все глаза. Тут он сцепил зубы, схватил её руки и 
принялся их трясти, глядя на неё полными тумана глазами, и вдруг рванул её на 
себя и вгрызся в её запястье. 
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Они двигались в такт её пульсу, отстранившись друг от друга, пристально глядя 
друг другу в глаза. Она опиралась на локти, он – на колени. Её взгляд оставался 
далёким и неопределённым, и одновременно был немного потерянным, как если 
бы она не узнавала его, немного стыдливым, как если бы она стеснялась 
признаться в своих чувствах, и вместе с тем покорным. Он смотрел на неё с тем 
особым возвышающим снисхождением, с каким человек смотрит на животное 
или на ребёнка – на того, кто слабее его, но кому он даёт больше любви, чем 
получает от него. В его глазах читалась нежность до такой степени глубокая, что 
почти граничила со скорбью. Их взгляды не только находились на огромном 
расстоянии друг от друга, но казались разделёнными непреодолимым 
препятствием, как люди, стоящие на противоположных краях пропасти. Но 
каждый из них тайно мечтал о мостике, и одновременно каждый цеплялся за эту 
отчуждённость, будто стыдясь испытываемого наслаждения. Но оно прорывалось. 
Когда она моргнула, её глаза слишком долго оставались закрытыми. Сразу же 
вслед за этим он слишком шумно выдохнул.  

Глупо оставаться чужими, решила она, мы больше не сможем считать, что не 
были близки. Ни один из нас уже не посмеет отступить, притвориться 
равнодушным. Нет, теперь невозможно сослаться на то, что у него есть жена, что 
его мысли всецело посвящены дочери, а её – своим заботам, что эта близость – 
восторжествовавшая слабость или проявление распутства, на самом деле не 
свойственного никому из них. Она снова опустила веки и продержала глаза 
закрытыми ещё дольше, чем прежде. Постепенно он наращивал темп, а она всё 
сильнее подавалась ему навстречу. Она всё ещё стыдилась признаться, что 
блаженствует, и потому стала держать глаза закрытыми, а он всё ещё сомневался в 
этом, поэтому сдерживал вырывающиеся звуки.  

Но потом она почувствовала, как он склоняется к ней, как соприкасаются 
разъединённые прежде участки тел, и веки беспомощно распахнулись. Он усилил 
давление, она больше пригнулась к земле, а потом – как удобнее всего было 
сделать – полностью легла на спину и инстинктивно протянула к нему руки. Он 
подхватил на лету её кисть и поцеловал. Она почувствовала возрастающее 
желание и, несколько раз рванувшись к нему тазом, вынудила его ускорить 
толчки. Он приподнялся на руках и навис над ней. Мокрые от пота волосы 
свесились вниз, лицо и глаза налились кровью – он следил за её реакциями, 
стараясь угадать необходимый ей темп, и часто поглядывал на кисти её рук, 
которые держались на его груди и периодически сжимали его кожу. 

—  Я… сейчас… хочу… — с усилием выговорил он. – Я тебя… сейчас…поцелую… 
Можно? 

Она схватила его за уши и со стоном потянула на себя его сухой горячий рот. 

—  Я больше не могу, — в отчаянии крикнул Димка, отрываясь от её губ. 

—  Не нужно. Всё, — прохрипела Майя, откидывая голову на бок. 

Димка остановился, взял её за подбородок и снова поцеловал. Он целовал её 
долго, много минут, а потом запрокинул голову и беззвучно рассмеялся. 

—  Я только что осуществил мечту своего детства. 

—  Мне так стыдно, — подавленно откликнулась Майя, растерянно разглядывая их 
обнажённые тела. 

—  Это мне должно быть стыдно. Не тебе, — он снова поцеловал её. 

—  Я ничего не понимаю, — пьяным голосом пожаловалась Майя, пока Димка 
сгребал с камней одежду. – Как так может быть? У тебя семья. А я? Опять я 
связалась с женатым мужчиной. 
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Димка посерьёзнел. 

—  Я прошу тебя, не думай и не говори об этом. Это моя душа. И я за неё в ответе. 
Если ты не понимаешь – прекрати об этом думать. 

—  Я хочу понять. 

—  Я ничего не буду тебе объяснять, — мгновенно отчуждаясь, отрезал Димка. – 
Успокойся тем, что я не способен на чувства. Мною движет стремление к удобству 
и покою и жажда разнообразия. Какие могут быть долги перед теми, кого не 
любишь? Никаких. Вполне удовлетворительное пояснение для тебя. 

Майя открыла рот, чтобы возразить ему, но осеклась, увидев мрачный блеск в его 
глазах. Она побагровела, сорвала с камня своё платье и, вся подобравшись, 
принялась сидя втискиваться в него. Димка повернулся к ней спиной и через 
несколько неуловимых секунд – по-солдатски – оказался в джинсах и футболке. 
Краем глаза он наблюдал, как она, одевшись, нервозно роется в рюкзаке и рыщет 
взглядом по берегу. 

—  А где моя сумка? – наконец, спросила она. 

—  Я забыл её дома, — безжалостно ответил Димка. 

—  Как забыл? – побледнела Майя. – Я ведь просила тебя… 

—  Я знаю, просила, и что? – он посмотрел на неё почти с ненавистью. 

Майя, стиснув зубы, метнула на него злобный взгляд и рванула вверх по склонам. 
Вскарабкавшись с подростковой лихостью, она взяла направление на Димкин 
дом. Подстёгиваемая злобой, она почти бежала. Он следовал за ней, соблюдая 
дистанцию, но и не отставая.  

Уже на подходе ей послышался шум с заднего двора, Майя дёрнула калитку, 
чертыхнулась, обнаружив её закрытой, и одновременно заметила, что Димка 
сворачивает в обход участка, намереваясь, видимо, зайти через вторую калитку. 
Она с досадой вспомнила, что он действительно закрывал здесь при ней, и они 
выходили через ворота с заднего двора. Майя ускорила шаг, огибая Димкин 
участок, которой с трёх других сторон был окружён каменным забором, обогнала 
Димку, влетела в ворота и замерла.  

Во дворе было полно людей. Преимущественно мужчин, но было и несколько 
женщин. Большинство кучковались на веранде, где накрывался стол, остальные 
рассредоточились по лужайке. Майя не успела опомниться, как сзади появился 
Димка и втолкнул её во двор. 

—  Добро пожаловать, — насмешливо пригласил он. 

На пороге дома появилась молодая женщина со светлыми, до середины шеи, 
волосами, красиво, с объёмом уложенными, с широким белоснежным лицом и 
очень аккуратными губами. Она озабоченно прищурилась, выставила вперёд 
указательный палец и зашевелила им, очевидно, что-то прикидывая в уме, и тут 
заметила пришедших. 

—  А вот и Дима! – воскликнула она, бросилась к ним, по дороге меряя Майю 
возбуждённым, с оттенком недоумения, взглядом, и упала в Димкины объятья. – 
Привет, родной! – она поцеловала его в губы и вокруг них раз пять. — Я 
соскучилась. 

—  Привет, Маха, — ответил Димка, прижимая её к себе одной рукой и слегка 
покачивая. – С праздником! – затем он отстранил её от себя и развернул к Майе. – 
Познакомься с Майей. Моя подруга детства. Мы росли вместе. Не виделись 
тринадцать лет, и вдруг сегодня она зашла ко мне в гости.  
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Маша с любопытством и восхищением уставилась на Майю. Её губы нарочито 
застенчиво и крайне доброжелательно улыбнулись.  

—  Моя жена Маша, — обратившись к Майе, сообщил Димка. 

Майя кивнула. Её лицо приняло невозмутимое светское, с оттенком высокомерия, 
но без ущерба для вежливости, выражение. И хотя внутри неё клокотала 
ненависть к не скрывающему насмешки Димке, глядя на неё, можно было 
подумать, что она озабочена сторонними проблемами.  

Заметив, что происходит знакомство, некоторые гости приблизились к ним, 
пожали Димке руку и стали разглядывать Майю. 

—  Я заметила сумочку в кухне, — сказала Маша, улыбаясь и попеременно глядя то 
на мужа, то на Майю. – Ещё думаю: вроде, у твоей мамы другая. Да и куда бы вам 
с мамой понадобилось уйти. А тут такой сюрприз. 

—  Ага, мы предположили, что к Дмитрию явилась прекрасная нимфа и, играя на 
скрипке, увлекла его за собой для сексуальных утех, — вставил густобородый 
субъект с морщинистым лбом и приятным, слегка плутоватым лицом и, с 
видимым почтением глядя на Майю, прибавил. – Это потому что среди 
оставленных улик были обнаружены ноты мендельсоновского скрипичного 
концерта. Вы уж простите, что мы полюбопытствовали – ноты торчали из сумки. 

Майя молча качнула головой, давая понять, что ничего страшного во внимании к 
своей сумке не видит. 

—  Для сексуальных утех? – переспросил, между тем, Димка. – Как интересно. А 
можно подробнее, что именно вы нафатазировали? 

Бородач с удивлением посмотрел на Димку, затем на Майю и, наконец, на весело 
хихикающую Машу. 

—  А я смотрю, ты сегодня в ударе, да? – он хлопнул Димку по плечу. – Я тогда 
воспользуюсь случаем и лучше пофантазирую на тему собственных сексуальных 
утех с твоей женой. Ладно? 

Димка исподлобья иронически поглядел на него.  

—  Шалун, — Маша кокетливо скосила глаза и ущипнула бородатого за плечо, 
после чего прижалась к Димке и обхватила его поясницу. 

В эту минуту молодой мужчина у мангала с обнажённой грудью, являющей густую 
поросль волос, громко закричал, обращаясь к Маше. 

—  Маруся, неси мясо, уголь почти готов!  

—  Я не могу, сладенький, — отозвалась Маша, освобождаясь из Димкиных 
объятий. – Поручи кому-то из девочек. Я гостей встречаю. Или подожди пять 
минут. 

—  Я вижу, каких гостей ты встречаешь. Это же твой благоверный. Он что, сам 
дорогу в кухню не найдёт? – проворчал шашлычник. – К тому же, он с подружкой, 
ему сегодня не до тебя. Значит, ты на наше попечение остаёшься. 

—  Похоже, круг участников сексуальных утех расширяется, — потёр руки бородач. 

—  Молчи, извращенец, — приказала Маша, разминая Димкину руку. – В 
следующий раз буду звать вас исключительно с жёнами. 

—  Ой, ой, напугала! – захохотал шашлычник. 

—  Ну, что мы застряли на пороге, — спохватилась Маша. Она изящным 
машинальным жестом вспушила волосы. Майя отметила, что у неё длинные 
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чёрные ресницы, аккуратные подкрашенные брови и гусиные лапки под глазами. 
— Идёмте, Дим. Майя, проходи, присоединяйся к нашему сабантуйчику. 

—  Большое спасибо, — пружиня по оживлённым, смеющимся Машиным глазам, 
пробормотала Майя. – Я вернулась за сумкой. Мне уже пора. Извините моё 
удивление – я не ожидала, что здесь всё так переменится. Я поздравляю вас с 
вашим праздником – к сожалению, не знаю конкретно, какое событие… 

—  Да день рождения у неё! — подсказал бородатый. – У Маруси! Оставайтесь, 
Майя. С нами весело. Это мы только с виду такие придурковатые и сексуально 
озабоченные. На самом деле мы интеллигентные люди, клянусь вам. Нет, мы, 
конечно, любим секс. Но мы знаем и другие темы. И мы испытываем слабость к 
музыке. Я как увидел ноты в вашей сумке – я в вас заочно влюбился. Клянусь вам. 
Вот я всегда Машку любил. Беззаветно. И безответно. – При этих его словах Маша 
жеманно закатила глаза. – Но как увидел эти ноты, что-то меня кольнуло в 
сердце, и я, представьте себе, впервые задумался, а не поменять ли мне 
возлюбленную даму. Если вы останетесь, я, может быть, и решусь. 

—  Ах, вот как! — притворно возмутилась Маша. – Ну хорошо, хорошо. Когда ты в 
следующий раз будешь меня на танец приглашать, когда будешь серенады мне 
петь, я тебе напомню этот разговор! 

—  Душа моя! – кривляясь, вскричал бородач. – Одно твоё слово – и я у твоих ног. 

—  Я не сомневаюсь, что много теряю, но, к сожалению, не могу… Дмитрий, — 
Майя впервые с тех пор, как они пришли, посмотрела прямо на него. – Тебя не 
затруднит забрать мою сумку? 

Димка кивнул и безмолвно исчез в доме. 

—  Странно, что мы не были знакомы раньше, — оглядывая Майю с головы до ног, 
проговорила Маша. – Муж никогда не рассказывал о тебе. И не припомню, чтоб 
видела тебя на какой-нибудь фотографии. Я думала, что знаю всех друзей его 
детства. А вы близко общались? 

—  Не очень, — вежливо ответила Майя. – Только летом. Димка на два года 
младше меня. Когда мы были маленькими, эта разница была очень заметной. Так 
что он был для меня как младший товарищ.  

—  Она намекает, что секса у них не было, потому что он ещё не созрел к тому 
времени, — бесцеремонно ввернул бородач, широко улыбаясь и, очевидно, в 
восторге от своей остроты. – Так что расслабься. 

—  Ну и хам же ты, Володя, — напустилась на него Маша. 

—  Но тебе же это нравится, люба моя, — Володя ухватил её за подбородок и 
легонько потряс и тут же, закачавшись, протянул. – Я не могу, эти глаза, я сейчас 
сдохну от этой мордашки. 

—  Да и к тому же, — отмахнулась от него Маша с явным удовольствием. – Тогда – 
это тогда, а сейчас – это сейчас.  

—  А сейчас у него есть ты, — умилённо напомнил бородатый Володя. 

—  Ну и что же? Кто их знает, где они были и что делали? – Маша подмигнула 
Майе. 

—  А то, что таким женщинам, как ты, мужчины не изменяют. 

—  Почему же ты столько лет не объявлялась? – Маша, между тем, вернулась к 
допросу Майи. 

—  Разве можно ответить на такой вопрос, чтобы никого не обидеть? – пожала 
плечами Майя и нетерпеливо посмотрела на дверь дома – где там застрял Димка. 



 152 

– Я и сегодня зашла случайно... Наверное, потому, что понимала, что прохожу 
здесь в один из последних разов. Мой отец продаёт дачу… 

Маша с пониманием закивала.  

Наконец, появился Димка. Майе показалось, что его щёки неестественно 
раскраснелись, как будто кто-то влепил ему пощёчину. Он передал Майе сумку и, 
не глядя никому в глаза, сказал. 

—  Я провожу. 

—  Ни в коем случае, — отказалась Майя. 

—  Да ты что! – воскликнула Маша. – Конечно, пусть проводит тебя. Ты ведь без 
машины? 

—  Я на машине. Она тут неподалёку припаркована. 

Димка недоумённо повернул к ней голову. 

—  Вот пусть и проводит до машины. Давай, давай, родной, — распорядилась 
Маша, целуя его. – Может, он ещё уговорит тебя остаться, пока дойдёте. 

—  Всего доброго, — попрощалась Майя, выходя. Она не стала упорствовать, чтобы 
Димка не провожал её. 

Они шагали по асфальту и молчали. Майя шла, опустив голову и прижимая к боку 
сумку, не видя ни Димкиного лица, ни походки. 

—  Зачем ты сказала, что на машине? – прервал, наконец, тишину Димка. 

—  Я действительно на машине. Она стоит у дороги, здесь недалеко. Мне не нужно, 
чтобы кто-то из соседей видел. 

—  Мне тоже нельзя видеть? – спросил Димка. 

—  Смотри, — разрешила Майя. – Только не говори никому, что видел. 

Димка хмыкнул. Оставшуюся часть пути они прошли молча. И лишь у машины 
они стали друг напротив друга и посмотрели друг другу в глаза. 

—  Как ты поедешь, ты пила вино? 

—  Каких-то триста-четыреста грамм. Всё выветрилось давно. 

—  Ну, прощай, — сказал Димка.  

Майя кивнула, но помедлила садиться в машину. В нерешительности она вдруг, 
неожиданно для самой себя, сделала шаг к нему и приблизилась вплотную. Он не 
двигался. Она задержала взгляд у него на подбородке – ровно на уровне своих 
глаз – а потом вдруг положила голову ему на плечо. Он обнял её спустя некоторое 
время, как будто оно понадобилось, чтобы он совершил над собой усилие. Майя 
подняла голову с его плеча, чтобы видеть его глаза. 

—  Можно теперь я тебя поцелую? – спросила она. 

—  Тебе уже не стыдно? – строго спросил он. 

Она промолчала. Он покачал головой. 

—  Я сам тебя поцелую. 

Он поцеловал её с нежностью и горечью, с некоторой даже мукой, сжимая руками 
её волосы, а под конец прижимая к себе всю её и до боли сдавливая ей грудь. 

—  Ну, прощай, — тихо сказала Майя, когда он, наконец, отпустил её. 

—  Послушай, — вдруг спросил Димка. – Ты же никого не убила? И машину от 
соседей прячешь… 
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Майя тоскливо усмехнулась и повторила: 

—  Прощай. 

—  Прощай, — согласился он, уже со спокойным, почти умиротворённым лицом. 

—  Будь здоров, — Майя завела двигатель, опустила стекло и улыбнулась ему. 

—  А ты будь свободна, — кивнул Димка и, прежде чем она переключилась с 
нейтральной передачи, схватил её руку и поцеловал. 

Она кивнула с выражением послушания на лице и тронулась, поглядывая в 
зеркало заднего вида, как он стоит и смотрит вслед машине, скрестив руки на 
груди, перекосившись на бок и чуть ссутулив плечи, пока его фигура не 
уменьшилась до размеров муравья. 
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Глава 11. Магнитная (харизматическая) 
 

О нелюдях в маминой квартире, о том, как земля избавляется от ангелов, а 
судьба ловит за одно место неблагонадёжных коллег, о законе правового 
равновесия или, иными словами, о том, что не бывает потерь без потерь.  

 

—  День и вечер – самые гуманные времена суток, — простонал в комнате голос 
опера. – Остальные жестоки. Ночь что – пора мук душевных, а утро – телесных. 

—  Нечего бухать накануне рабочего дня, философ, — проворчал надтреснутый 
голос следователя. 

—  Так если бы я знал, что сегодняшний день окажется рабочим, — тяжело 
вздохнул первый голос. 

—  Я смотрю, разбаловали вас, оперов. Суббота у вас уже рабочим днём не 
считается, ну-ну, — злорадно проскрежетал второй голос и прибавил. – Ты бы мог 
поучаствовать, и пошло бы у нас быстрее. 

—  Хух, сейчас, дай голову эту проклятую склеить, — с этими словами 
приземистый тип с приплюснутым лицом и почти наголо выбритой головой – 
оперуполномоченный уголовного розыска – вышел из комнаты в прихожую, в три 
тяжёлых шага достиг кухни и сунулся в дверной проём. Он скосил страдальческий 
взгляд на жильцов, потоптался на пороге, бесцеремонно оглядывая кухонные 
полки и, наконец, спросил с обезоруживающим нахальством. – А есть кофе? 

Майя впялила в него убийственный взгляд, который был немедленно и 
безболезненно отражён его стеклянной, бессовестной роговицей. Майя глянула на 
маму, которая сидела на табуретке, против неё, опёршись локтями о стол и 
опустив лоб в ладони. Глаза её были закрыты, она глубоко и ритмично дышала. 
На прозвучавший вопрос она не отреагировала – даже не шелохнулась. Майя 
вновь посмотрела на опера, который, пошатываясь, обнадежено шарил взглядом 
по кухне. 

—  Кофеёк нельзя выпить? – повторил он, невинно взглянув на Майю. 

—  Кофе нет, — безжалостно констатировала Майя. 

—  Что за дом, куда мы попали, — схватился за голову опер. – Я в шоке. Хотя бы 
воды! 

—  Открой кран и выпей, — сказала Майя. 

—  А что, очищенной нет воды? Ну, чай-то есть у вас?  

—  Обойдёшься, — сказала Майя. 

—  Вы нелюди, — покачал головой опер. – Не-лю-ди. 

Мама вскинула голову и с ненавистью воззрилась на опера. Её губы задрожали, 
словно подготавливая выход гневной тирады.  

—  Найди в верхнем ящике «Алка-зельтцер», — сжалилась Майя. – Слева в 
глубине. И возьми воду из-под крана. Ничего тебе не будет. 

Опер ринулся к ящику, выдвинул его и стал энергично рыться внутри, пока не 
обнаружил коробку, потом за три секунды наполнил стакан, растворил и выпил 
таблетку. 

—  Ой, спасибо, — закатывая глаза в предвкушении облегчения, выдохнул он. – 
Беру свои слова назад – по поводу того, что вы нелюди. 

—  Вам виднее, — с угрозой сказала Майя. 
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—  А то, — ухмыльнулся опер. 

—  Рыбак рыбака видит издалека. 

Опер раздразнённо прищёлкнул языком: 

—  Борзая, ай, борзая…  

—  Что там такое? – выглядывая в прихожую, нервно спросил следователь. Это 
был тоже невысокий, тоже коротко стриженный и невероятно худой человек. 
Лицо у него было серого цвета. 

—  Всё под контролем, — с косой ухмылкой обернувшись к Майе, ответил опер, 
ввалился в комнату и громогласно вопросил. – Как успехи? Что-то интересное 
нашлось? 

—  Туфта, — глухо ответил следователь. 

—  А ты реально думаешь что-то найти? – понизил голос опер. 

Следователь неопределённо приподнял брови. 

—  Хрен его знает, — шепнул он, чтобы не услышал никто, кроме опера. – Никто 
ничего не сказал. Шеф должен звонить через два часа. Если не позвонит, значит, 
я сам, когда буду закругляться, позвоню. 

—  Так ты хорошенечко ищи, на совесть, чтобы потом никаких вопросов. 

—  А я что делаю? – вскипел следователь. – А ты подключайся, Юра, как-то меня 
не прёт всю работу в одиночку делать. 

—  Двай, давай, пчёлка ты наша, поручай. Показывай, где смотрел, где не смотрел. 

На столе и под столом лежали исторгнутые из него ящики с пожитками. Шкаф 
купе был открыт, вещи на полках — свалены в кучу. Понятые сидели на диване, 
глядя в окно, и только изредка поворачивались и водили безучастными своими 
глазами по комнате. За час, в течение которого уже длился обыск, они не 
вымолвили ни слова. Они тесно прижались друг к другу, оставив избыток места на 
диване, которым и воспользовался опер.  

Следователь работал в основном стоя, изредка – когда необходимо было 
пролистать обнаруженный альбом или просмотреть содержимое папки – 
присаживался на заимствованный в кухне табурет. Пару раз он невольно 
углублялся в фотографии и личные письма, но, опомнившись на самом 
неинтересном месте, отставлял не относящийся к делу предмет и принимался за 
следующий. У него под рукой лежал его рабочий блокнот, куда он время от 
времени вносил краткие записи. Переходя от ящика к ящику и от полки к полке, 
он запускал руки в их глубины и одним резким махом, будто его раздражал 
безупречный порядок, подбрасывал всё содержимое. Он совершал загадочные 
манипуляции руками в гуще обследуемого скарба, и каждую секунду казалось, что 
всё сейчас повалится на пол, но он проворно заталкивал вывернутое наизнанку 
тряпьё обратно на полку, и если и упускал иную вещь, то подхватывал её 
буквально на лету. Опер с кислой миной шатался по комнате от одного поискового 
фронта к другому, выбирая, откуда начать вносить в процесс конструктивную 
лепту.  

—  Слава, ты эти папки что – смотрел уже? – вяло порывшись в ящике, что лежал 
на столе, спросил Юра. 

—  Поверхностно, можешь ещё раз посмотреть. 

Юра снял верхушку содержимого ящика, затем прыжком поместился на диван, 
шумно охнув, бухнул рядом с собой стопку конвертов, тетрадей и журналов и 
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принялся неторопливо их перебирать под звучные, неопределённого смысла 
междометия.  

—  Только не зацикливайся, — попросил следователь. – Мне не улыбается до 
вечера здесь просидеть. Я уже жрать хочу, а ещё минимум два часа. 

—  Так скажи, — Юра махнул головой. – Может, найдут чего. 

Славик машинально зыркнул в сторону кухни, потом мрачно, с улавливаемой 
неприязнью – на опера и буркнул что-то в духе «обойдусь». 

Пять минут спустя Юра зевнул, швырнул бумаги обратно в ящик и со скучающим 
видом вышел в прихожую. По обе стороны двери на прямых, расставленных на 
ширину плеч ногах дежурили двое молодцев в масках – бойцы 
спецподразделения «Сокол». 

—  Не устали, пацаны? – жалостливо спросил у них опер. 

Тот, что стоял справа, признательно ухмыльнулся и молодым, тонким голосом 
ответил, что нормально. 

—  И табуреток на вас не хватило, да? – опер заглянул в кухню, где сидели, не 
изменив своих поз, жильцы. Он обратился сразу к Майе. – А что – нету больше, на 
чём присесть – а то ребятки устали?  

Майя мстительно сверкнула глазами и, демонстративно игнорируя вопрос, 
отвернулась к окну. Опер со свойственной ему бесцеремонностью заглянул для 
верности под стол – не припрятаны ли там свободные табуретки – и, 
повернувшись к спецназовцам, развёл руками. 

—  Если устанете, садитесь прямо на пол. Серьёзно говорю, это ещё надолго, — 
подразумевая обыск, предупредил опер. – Задолбётесь стоять. Садитесь на 
задницы, пока я не передумал. 

Бойцы переглянулись. Правый ответил за двоих: 

—  Пока нормально. Мы постоим. 

Опер засопел и, собравшись уже вернуться в комнату, провозгласил, чтобы его 
слышали в кухне: 

—  Кстати, спасибо за «Алка-зельтцер». Я прямо ожил. 

Майя посмотрела на маму. Она уже с час сидела, уткнувшись лицом в ладони, и 
только изредка сотрясалась от собственных мыслей и потирала пальцами сухой 
лоб. То, что происходило в её квартире, оказалось выше её сил, поэтому она 
предпочла удалиться в себя. Она не реагировала на обращения, и даже когда её 
потом попросили подписать протокол выемки, она безмолвно передвинула бумагу 
Майе, и та поставила собственную подпись вместо маминой.  

Майя томилась от никотинового голода, и подумывала выйти на балкон и 
выкурить сигарету – она знала, что мама не сдвинется с места; но как бы она 
объяснила маме свою отлучку, и как бы ей удалось так скоро скрыть запах дыма – 
мама непременно догадалась бы обо всём, если бы Майя рискнула. Эта мысль, 
усугублённая пониманием, что обыск и все формальности займут ещё несколько 
часов, не оставляла Майю в покое.  

Мама неожиданно повернула голову и, продолжая поддерживать её руками, с 
безнадёжным видом посмотрела в окно. Майе стало жаль её. Она понимала 
чувства, владеющие ею в эту секунду: задавленное беспомощностью, 
кастрированное негодование, замкнутая в клетке, обречённая на самоубийство 
ярость, и ощущение нереальности происходящего, немного маскирующее, как 
пудра, насыпанная на угри, безобразие действительности. Возможно, в отдельные 
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мгновения она утешалась ощущением себя героиней сериала, ибо в наш мирный 
век столь возмутительная для большинства законопослушных граждан выходка 
бытия как визит в квартиру ментов с обыском (со свойственной ему грубостью и 
цинизмом) представляется почти неправдоподобной.  

Майя прибыла чуть больше часа назад по её звонку. Мамин голос звучал по 
телефону истерически-спокойно – негромко, внятно, с лёгкой одышкой: «Майя, 
приезжай немедленно. Бросай всё. Больше не могу говорить». Холодея от 
предположений о случившемся, Майя пренебрегла чисткой зубов, вытащила из 
корзины для стирки брошенный туда накануне сарафан (остальная одежда 
нуждалась в глажке), вынеслась из квартиры, поймала попутку и через 
пятнадцать минут была у дверей маминой квартиры. За эти пятнадцать минут она 
успела почувствовать растущую на нервной почве температуру и мысленно 
попрощаться с дедом (правда, не успела оценить непоследовательность маминого 
требования ехать именно к ней, если бы несчастье и правда приключилось с 
дедом). Катастрофу с мамой Майя не предполагала, потому что голос её хоть и 
был искажён тревогой, но не показался умирающим. Подозревать что-то с Колей 
Майя не могла, поскольку сама была лучше осведомлена о его делах, чем мама. 
Больше ничьё здоровье не могло вызвать у Майи – и мама это знала – такого 
волнения, чтобы бросить всё и примчаться немедленно. 

Дверь оказалась открыта, а в квартире хозяйничали двое посторонних мужчин, на 
все вопросы Майи ткнувшие её носом в постановление суда о проведении обыска в 
квартире, где прописан Николай Игнатов. Они избегали разъяснять, что 
намереваются найти, и бесились, когда Майя, остервенев при виде маминого 
состояния, обзывала их шестёрками Держигора. Её попытались не впустить в 
квартиру, мотивируя тем, что она мешает следственным действиям. Не на шутку 
рассерженный следователь, брызгая слюной, орал, чтобы её немедленно 
выпихнули из квартиры. Оперуполномоченный, перебивая его, вещал, что они 
пришли по-людски, но если они обе с мамашей такие дуры, то можно и что – 
обидеться, и провести процедуру «как положено» — так, чтобы она хорошо 
запомнилась жильцам. Амбалы в масках хватали её за руки и пытались выставить 
за дверь. Майя оглушительно визжала, вызывая любопытные попытки отдельных 
соседей вмешаться в конфликт, которые, впрочем, прекращались, стоило им 
увидеть двух вооружённых бугаёв. Когда спецназовцы, держась за автоматы, стали 
оттеснять Майю к двери, мама прижалась к стене и схватилась за сердце.  

—  Ей плохо, — в ужасе вскрикнула Майя. – Вызовите скорую, вы что, не видите, 
ей плохо.  

Мама протестующее подняла руку и безмолвно открыла рот.  

—  Вы обе успокойтесь, — примирительно посоветовал оперуполномоченный. – 
Давайте вот сядьте и успокойтесь. Успокойте свою маму. Вы так орёте, как будто 
вас режут. Подумаешь, обыск. Давайте, садитесь на стульчики и успокаивайтесь.  

Следователь недовольно ворчал, упрекая опера в потакании истеричке. 

—  Выкинуть её нахер отсюда, чтобы я её не слышал.  

 Однако в скором времени крики стихли, все будто утомились от тяжёлой работы. 
Правоохранители скрылись в комнате и продолжали обыск. Майя шагала по 
кухне. Бледная мама стояла в дверном проёме и смотрела, как следовательские 
ботинки пинают вылизанный паркет, как свиньи-понятые, не потрудившиеся 
разуться, неуклюже двигая ногами, задевают диван и ещё ароматное после стирки 
покрывало на нём. Она вздрагивала всякий раз, когда опер лапал зеркальную 
дверцу шкафа, которую она каждую субботу выдраивала бесфосфатным средством 
для мытья стёкол.  
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Майя знала, что мамино сердце обливается кровью из-за того, что шарпают её 
одежду и роняют на пол тщательно выглаженное, аккуратно разложенное по 
полкам бельё. Знала, что мама воспринимает этот беспардонный, нелепый 
переполох не просто как обременительную сутолоку, доставляющую ей 
беспокойство и сулящую хлопоты, а как бездумное, бесцельное и мучительное 
надругательство над основами её мировосприятия, террористический акт против 
управляемой ею монархии комфорта, чистоты и уюта. И если бы у этого кошмара 
был другой источник, то последствия были бы самыми крупномасштабными, 
например, она наверняка развелась бы с Колей (если допустить, что этот бедлам 
устроил он) или вышвырнула бы на улицу подаренного щенка (к примеру, ей 
попался бы буйный или нечистоплотный зверь).  

Майя отвела её в кухню. Маму трусило, её затравленный взгляд рывками 
перемещался с одного предмета на другой. Майя усадила её на табуретку и 
сделала чай. 

—  Мы всё сожжём, потом сразу же всё сожжём, — твердила заикающимся 
шёпотом мама. – Я куплю всё новое. Пусть у меня будет только одно платье. И 
одни джинсы. – Она надавила рукой на грудь, словно стараясь таким образом 
унять боль в трахее. 

—  Мама, держи себя в руках, — властно шептала Майя. – Мы всё выстираем, 
вытрусим и вытрем. Мы всё уберём. Я знаю женщину – уборщицу – она очень 
добросовестная. За несколько часов мы вместе всё уберём. 

Маму била дрожь, она не отнимала рук от сердца. 

—  Мама, пожалуйста, не убивайся ты так. Нужно будет просто провести уборку, и 
всё. Не нужно из-за этого доводить себя до гипертонического криза. Скоро всё 
кончится.  

—  За что нам это? – с надрывом вопросила мама. – Какое они имеют право? 

—  Никакого, — подтвердила Майя. 

—  Да их убить мало, — сказала мама, искажая лицо ненавистью. – Это же нелюди. 

—  Нелюди, — заворожено повторила Майя. 

 —  И у них же есть жёны, — с изумлением проговорила мама и, заскрежетав 
зубами, добавила. – Да таких сук надо стерилизовать, чтобы они не плодили им 
выродков. Их клеймить надо, чтобы все видели, кто они такие и кто их мужья, – 
мама разжала кулаки, и из её глаз хлынула новая порция жгучих, ядовитых слёз 
ненависти. 

—  Мама, это их работа. И у них своя правда, — поразмыслив, заметила Майя. 

—  Ты их оправдываешь? – мама зверски глянула на неё. 

—  Я… Вот скажи, если бы у тебя была возможность уничтожить их. Их самих, их 
жён, их детей. Абсолютно безнаказанно. Ты бы это сделала? Кого бы ты 
уничтожила? Всех? Или выборочно?  

Мама округлила глаза. 

—  Ты издеваешься надо мной? 

—  Я совершенно серьёзно, — увлечённо возразила Майя. – Ты бы убила этих 
ублюдков, если бы знала, что тебе за это ничего не будет? Что бы ты с ними 
сделала? 

Мама озадаченно моргнула, прекратив, наконец, трястись от негодования.  

—  Так убила бы? – напирала Майя. – Может, как-то иначе расправилась бы с 
ними? Ну? 
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—  Я не знаю, — угрюмо изрекла мама. – Я знаю только, что это – результат твоих 
действий. Ты пытаешься склеить разбитую вазу – только душу бередишь и мне, и 
себе, и ему. Чего ты добивалась? Вот чего добилась! Думаешь, я не понимаю, что 
это они в отместку за то, что ты дала ход делу. Это из-за этого, ответь, Майя? 

—  Вот видишь, ты грозилась стерилизовать их сук, чтобы не плодили им 
выродков, — с полоумной усмешкой напомнила Майя. – Очень гуманная мера. Но 
когда всерьёз задумалась, ты засомневалась. Почему?  

Мама заелозила ладонями по лицу, потом развела руки к вискам, натягивая кожу 
вокруг глаз. 

—  Чего ты хочешь от меня? – нехотя отозвалась она. – Зачем ты мучаешь меня?  

—  Слабость духа? – сама себя спросила Майя. – Трусость? Это нас останавливает? 
Ну что? Что вдруг мешает? 

—  Жалость, — с досадой сказала мама. – Жалко их, сволочей, когда 
представляешь, как они беспомощно дрыгаются. Вот взять бы, приставить ему 
пистолет к виску – он же всё на свете сделает – что ни потребуй. Скажет, 
подпишет, отдаст тебе всё-всё-всё. А через минуту, когда ты его отпустишь, он тебя 
ударом по башке пришьёт.  

—  А чем это хуже, чем собраться убить его, потому что он подонок, а через минуту 
отпустить его, потому что кишка тонка? – спросила Майя. 

—  Потому что ты проявляешь великодушие, а он — подлость, — мама 
раздражённо повысила голос. 

—  Великодушие? – язвительно переспросила Майя. – Какая прелесть! А почему 
же у тебя от проявленного великодушия такой противненький осадочек? – Майя 
вдруг особенно остро ощутила желание закурить. – Коля сидит в тюрьме, потому 
что все мы – трусливая шушера. Никто не верит, что можно чего-то добиться. Все 
берут деньги и умывают руки. О чём это говорит? О том, что эти прогнозисты, 
воображая себя на месте тех, от кого всё зависит, не допускают, что сами 
поступили бы по-другому. И ты тоже – вместо того, чтобы молча вытерпеть этот 
обыск, тут же уличаешь меня в неудаче. Да – это результат того, что я делала.  

—  Ну и кому нужна эта война? – перебила мама, отнимая руки от лица. – Кому 
нужна эта война, если она только усугубляет положение? 

—  Это результат правильных действий, понимаешь ты? Это неправильный 
результат, я это признаю, но что мне делать, если я не могу правильными 
действиями добиться правильного результата? Сидеть и гнить от ненависти к 
этим дешевкам, которые, откровенно говоря, не причинили нам столько зла, 
чтобы заслужить твои страшные проклятия? Они просто трусливая шушера, 
которая со своей точки зрения ничем не хуже нас с тобой. Мама, ведь они просто 
люди с целями и задачами.  

—  Они нелюди… — процедила мама. 

—  Может, и нелюди, — Майя рассеянно прикусила костяшку пальца. – Я не знаю. 
Только почему-то я их не ненавижу. Ещё час назад – когда пришла – ненавидела. 
А теперь – вроде и повод есть, а я не чувствую ненависти. Даже пытаюсь себя 
накрутить, на тебя смотрю – и жутко мне. А ненависти нет.  

В кухню заглянул опер и почти приветливо взмахнул головой. 

—  Ну как вы тут? – спросил он. – Не скучаете? Может, телек хотите посмотреть? 

Майя отвернулась от него без ответа. 
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—  А я включу, не возражаете? – продолжал опер. – А то скука. Понятые скоро 
заснут. Слава, я телек включу, пока ты протоколируешь. 

—  А без телека никак нельзя? – запротестовал следователь. 

Юра уже включил телевизор и с блаженствующим видом рухнул на диван. 

— Слава, телек – это панацея от всех бед, даже от похмелья. Я звук негромко 
сделаю. Серьёзно, ты когда-нибудь задумывался о роли телевидения в борьбе с 
организованной преступностью? — самодовольно потирая живот, спросил Юра. – 
Причём, на стадии предупреждения! А ведь эффективных способов 
предупреждения преступности раз, два и обчёлся. Я когда… четвёртый, кажется, 
курс кончал, я писал курсовую работу по криминологии. На тему предупреждения 
преступности. Так я накатал курсовую – вся кафедра рты раскрыла. Про телек. 
Серьёзно. Вот вникни: всегда была проблема организации досуга 
народонаселения – так? Ты вспомни хотя бы, как наши «товарищи» изощрялись с 
добровольной общественной деятельностью ради коллективного блага – лишь бы 
не обременять пролетариев свободным временем. Потому что пролетарий – он 
что? Ему ваше марксовское «всестороннее развитие свободной личности» до 
первого кабака или до первого кулака. Чем больше у пролетария свободного 
времени, тем страшнее с ним жить по соседству. А сегодня народ в свободное 
время что – перед телеком сидит. Тогда, ты помнишь, телек купить – это какое 
событие. А сегодня у последнего алкаша в хате телевизор имеется. Раньше бы он 
накатил, перевозбудился и что? Пошёл бы на улицу приключения искать. И 
назавтра у нас – что? Труп непокладистого собутыльника. А так он себе щёлк – и 
готово приключение. Далеко ходить не надо. Человеку же требуется эмоции 
выпустить. Пожалуйста, — изволь ненавидеть персонаж мыльной оперы – это же, 
согласись, безобиднее, чем своего соседа по тамбуру. Потом телешоу. Выбирай 
героя и критикуй до потери пульса — это же безопаснее, чем на живого шефа 
баллоны катить. Не подходит – включай политиков, поливай их грязью с головы 
до ног. Надоело – переключай, злорадствуй по поводу того, что богатые тоже 
плачут. Всех тебе дадут – кого любить, кому завидовать, против кого интриги 
плести, кого матюкать. Это же… бом-без-но, — воодушевлённо вещал опер. – А 
человек-то любой – агрессор. Ага. В человеке негативной энергии в десять раз 
больше чем позитивной. При наличии свободного времени каждый второй 
потенциально опасен для окружающих. Нет, я бы изобретателю телевизора дал 
медаль «за гуманизм» или даже «за отличие в охране общественного порядка». 

—  Я бы тебе дал медаль… за отличие, если бы ты помолчал, — проворчал Славик. 
Он сидел за столом, широко расставив ноги, и заполнял бланк протокола выемки. 
– Было лучше, когда у тебя башка болела.  

—  Я молчу, — примирительно поднял руку Юра и переключил внимание на 
новостной репортаж.  

Молодая дикторша с участливым взглядом и гладко зачёсанными волосами 
вещала о пожаре в детском онкологическом диспансере, который уничтожил банк 
крови и медикаменты стоимостью несколько десятков тысяч долларов, 
закупленные на средства спонсоров. «Прокуратура возбудила уголовное дело по 
факту служебной халатности, — заключила дикторша. – А тем временем уже 
отправился на небеса маленький ангел – один из пациентов диспансера, накануне 
перенесший химиотерапию и нуждавшийся в срочном переливании крови для 
поднятия гемоглобина. Двое малышей находятся в критическом состоянии в 
ожидании химиотерапии – им срочно требуются дорогостоящие препараты. Их 
родители обращаются ко всем неравнодушным с мольбой о помощи в 
приобретении и доставке в клинику необходимых лекарств. Связаться с 
родителями можно по телефонам, которые вы видите на экране. Реквизиты счёта 
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для перечисления благотворительных платежей также доступны на сайте нашего 
телеканала в рубрике «Они нуждаются в помощи». Премьер-министр заявил, что 
государство сделает всё возможное, чтобы помочь детям, а также заверил, что 
расследование данного дела будет проводиться под его личным контролем». 

Майя услышала из кухни, как присвистнул опер. 

—  Слыхал? Жесть. Вот это пацаны попали. Ты представь, какую им плешь проест 
местный прокурор?  

—  Какой ты сострадательный, твою мать, — язвительно проскрежетал Славик. – 
Мог бы о своей плеши думать. И о своём прокуроре. 

—  А у меня прокурора нет, — весело отозвался Юра. – Это у тебя прокурор, а мне 
что? 

—  Детей жалко, — вдруг проблеял один их понятых. – За что им, ангелам, такое 
мучение? Как же их Бог не сберёг? 

—  А потому что Бог тут не причём, — воскликнул Юра. Его глаза жадно 
загорелись в приступе дискуссионного голода. – Это всё земля. Ангелам не место 
на земле, потому что они родились в небе. Вот она, как и полагается мачехе, 
притесняет их всячески, обрушивает на них всевозможные несчастья и, в конце 
концов, выдворяет в страну происхождения. Ты разве не замечал, как несладко у 
нас ангелам живётся? Земля она что – как ни идёт в обход хозяйства, где ангелов 
приметит – не удержится, хоть парочку со свету сживёт. Ангелы – они как зайцы в 
поезде: либо сиди тише воды, ниже травы, авось, не заметят; либо с дверей глаз не 
своди, чтобы – как только контролёр войдёт – дёру дать. Ну, или изволь по-
человечески. Ага. Чтобы выжить на земле, требуется иметь что-то звериное. 
Повесить на запястье браслетик, чтобы земля, проходя, видела: ага, наш клиент, 
проживает по программе «всё включено», — тут оперуполномоченный 
самодовольно воззрился на следователя.  

Тот уже не писал протокол. Он был в бешенстве. 

—  Слушай, я тут твоё имя забыл в протоколе указать, ты не обидишься? – 
процедил следователь. 

—  Харэ гнать, — кашлянул Юра. 

—  Прошу, — следователь встал и поклонился. – У тебя есть шанс собственноручно 
исправить мои ошибки. 

Опер, кряхтя, перебрался за стол. 

—  Занудный ты человек, Вячеслав Владимирович, — ухмыльнулся он, склоняясь 
над протоколом. 

Следователь повернулся к нему спиной и назидательно закивал. 

—  Знаешь, Юра, у меня уже палец не болит, — мстительно пробормотал он. 

—  Что-что? – нахмурился опер. 

—  Работай, работай, — откликнулся следователь. 

Ближе к часу дня Майя пробежала глазами протокол. 

—  А какое отношение к делу имеют конспект лекций по механике и «Справочник 
охотника»? – со злобной иронией поинтересовалась она у следователя. 

—  Девушка, вы когда будете работать следователем – тогда будете задавать 
вопросы. Вы их сегодня столько задали, что я начинаю путаться, кто есть кто, — в 
предвкушении коды следователь явно расслабился и грубил чисто ради 
проформы. 
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—  Майя, что они забирают? – с беспокойством спросила мама. 

—  Не переживай, ничего важного, — Майя расписалась в протоколе. – Немного 
макулатуры в качестве гуманитарной помощи уголовному розыску. 

Понятые уже курили на площадке между этажами. Бойцы спецназа стали 
истуканами возле лифта. Следователь собирал вещи, а опер придерживал дверь.  

Мама закрылась в комнате. Майя бродила по кухне, дожидаясь, когда чужие 
покинут квартиру. На подоконнике завибрировал смартфон. Звонил Яша Кегель. 

—  Ну что у вас? На каком всё этапе? – спросил он.  

Майя позвонила Кегелю, когда конфликт с правоохранителями зашёл в тупик. 
Услышав, что им с мамой предъявлено судебное постановление, он убедил её не 
препятствовать следователю, набраться терпения и переждать неприятную 
процедуру, он обещал, что поможет им выйти из ситуации с наименьшими 
потерями.  

—  Уже уходят, — сообщила Майя. 

—  Что-то ценное уносят? Протокол давали? 

—  Кучу хлама. Самое значительное – инструкцию к Колиной машине. Протокол 
подписали. 

—  Угу. Как вы вообще? 

—  Терпимо.  

—  Самое неприятное уже позади – надеюсь, вас это утешит. И, Майя, пользуясь 
случаем, я хотел бы договориться о встрече, чтобы подвести итог нашим делам. 

—  Обязательно. Желательно, не позже понедельника. 

—  В понедельник я уезжаю в командировку. Что, если мы встретимся сегодня? Я 
понимаю, выходной день… 

—  Отлично, так даже лучше. 

Выпроводив следователя, Майя открыла дверь в комнату. Мама энергично, как 
заведённая, вытаскивала из шкафа одну за другой все вещи, встряхивала их и 
бросала в корзину для стирки. 

—  Мама, — простонала Майя. – Ну не нужно всё… Они же не запачкали их.  

Мама не отреагировала. Майя вышла на середину комнаты и обвела её 
оценивающим взглядом. 

—  Короче, не так уж сильно они напачкали. Сейчас пропылесосим, помоем пол, и 
всё будет блестеть. А бельё вытруси и сложи обратно в шкаф. Оно же чистое, мама! 
Давай всё протрём с моющим средством и пойдём обедать в ваш ресторанчик – 
пусть пока выветривается. 

За два часа они управились. Майя подула на грудь, замирая перед экраном – там 
старая добрая Тони Брекстон, щедро усеянная алыми розами, пела что-то про 
испанскую гитару. Когда клип сменился псевдосюрреалистической туфтой, Майя 
поймала себя на мысли, что последние полтора часа её почти не тянет курить. И 
вообще вся уборка прошла на одном дыхании. Когда она, выходя в ванную, чтобы 
сполоснуть тряпку, пересекалась с мамой, ей показалось, что и той уборка пошла 
на пользу – она выглядела приободрённой. 

—  Я чищу картошку, — сказала мама, ставя на место швабру. – Можешь выйти за 
сосисками – в нашем магазине есть. 

—  Мама, какая картошка! Мы же договорились: переодевайся, мы пообедаем в 
ресторане. 



 163 

—  Да какой ресторан! — в сердцах воскликнула мама. – Не хочу я! 

—  Тогда я закажу пиццу, — заупрямилась Майя. – Или суши. Точно, я сейчас 
позвоню и закажу суши. И спущусь в магазин, возьму чего-нибудь. Вина или 
вермута. А ты сядь на диван и расслабься. Они привезут через сорок минут. 
Мама… Мама! Я не хочу, я не буду картошку, я тебя предупреждаю! Подожди, 
подожди, я должна ответить по работе… – Майя поднесла к уху смартфон. – Да, 
Боря? Что случилось? 

—  Майя? – голос в трубке помедлил. – Это Боря. Майя, извини, что беспокою в 
выходной день, я хотел предупредить тебя: я в больнице. У меня случился 
приступ… поджелудочной железы. Меня забрала скорая. 

—  О, Господи, — выдохнула Майя, отмечая про себя, как слабо звучит его голос. 

—  Я хотел предупредить, что в понедельник меня не будет… 

—  Конечно. 

—  Мне стало плохо вчера вечером. Я как раз вернулся на работу доделать тот 
срочный договор, что ты просила, ну, который клиент ждёт утром в понедельник. 

Майя припомнила, что вчера днём Боря, по своему обыкновению сославшись на 
чрезвычайные личные обстоятельства, отпросился на час-полтора с работы. 
Помня, что час-полтора в Бориной интерпретации обращаются тремя, а то и 
четырьмя часами, Майя не возражала при условии, что он уже закончил срочный 
договор, который она доверила ему днём раньше. Боря промямлил, что работа на 
завершающей стадии, и поклялся, что закончит договор до понедельника, даже 
если ему придётся работать в выходные. Поймав Борю на этом слове, Майя скрепя 
сердце дала ему зелёный свет.  

—  Да, — сказала Майя, прерывая затянувшееся Борино молчание. 

—  Я так и не успел его закончить вчера. Я только сделал чай, сел за договор, и тут 
меня схватило. Я хотел предупредить тебя заранее, потому что… видимо… тебе 
придётся… я вынужден буду просить тебя закончить его, так как я неизвестно 
когда отсюда выйду. Я просил, чтобы мне принесли ноутбук, я бы попытался 
доделать его здесь, но они запрещают это… в реанимации, а я должен остаться 
здесь минимум три дня после операции. 

—  После операции? Ты в реанимации? Всё настолько серьёзно? – не верила своим 
ушам Майя.  

—  Вчера вечером меня прооперировали… — прокашлявшись, сообщил Боря. Он 
усердно избегал жалобных интонаций. – Врач сказал, если бы ещё немного позже, 
меня могли вообще не спасти. 

—  С ума сойти! Что же у тебя такое было? И какие теперь прогнозы? Операция 
успешно прошла? 

—  Острый панкреатит. Сейчас вроде бы опасность для жизни миновала. Но на 
сколько недель затянется лечение – неизвестно. Кушать ничего нельзя минимум 
три дня, а потом диета. Полгода, а то и год. И это лучший исход – если не будет 
никаких осложнений, — Боря говорил вяло, с придыханием и длинными паузами. 
– Короче, я пока… в прострации… 

—  Может, тебе нужна какая-то помощь? – опомнилась Майя. 

—  Нет-нет! – Боря захлебнулся кашлем. Откашлявшись, он робко уточнил. – Так 
ты закончишь договор? 

—  Да, не беспокойся, — ответила Майя. – Хорошо, что ты заранее предупредил. 
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—  Спасибо тебе. Чтобы ты не ехала на работу – он в моей почте сохранён, пароль 
ты знаешь – я его с прошлого раза не менял, — Боря на несколько секунд умолк. — 
Наверное, надо будет в понедельник сообщить шефу… Я тогда позвоню уже после 
начала рабочего дня… 

—  Я обо всём сообщу шефу сама, если тебя это устраивает. А ты выздоравливай. 

—  Спасибо тебе, Майя, — Борин голос немного окреп. – Спасибо. Извини, что 
подвёл тебя с этим договором… 

—  Ничего, — глухо ответила Майя. – Выздоравливай. 

—  Спасибо. 

Закончив разговор, Майя задумчиво застыла у окна. 

—  Ты уже заказала, что ты там хочешь? – спросила мама, заходя в кухню. 

—  Ой, нет, сейчас, — спохватилась Майя, набрала номер доставки и озвучила 
заказ. 

—  С кем ты говорила? – поинтересовалась мама. 

—  С Борей – коллегой моим. Он попал в больницу с острым панкреатитом. Вчера 
вечером ему сделали операцию, представляешь? Сказали, что был на грани жизни 
и смерти. Двадцать девять лет. 

—  Боря – это тот, что вечно отпрашивается? – уточнила мама. 

—  Да-а, — растерянно кивнула Майя. Она не помнила, что рассказывала ей об 
этом. 

—  Вот и договорился.  

—  В смысле? 

—  Ты же сама говорила, что он вечно изобретал предлоги, чтобы отпроситься. То 
одно у него болит, то другое. Вот и доигрался со своими мнимыми болезнями, — 
строго заметила мама. – С такими вещами шутить нельзя. 

—  Ты права, — согласилась Майя и озвучила внезапную мысль. – Наверное, надо 
его проведать. 

— Зачем? – изумилась мама. 

—  Всё-таки он мой коллега. Так было бы … логично. 

—  Ну, проведай, — мама недоумённо ухмыльнулась и, помолчав, добавила. – 
Жалко тебе его стало, я смотрю?  

Майя выскочила из парадной, завернула за угол дома и жадно закурила. 
Выпущенный дым первой затяжки лопнул сковывающую её нервозность, и Майя 
расслабилась. Воспоминание об обыске почти не вызывало неприятных эмоций. 
Идея о том, чтобы навестить Борю, показалась неуместной. Майя вспомнила, что в 
реанимационное отделение не пускают посетителей. Да и с какой стати ей, 
постороннему человеку, приходить к нему ровно в день после операции. 
Возможно, потом, когда его переведут в общую палату, это будет более кстати.  

Майя с удовлетворением растоптала окурок и тут же достала новую сигарету, 
впрочем, после трёх затяжек, почувствовав пресыщение, затушила и эту, 
разжевала мятную жвачку и направилась в ларёк за выпивкой и закусками. 

А ведь Боря получил по заслугам. Мама права. Он недобросовестный человек. 
Хуже того, он беспрестанно врал. Он врал о своём здоровье – это самый 
беспринципный и дерзкий предмет обмана. Врать на тему здоровья может только 
законченный — самоуверенный, потакающий своему обману и убеждённый в 
безнаказанности – лжец, который действует не от безвыходности, а 
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целенаправленно использует ложь как средство достижения цели. Такой обман 
нестерпим. Негодование – естественная реакция на него. Так что же 
удивительного в ожидании того момента, когда ложь обернётся против лгуна, что 
же странного в удовлетворении тем, что он получает по заслугам.  

Злорадство, торжество, смирение – всё уместно, когда чужая судьба доказывает 
чужие ошибки. Как просто принять чужую ошибку на примере чужой судьбы, как 
легко жить убеждением, что – несмотря на жестокость – чужая судьба 
справедлива.  

Когда у человека случается беда, кто-то по соседству озадачивается поиском 
причин: пошерстит биографию, расспросит осведомлённых, и наткнётся на какой-
нибудь эпизод, чтобы можно было заключить: вот ведь, оказывается, был такой 
фактик, чего же удивляться, лихо само собой напрашивалось. Будет искать, пока 
не убедится, что всё закономерно, — до той поры не успокоится. А если уж совсем 
не будет надежды обосновать, утешится тем, что были, дескать, в жизни тайные 
неоплаченные заслуги – вот и оплата подоспела.  

А Борис-то договорился, заметила мама, женщина в целом сердобольная и 
сентиментальная, едва услышав о приключившемся. Она могла бы посетовать, 
откуда такие болезни в молодом возрасте, или поинтересоваться, как обойдётся 
Майя без своего помощника, но её мысль взяла строго определённое направление.  

И ведь в её резюме не было злорадства, а лишь холодная, почти беспристрастная 
констатация свершившегося неизбежного – с таким же видом она могла 
воспринять новость о смерти самого старого человека в городе: мол, очень 
примечательно, конечно, что он был самым старым в городе, но рано или поздно 
умирают все.  

А сама Майя? Разве не её собственной первой неконтролируемой мыслью было: 
вот и случилось, вот лишнее доказательство, что нельзя шутить на тему здоровья. 
И волнительное предвкушение: теперь-то он поймёт, что всякая ложь имеет свою 
цену, и рассчитывать, что, когда ты врёшь, будто у тебя высокая температура, то 
тебя – самое худшее – скосит простуда, а если гром не разразил тебя в ту же 
секунду, то завтра тебе уже ничто не угрожает, – весьма недальновидно. Ан нет, 
бывает и так, что ложь накапливается и накапливается, и в один роковой момент 
раз – и приступ панкреатита, и больничный режим, и уйма средств на лечение, и 
лето без шашлыка и водки. 

Майя вошла в палату и остановилась у койки. Когда Боря открыл глаза, она 
подняла руку в знак приветствия. В Борином взгляде выразилось беспокойство. 

—  Майя? – он заёрзал и попытался подтянуться. – Что-нибудь случилось? – он 
терялся в догадках о причинах её визита, как вдруг мысль, что она пришла 
проверить, говорит ли он правду, поразила его до глубины души, и во взгляде его 
проступило оскорблённое достоинство. – А как тебя впустили? 

—  Я ехала от мамы, проезжала мимо и решила зайти. Я в шоке из-за того, что с 
тобой произошло, — Майя без приглашения присела на краю его кровати. – Я тут 
не помешаю тебе? Ты не дёргайся, лежи, как тебе удобно. Я на одну минуту. Как 
ты теперь себя чувствуешь? Что врачи говорят? Появились какие-то новости после 
нашего разговора? 

—  Нужно выдержать три дня после операции, тогда можно делать выводы. Пока 
моё состояние удовлетворительное, но до истечения трёх дней никто не даёт 
гарантий, что всё будет в порядке, — Боря, видимо, внутренне отклонил мысль, 
будто Майя пришла убедиться, что он не солгал, но тревожная настороженность 
не сходила с его лица. – Как же тебя всё-таки пустили? 
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—  А я сама вошла – никто ничего не спросил, — пожала плечами Майя. – У тебя 
что-то болит? 

—  Всё болит, — признался Боря, пристально глядя на неё. Ворочал языком он с 
большим трудом. – Состояние – врагу не пожелаешь. Как будто из меня мясо 
вырезали и напихали вату. Я раньше думал, что самое галимое состояние – это 
похмелье, — Боря выдавил из себя смешок. – Но больше всего угнетает 
неопределённость. Чуть закололо – уже кажется: всё, осложнение — перитонит. 
Всё время чудится температура – я её меряю каждый час. – Разговор стоил Боре 
больших усилий, он сполз на подушку и делал длинные паузы между фразами.  

Майя вдруг сообразила, что её присутствие причиняет ему муку. Она встала. 

—  Измотала я тебя. Я, наоборот, хотела поддержать тебя. Вижу, что вышло к 
худшему. Я зайду попозже, когда ты поправишься, если не возражаешь. 

—  Конечно, мне будет очень приятно, — Боря вымученно улыбнулся. 

—  Когда тебя переведут в общую палату. 

—  Угу, — слабо промычал Боря. 

—  Выздоравливай. Если что-то нужно – звони. И, пожалуйста, не думай о плохом. 
Я уверена, что врачи просто перестраховываются.  

— Спасибо, — простонал Боря и, возведя полные боли глаза к потолку, выпалил с 
горечью. – Твои бы слова – да Богу в уши. 

В реанимационную палату вошла медсестра. Увидев Майю, она опешила.  

—  Девушка… — только и смогла вымолвить она, в ужасе округлив глаза. 

—  Я ухожу, ухожу, – Майя проскользнула мимо медсестры, прошептав извинения.  

—  Вы его угробите, — прошипела медсестра вслед Майе и переключилась на 
Борю. 

Майя шла к автобусной остановке, прикидывая, сколько денег у неё в сумке, и 
уступить ли прихоти взять такси или ехать в офис к Кегелю на маршрутке. 
Разъезды на арендованных машинах разбаловали её, и мысль о поездке в 
общественном транспорте претила ей. К счастью, в понедельник она должна была 
забрать из автомастерской Колин ниссан и, по его настоятельному указанию, 
окончательно распрощаться с пешеходным образом жизни. Пристыдив себя за 
изнеженность, Майя решила прогуляться несколько кварталов, чтобы там сесть на 
автобус, идущий более удобным маршрутом.  

Борино лицо, каким она видела его полчаса назад, стояло у неё перед глазами. 
Массивный подбородок ещё больше выделился на фоне обострившихся скул. 
Глаза запали, брови и ресницы выцвели. Он стал уродлив до слёз, он больше не 
вселял омерзения – только жалость.  

Впрочем, определение её ощущений как жалости Майе не нравилось. Всё-таки 
жалость это что-то мягкое, вязкое, намазываемое на сердце, как сливочное масло 
на хлеб, и увлажняющее его. Её же чувство, напротив, сухое, даже шероховатое, — 
такое, что то и дело натыкаешься на какие-то заусеницы. Этими своими 
шероховатостями-заусеницами оно и доканывает. Зелёные стены палаты, 
облупившаяся краска, огромные окна с белыми ставнями – больница. Раз 
заусеница. Лампы накаливания, сиротливо торчащие из стен, свет, льющийся 
сквозь щель из коридора, храпящие белые груды на койках, в недосягаемой дали 
– за окном – подсвеченные фонарём листья тополя. Ночь в больнице. Два 
заусеница. Слабость, тщета, прострация, дыхание смерти. Три. Жизнь в 
несбыточных мечтах о простых, само собой разумеющихся для здорового человека 
радостях. Ещё заусеница. Уничтоженные медикаменты в онкодиспансере. 
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Ошалелые матери-сироты, которых послезавтра ждёт зрелище, не 
вписывающееся ни в одну форму, не укладывающееся ни в один сюжет, – наголо 
выбритая детская голова на атласной подушке.  

Майя не могла отделаться от этих навязчивых образов, подпитываемых и 
уплотняемых неотвязным чувством причастности. От него – Майя осознавала – 
происходила и одолевающая её смятенная тяжесть, и глубинная 
неудовлетворённость, и нечто сродни стыдливой досады. Как будто, не желай она 
этого, ничего бы не случилось.  

Майя пропальпировала эмоции и вынуждена была признать, что если бы 
несчастье с Борей произошло помимо её воли, если бы она ни разу не пожелала 
Боре зла, она бы отреагировала на его болезнь отчуждённым состраданием на 
фоне беспристрастной покорности злому року, – чувством сродни тому, что мы 
испытываем, услышав о смерти знакомого, но не близкого нам человека. Но Майя 
терпеть не могла беспардонные Борины выходки и жаждала для него расплаты. 
Расплата пришла к Боре, а в Майиной комнате опустился потолок. Она 
чувствовала себя как человек, достигший цели, к которой стремился всеми 
средствами, но чьи ожидания эта цель полностью разочаровала. Хуже того, её 
преследовало ощущение, что достижение цели привело к необратимым 
последствиям, которые вышли из-под её контроля и далеко за пределы её 
замысла: последствиям, о которых она даже не знает, но связь которых со своей 
целью чувствует интуитивно.  

Чувство вины, присмирённое в отношении Бори, дерзко выпячивалось в ответ на 
мысль о смерти детей, подстрекало воображение и, в конце концов, сводило Майю 
к тому, что: не желай она зла Боре – ничего бы не случилось и в онкодиспансере.  

Ты живёшь, кольнуло оно, а они – умерли. Ты живёшь, а от ангелов земля 
избавляется. 

В шесть вечера – назначенное время – Майя вошла в офис Яши Кегеля. 
Возвышающаяся над стойкой ресепшена секретарша приветливо улыбнулась ей. 

—  Яков Григорьевич у себя, уже ждёт вас, — почтительно сообщила она. – Я 
сделаю вам кофе? 

—  Да, спасибо. Вы предупредите его, что я уже здесь? 

Дверь Яшиного кабинета открылась. Он стоял на пороге. 

—  У нас хорошая слышимость, — он галантно улыбнулся. – И весьма условный 
официоз. Проходите, пожалуйста, Майя, – Когда они уселись, Кегель 
ободрительно поджал губы и начал. – Час назад я подбил результаты по нашим 
делам. Не скажу, что они неудовлетворительны, но, увы, не столь ощутимы, как 
мне бы хотелось. 

Майя слушала его с умеренным вниманием. По жалобам в судебную 
администрацию Кегель получил отписку, что проводится служебное 
расследование. Из прокуратуры пришёл ответ об отсутствии в действиях судьи 
признаков коррупции. По остальным обращениям, направленным по судебной 
вертикали и в несколько парламентских фракций, ответов пока не было, но 
никаких внутриведомственных колебаний они не произвели. Апелляционную 
жалобу на решение судьи Терешковой о приостановлении дела Николая Игнатова 
назначили через месяц. В этот срок Кегель намеревался собрать неоспоримые 
доказательства фальсификации болезни Артёма Держигора. 

—  Судьям некуда будет деться, — с уверенностью заявил он. – Работа в этом 
направлении уже ведётся, и, я готов держать пари и положить на кон свою 
репутацию, Сергей Сергеевич здесь меня не переиграет. Хорошие новости я 
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оставил на закуску. Я написал письмо лидерам политической силы, к которой 
принадлежит Сергей Держигора, и подробно изложил наше дело. К письму я 
приложил доказательства и упомянул, что подготовил публикацию для одного 
популярного издания. Это правда, Майя, я уже много лет сотрудничаю с главным 
редактором газеты «Городские известия». Он согласился опубликовать нашу 
историю в одном из ближайших выпусков. И вот, вчера я получил обстоятельный 
ответ, в котором мне обещают провести проверку и принять самые жёсткие меры 
в отношении Сергея Держигора. Я сделал для вас копию – посмотрите на досуге, 
— передавая бумагу, Кегель прочистил горло и продолжал. – Я не возлагаю 
больших надежд на эту проверку, но, как минимум, можно рассчитывать на 
внимание к процессу со стороны партийных коллег Держигора, что, я надеюсь, 
несколько усмирит этого функционера. Теперь я смещаю усилия на подготовку к 
апелляции, — Кегель перевёл дух. Майя молчала. Он развёл руками. —  
Собственно, основное я изложил. Вроде бы ничего не забыл. Разве что вопросы… 

—  Мне всё понятно, — Майя улыбнулась. 

—  Вы сегодня необычно безразличны, — заметил Кегель. 

—  Яша, когда мы с вами встретились впервые, вы честно предупредили меня, что 
не можете дать позитивных прогнозов, — задумчиво глядя на него, проговорила 
Майя. – Тем не менее, вы делаете всё возможное – я это осознаю и ценю – но 
результаты мизерные. Возможно, нам удалось немного подразнить это семейство, 
но к освобождению Коли мы практически не приблизились. Я ни в коем случае не 
ставлю это вам в укор – наоборот, хочу ещё раз подчеркнуть, что благодарна за 
вашу прямоту и добросовестность и восхищаюсь вашей работой – вы делаете её с 
блеском. Яша, месяц назад, когда мы затеяли этот процесс, я была не настолько 
наивной, чтобы не подозревать, что он может кончиться чем-то подобным. Я не 
отрицаю, что это было для меня менее очевидно, чем для вас – человека, который 
ближе знаком с реалиями нашей… судебной системы, но я отдавала себе отчёт, 
что расходы и усилия могут оказаться напрасными. И, тем не менее, я должна 
была попробовать этот путь… 

—  Майя, вы простите, что я перебиваю… Вы рано собрались сдаваться! Всё не так 
уж безнадёжно, тем более, в свете письма от шефов Держигора! 

—  Я и не собираюсь сдаваться. Но я склоняюсь к другим методам. 

—  Вас выбил из колеи этот обыск, я понимаю. Увы… Ответная реакция 
неизбежна… Наверное, я обязан сказать, что вы должны быть готовы и к 
продолжению ответной реакции.  

—  Меня не испугал обыск, — Майя покачала головой. – Даже наоборот, ответная 
реакция в какой-то мере подстёгивает. Меня гораздо больше задевает крах 
ожиданий, неоправданная надежда… Поэтому я в затруднении, Яша, мне нужен 
ваш совет.  

Взгляд Кегеля качнулся в сторону и замер, он затарабанил по столу большими 
пальцами, очень скоро собрался с мыслями и посмотрел на Майю с 
меланхоличной усмешкой. 

— Мой отец, кого я считаю одним из величайших юристов своего времени, в день, 
когда я получил адвокатское свидетельство, сказал мне: мы имеем права и несём 
обязанности, — Яша говорил сдержанным, деликатным тоном. – Сегодня всё 
готовится для тебя, а ты только пользуешься своими правами. Но завтра ты сам 
готовишь всё для другого, чтобы он полноценно распорядился своими правами. 
Вопрос в том, нравится ли тебе это. Стоят ли твои права того, чтобы постоянно 
платить за них? Или отказаться от них, к чёртовой матери? 
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—  Что он имел ввиду? 

—  Он имел ввиду, что, прибегая к юриспруденции для реализации своих прав, 
человек приобретает долг. Это безличный долг, но его невозможно списать. И чем 
эффективнее работает правовой механизм, тем увесистей приобретённый долг. 
Иными словами, чем больше выигрываешь для своего интереса – тем больше 
должен чужому. Отец назвал эту максиму законом правового равновесия. Есть 
ещё одно правило, хотя, если вдуматься, это другая сторона того же самого: коль 
скоро право уже нарушено – полностью восстановить его невозможно. Хоть 
законодательство и стремится компенсировать абсолютно всё: и прямые убытки, и 
упущенную выгоду, и моральный ущерб, но на практике нельзя обойтись 
совершенно без потерь.  

—  Что-то типа франшизы, — кивнула Майя. 

—  Да, кстати, — подумав, согласился Кегель. 

Майя глубоко вздохнула. 

—  Вам не хочется отступать, да? – она улыбнулась. 

—  Я признаю, что увлечён этим процессом, — развёл руками Кегель. – Но я не 
смею давать вам советы, Майя. Я отлично понимаю, что продолжение сопряжено 
с немалыми расходами. Если вы придумали способ действий, который обещает 
вам лучший результат, то, наверное, продолжать не имеет смысла. Извините, 
Майя, не возьмусь дать вам внятный совет. 

—  Согласно вашему закону, если я ничего не выиграю от процесса, то ничего и не 
проиграю, так? – ухмыльнулась Майя. 

—  Вы не проиграете ничего сверх того, что вы проиграете так или иначе, и о чём 
вы уже теперь знаете, что проиграете это. Не слишком сложно закрутил?  

Майя покачала головой и озабоченно промолчала. 

—  Вам необязательно решать прямо сейчас, — светским тоном проговорил Кегель. 
– Я в любом случае завершу эпопею с жалобами, буду контролировать движение 
дела в апелляции и собирать доказательства по Артёму. Но до дня заседания вам 
необходимо определиться, потому что если вы решите всё отменить – я передам 
вам материалы, но лично участвовать в заседании не буду. В таком случае, Майя, я 
рекомендую вам обязательно сходить в заседание самой — по доверенности от 
Николая – и использовать даже мизерный шанс. В остальном же, думайте, Майя.  

—  Признательна, что вы даёте мне время подумать. Но отплачу вам 
откровенностью за откровенность, Яша: вероятность того, что я решу продолжать, 
крайне мала. 

Яша Кегель пожал плечами. 

—  Я готов принять как должное любое ваше решение. Если будут вопросы, Майя, 
– звоните. 

 

 

 

Горячая вода тонкой струёй стекала в ванную. Майя в оцепенении дёргала 
антенну телефонной трубки. Впечатления от прошедшего дня и мысли о 
предстоящем довели её до такого напряжения, что она не могла ни разжать 
пальцы, чтобы набрать номер, ни вытянуть руку, чтобы закрыть кран.  

Стало слишком горячо. И давно пора была всех обзвонить. Во всех точках 
туловища она ощущала гнетущую тоску — что-то похожее, должно быть, 
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испытывает заключённый в последний день длинного свидания, или усопший 
грешник, оканчивающий своё шестидневное путешествие по раю.  

Неподвижно лежать в ванной дальше было невмоготу. Майя прикинула, сколько 
пройдёт времени, если она, прежде чем начать обзвон, вытрется, оденется, 
приведёт в порядок ногти и высушит волосы, и эта арифметика вывела её из 
оцепенения.  

Она набрала Хориста.  

Прозвучал один гудок, потом наступило молчание. Секунд через двадцать Майя 
сообразила, что Хорист уже слушает. 

—  Вадим! 

Трубка молчала. 

—  Алё! 

—  Ну? – рявкнул Хорист. 

—  Ты говорил с людьми? Всё в силе?  

Хорист сердито сопел в трубку. 

—  Я звоню подтвердить: в понедельник в половине одиннадцатого вечера они на 
месте, а ты в половине первого – через два часа – высаживаешь её возле того 
кафе… Скажи одно слово: да, и я буду знать, что у вас никаких изменений. 

Она услышала короткие гудки. 

—  Твою мать! – Майя повторно набрала Хориста. Он не отвечал – верный своему 
правилу не обсуждать дела по телефону. С минуту она мысленно поносила его, на 
чём свет стоит, а потом решила, что если бы что-то пошло не так, Хорист нашёл 
бы способ предупредить её. Его реакция на звонок – наоборот – свидетельствует, 
что всё идёт по плану. 

Майя набрала Анжелику. Та ответила после седьмого гудка. 

—  Всё в силе, — глухо сказала Майя. – В понедельник в половине десятого ты в 
клубе. Через час с небольшим увозишь его на квартиру. Только помни, что на 
место вы должны попасть не раньше одиннадцати.  

—  Да знаю я, нечего мне по десять раз повторять, — раздражённо прозвенела 
Анжелика. 

—  Камера уже вмонтирована? 

—  Я не знаю! Да!  

—  Ты не знаешь? – Майя повысила голос. 

—  Да вмонтирована, что ты паришься!   

—  Ты это уточняла? 

—  Да всё сделано, успокойся! Я же сразу сказала, человек надёжный. 

—  Он установил аппаратуру в соседней квартире? 

—  Он всё сделал! 

—  Уточни у него! Позвони и уточни и скинь мне сообщение, что всё по плану. И 
пароль прежний. Анжелика, ты помнишь, что за камеру я плачу пятьдесят 
процентов? Если я не получу запись, ты догадываешься, что будет, да? 

—  Слушай, ты меня не пугай – ты у меня не первая и не последняя. Сколько лет я 
работаю – никто не жаловался. Пусть оператор твой нормально сработает, а с 
моей стороны лаж не будет. 
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—  В одиннадцать вы на месте, ты заводишь его в комнату, сама уходишь в ванную. 
Убедись, что при нём нет смартфона и прочих девайсов. 

—  Да я поняла! 

—  Пожалуйста, убедись, что при нём – никакой техники. Это вопрос твоей же 
безопасности. 

—  Слушай, по поводу угроз моей безопасности мы не договаривались. Если тут 
такие риски, то плата увеличивается вдвое, — нахально подхватила Анжелика. 

—  Если ты нормально выполнишь свою работу, никаких рисков не будет. Я тебя 
предупредила. 

Майя отключила трубку, рывком подалась к смесителю и выключила воду. 
Оставался последний звонок. 

—  Добрый вечер, Антонина. Звоню убедиться, что ты всё помнишь. Ключ не 
потеряла, пароль не забыла. 

—  Что? А, нет-нет. В смысле, я ничего не теряла! 

—  Антонина, в понедельник, не позже одиннадцати, ты должна быть на месте. 
Зайдёшь в квартиру, сядешь за ноутбук, введёшь пароль. Появится картинка, 
нажмёшь зелёную кнопку – «Запись». Начнётся отсчёт времени. Всё. Через сорок 
пять минут нажмёшь кнопку с красным квадратиком – «Стоп», выключишь 
программу, закроешь ноутбук, заберёшь его и принесёшь, куда мы договорились. 
Пока будет идти запись – из квартиры не выходи. Если что-то не так – сразу звони 
мне. По-моему, всё просто, как дважды два. 

Во время Майиного монолога Антонина пыталась вставить какие-то междометия, 
то ли возразительного, то ли согласительного характера. Когда Майя закончила, 
Антонина взвизгнула: 

—  И это всё? Прийти в квартиру,  нажать кнопку – это всё, что от меня требуется? 

—  Убедиться, что запись пошла, в конце забрать ноутбук и передать мне, — 
терпеливо повторила Майя. 

—  Я не должна присутствовать при этом? 

—  Как видишь, я уберегла тебя от этой участи. Разве что виртуально. 

—  И для этого нужна я? Неужели это не мог быть кто угодно другой? Зачем 
впутывать в это именно меня? Я не хочу иметь ничего общего с твоими афёрами! 

— Антонина, — отрывисто проговорила Майя. – Ты склоняешь меня к мысли, что 
по-хорошему с тобой нельзя. 

—  И ты сразу же отдашь мне Лизу! – с ноткой истерики перебила её Антонина. 

—  Спокойной ночи, Антонина, — отчеканила Майя и прежде чем отключиться, 
добавила. – К полуночи я жду ноутбук с записью.  
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Глава 12. Полифоническая (целительная) 
  

В которой Виолетта Валери приготовляет воображаемые похороны Майиного 
коллеги в стиле Травиаты и всем достаётся по заслугам: мажорам – 
мажорово, философу – хоть-и-в-тюрьме-но-свободное, деду – бессмертное, 
Димке – Майино, Майе – летнее.  

 

Майя, задевая чужие колени, добралась до своего места, вцепилась в 
подлокотники, вжалась в бархатную спинку кресла и закрыла глаза.  

Скрипки перешли от лейтмотива болезни в увертюре к бесконечно лиричной теме 
любви и только-только закончили первый её изгиб. Кто-то коснулся Майиного 
локтя. Она вздрогнула, открыла глаза и резко повернулась вправо. С соседнего 
кресла ей улыбался виолончелист из оркестра Григория Ильича – Игорь Арсесян, 
а справа от него, тоже с любопытством глядя на Майю и махнув ей рукой, сидела 
скрипачка Наташа Паличенко. Майя строго – чтобы пресечь болтовню – кивнула 
обоим. Арсесян ткнул пальцем вперёд, очевидно, указывая ей кого-то ещё из 
оркестра. Майя снова кивнула с подчёркнутым безразличием, и перевела взгляд 
на сцену, где уже поднимался занавес, и гостеприимный зритель приветствовал 
аплодисментами прославленную Виолетту, с хохотом носящуюся по зале, полной 
гостей.  

—  Там Григорий Ильич, — шепнул Арсесян, наклонившись к Майе. 

Она безотчётно скользнула взглядом по передним рядам, действительно нашла 
небольшую выпуклую голову Григория Ильича с седым, немного выше, чем 
следовало, выбритым затылком. Майя знала, что он в зале, и после оперы 
собиралась подойти к нему, чтобы поблагодарить за контрамарку, которую он 
презентовал ей со словами «Сходи получи удовольствие. И расслабься». 

Когда началась «Застольная», Майя снова закрыла глаза и действительно 
попыталась расслабить спину и руки. 

 Обыкновенно, когда Майя слушала любимую арию, ей казалось, что она 
погружается в пуховую перину, или дрейфует на поверхности тёплого и нежного 
моря, настолько солёного и мягкого, что его влага не причиняет дискомфорта. 
Каждое преломление голоса, каждый скрипичный пассаж, как кисти, окунутые в 
краску, рисовали в её воображении образы, а затем, как софиты освещая их 
различными цветами, заставляли метаморфировать в неожиданные композиции, 
порою бессвязные, а порою наполненные почти логическим смыслом. Баюкающее 
её море начинало волноваться, надувая волны фантазии, и они разбивались о 
берег сознания и умирали, но тут же либо реинкарнировали в новую волну, либо 
обезличивались в толще воды.  

Григорий Ильич утверждал, что музыка – это параллельное измерение, столь же 
реальное, как, к примеру, подводный мир. Параллельные измерения, говорил 
Григорий Ильич, могут располагаться несоизмеримо с нашими координатами, и 
даже наслаиваться друг на друга. Увлечённый своими соображениями, он забавно 
потряхивал руками, будто тщетно искал подходящее объяснение для своей 
нескладной мысли. Похожий жест сопровождал его слова и бегающий взгляд, 
когда он не мог добиться от оркестра желаемого звучания и, вместе с тем, не мог 
внятно объяснить, что именно требуется изменить, потому что не успел 
сообразить, в чём ошибка. «Глядя на поверхность воды, — с видимым 
неудовольствием останавливаясь, за неимением лучшего, на этом, не самом 
удачном, примере, сдавался Григорий Ильич. – Вы видите плоскость или, в 
крайнем случае, штормовой рельеф. И когда вы впервые смотрели на поверхность 
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воды, разве могли вы представить, что под этой плоскостью есть бесконечное 
пространство? Нет, это не очевидно. Но ведь оно же есть! А музыка – это 
пространство, которое видится нам плоскостью нот и мелодий, в которое тоже 
нужно уметь попасть. А как попасть – нырнуть или впрыгнуть или упасть – это уж 
кто как сумеет».  

Добродушно посмеиваясь над разглагольствованиями Григория Ильича вместе с 
остальными оркестрантами, Майя переоценила его слова в двадцать четыре года – 
во время экскурсионного тура по Италии. Исчерпав стандартный набор 
миланских туристических развлечений, Майя согласилась на предложение её 
тогдашнего ухажёра сходить в Ла Скалу на «Норму». В то время Майя, сохраняя 
детскую привязанность к академическому репертуару, была равнодушна к опере. 
Она по инерции продолжала играть в оркестре Григория Ильича, но всерьёз 
подумывала посвятить это время другим интересам. Ла Скала не только 
перевернула её в незрелом виде застаревшее восприятие оперы, она подсказала ей 
путь в измерение, о котором твердил Григорий Ильич.  

Майя долго потом разбирала обстоятельства, которые привели её к этому, 
пожалуй, величайшему в её жизни открытию – открытию музыкального 
измерения, параллельного мира, в котором музыка представала пространством. 
То были и опьянение, и чувство внутренней свободы, и эйфория, 
сопровождающая путешественников, и эстетическая зрелость, но было в этом, 
несомненно, и что-то мистическое.  

Майя прекратила поиск работы и вернулась к музыке с невиданными прежде – ни 
в период музыкальной школы, ни в период музыкального училища – упорством и 
страстью. Потребовался всего год, чтобы Григорий Ильич стал доверять ей 
сольные партии, а спустя два года она стала первой солисткой оркестра.  

И вот теперь, спустя ещё три года, она вернулась к тому, с чего начинала, то есть, 
практически к нулю.  

Майя поймала себя на воспоминаниях о Ла Скала и прошедших годах своего 
триумфа, в то время как объяснение Альфреда и Виолетты осталось без её 
внимания. Она с некоторым усилием приподняла веки.  

Хмельные гости, дружным хором прощаясь с хозяйкой, гурьбой повалили за 
кулисы.  

Насторожено сжавшись, Майя ждала… Сейчас она прозвучит… E strano… Первая 
фраза, которой часто бывает достаточно, чтобы сделать вывод о ещё не 
услышанном исполнении, и которой всегда достаточно, чтобы судить о вокальных 
данных – нравятся они нам или нет. Она должна быть нежной и в меру лёгкой, но 
главное – она должна быть свежей и, если удастся, неожиданной. 

E strano… E strano… 

Майя буквально ощутила плотность арии. 

Какое счастье, что она не сгущает и не задавливает звук. А голос у неё очень даже в 
Майином вкусе – насыщенный, вместе с тем, без избытка тёмных тонов, и на 
редкость звонкий как для оперной певицы. Майя с неосознанным удовольствием 
подняла якорь критики и стала вслушиваться без предубеждения. Особенно 
приятным было отсутствие в её фразах пафоса, так часто встречающегося на 
сценах провинциальных театров. Что-то в её голосе, мощном и мягком, 
отражающем гораздо более чувствительную натуру, чем могло показаться в 
первое мгновение, делало её родной, словно мать, и вселяло чувство 
защищённости и умиротворения. Исполненная нежности мелодия звала скорее 
бежать к Виолетте, прижаться к её руке, склонить голову ей на плечо. Когда 
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Виолетта перешла ко второй части арии и сорвалась на колоратурный аллюр, её 
рулады взвились прозрачными брызгами над расползающейся по сцене мглой, а 
очертания её рассеялись, как и декорации, и Майю стало преследовать чувство 
отсутствия, точнее, чувство присутствия в каком-то другом месте.  

Потом – к Майиной досаде – голос Виолетты будто приглушили, а в глубине 
сцены ей стали мерещиться гости, давеча покинувшие салон, и она всё не 
понимала, почему вдруг они вернулись, но потом стала узнавать отдельные лица. 
Оказалось, что это вовсе не гости, а её собственные коллеги из страховой 
компании: маркетолог Даша с очкариком Юрой Субботиным, неразлучные Катя и 
Ника – офис менеджеры, стажёр из юрдепартамента – кажется, Кирилл. И ещё 
одно лицо – бледное, осунувшееся, с плотно сомкнутыми веками. Боря. Оно вдруг 
чётко проступило в тумане, тогда как витающие на заднем плане силуэты 
растворились в мглистой вязи. Борино лицо окружили кружева, ярко-красные 
гвоздики и, наконец, большой гроб, обитый бордовым бархатом. Майя 
содрогнулась и тут поняла, что уже не слышит арию, поглощённая фантазиями, 
которые возникли в отрыве от музыки Верди, не ею порождённые и не ею 
управляемые.  

Всякое кошмарное зрелище удивительно навязчиво. Оно притягивает внимание, 
не позволяя ни оттолкнуть его, ни отвернуться от него. Оно впивается в наши 
мазохистские роднички, заваливает наши души на пол и приподнимает головы – 
заставляя наблюдать, и мучит нас, пока полностью не исчерпается. Так Майино 
распоясавшееся воображение, сковав её по рукам и ногам, ударилось во все 
тяжкие: вот Борин гроб стоит посреди их офиса, и люди подходят к нему 
проститься. Над скорбным шёпотом по холлу и коридорам офиса разносится 
душераздирающее рыдание – то безутешная седовласая женщина, вцепившаяся 
руками в стенку гроба. Тщетно пытаясь увлажнить пересохшее горло, Майя 
заглядывает в гроб. Там Боря — он стал худым и каким-то коротким – вдвое 
меньше, чем при жизни. По нижнему краю его век пролегли фиолетовые полоски, 
на шее и лбу выделились вены с застывшей, посиневшей кровью, а из-под пудры 
на лице проступает сероватая желтизна. Вдруг рыдающая женщина вскидывает 
голову. На её лбу и щеках глубокие морщины, голова её угрожающе сотрясается. 
Она поднимает свои жёлтые руки, растопыривает костлявые пальцы и 
протягивает к Майе, и Майя чувствует исходящий от них холод и предвидит, что 
они вот-вот коснутся её груди. Женщина открывает рот, чтобы что-то сказать, но 
тут из него начинает течь ядовитая зелёная слюна, а на месте морщин образуются 
язвы. Женщина издаёт оглушительный вопль, с её губ срывается неразборчивое 
проклятье, и в следующую секунду она с мучительным стоном падает замертво у 
Бориного гроба. 

Во время антракта Майя столкнулась с Григорием Ильичём в буфете. Завидев её, 
он расплылся в предовольной улыбке. 

—  Скажи – класс, — потребовал он,  качнув головой в сторону сцены. 

Майя нетвёрдо кивнула и, поколебавшись, добавила. 

—  Голоса очень красивые. Монолитные. Но что-то мне сегодня не удаётся 
сосредоточиться на опере. Дурные мысли в голову лезут. 

—  Ничего, ничего, — оптимистично возразил Григорий Ильич. – Ты отвыкла от 
хорошей музыки. Сейчас разойдёшься. Вот ты правильно делаешь, что коньячок 
пьёшь. По здешним ценам много не выпьешь – почти как в аэропорту, а капля 
будет кстати. Желаю тебе – пусть действует как анестезия для твоих дурных 
мыслей. 
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—  Спасибо. И за билет огромное спасибо, Григорий Ильич. Я хотела после оперы 
подойти к вам… 

—  Опять, что ли, первую скрипку выпрашивать? – перебил Григорий Ильич, его 
маленькое добродушное лицо испуганно вытянулось. 

Майя уязвлёно запнулась. 

—  Нет-нет-нет, — замахал руками Григорий Ильич. – Только не сегодня. Вот во 
вторник репетиция, останешься и изобразишь. 

—  Поняла, — сдержанно кивнула Майя. 

—  Учти все свои ошибки, – напутствовал Григорий Ильич. – Меньше агрессии. 
Больше философии. Эге – звонят! Ну всё, айда в зал. 

Пока Жорж Жермон красноречивым баритоном убеждал Виолетту прервать 
любовную связь с его сыном, Майя думала об Артёме Держигора. Несколько 
месяцев назад ему исполнилось двадцать три года, и он сменил нисан инфинити 
на порш кайен. По ходу дела распространилась сплетня, как сетовал Сергей 
Сергеевич, что не успел застраховать новый автомобиль сына. «Вы так говорите, 
как будто он вышел сухим из воды, — заметил следователь защитнику Николая 
Игнатова после объявления приговора. – Вы хоть представляете, сколько стоит 
ремонт такой тачки – с неё за неделю до ДТП сняли заводскую плёнку?».  

Артём Держигора, в отличие от своих родителей, на суде выглядел более чем 
скромно: одевался в грошовые костюмы, рубашки и галстуки выбирал тусклые, 
однотонные, вид имел сдержанный, даже унылый, на лице его прочитывалась 
скука и безразличие к происходящему. Отвечал на вопросы он медленно, с 
видимой неохотой, которую, правда, скорее можно было приписать манере речи, 
чем демонстративному презрению к судебному процессу, – выучившись на 
финансиста, Артём Держигора заметно хромал в ораторском искусстве. Словом, 
на процессе он выглядел замкнутым и бесстрастным, лишённым ярких 
особенностей характера – как достоинств, так и недостатков.  

Иное дело было лицезреть Артёма на досуге в кругу друзей – здесь бы он 
показался позёром и циником. Брезгливый и раздражительный, косноязычный, 
резкий, обрывающий начатые фразы, то бьющийся в припадке истерического 
смеха, то внезапно замыкающийся и угрожающе стреляющий глазами 
исподлобья. Артём сорил деньгами на дискотеках, заказывая дорогие напитки и 
сигары, даря безделушки друзьям и девушкам, составлявшим его компанию. Он 
был порывист, непоследователен, мог спровоцировать драку на пустом месте или, 
наоборот, спустить без реакции обидный плевок.  

Главной слабостью Артёма (что он категорически отрицал, если кому-то 
приходило в голову отметить её) были женщины, в отношении которых он, нужно 
признать, проявлял специфический вкус: его гипнотизировали несуразные, до 
театральности вычурные наряды, в которых впору было выступать в кабаре, 
подкупали яркий макияж и пышные причёски, выраженный контраст между 
цветом волос и бровей, возбуждали низкий голос (особенно, если им 
произносились острые выражения) и демонстративная грубость. Артём считал 
такое поведение экстравагантным, и хоть вслух не признавался в своих симпатиях, 
их легко можно было вычислить по тому, как он безмолвно багровел, если кому-то 
из друзей не доставало проницательности воздержаться от критики образа 
очередной девицы, которая выигрывала расположение Артёма. 

Поговаривали, что страсть Артёма к брутальным феминам шла от его особых 
сексуальных пристрастий, в частности, что он, якобы, склонен если не к 
извращениям, то к весьма смелым экспериментам, и даже существовал слушок, 
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что у него имеется комплекс, связанный с анальными сношениями, — этот слушок 
распространялся одной из его любовниц, утверждавшей, что однажды во время 
близости её палец случайно коснулся его сфинктера, после чего Артём резко 
прекратил половой акт, а её саму буквально выпихнул из постели.  

Именно на этот слушок и сделала ставку Майя в поисках как можно более 
болезненного способа мести для Артёма Держигора. Майя развлекалась 
фантазиями о том, как он очнётся после ритуала. Разбитый, униженный, 
покалеченный. Будет ли он плакать от ярости? Сотрёт ли зубы в приступе 
беспомощной злобы? В порыве простодушия Майя на миг вернулась к мысли, что 
он испытает что-то вроде раскаяния, и тут же в поддержку этой мысли подоспело 
давно отвергнутое искушение приписать мести, наряду с деструктивной, 
воспитательную функцию, и этой двусторонностью, свойственной природным 
явлениям, доказать её нормальность и неизбежность. Полнейший вздор! Как 
только Артём Держигора обретёт сознание после пытки, он будет одержим 
жаждой мести. Эта жажда придаст его жизни отсутствующей в ней смысл, 
развяжет ему руки, откроет новые горизонты для становления натуры злобыря. 
Она заставит его забыть о скуке и даже о собственной неполноценности, в конце 
концов, она сделает его счастливым. 

Майя кусала костяшки пальцев. На сцене возмущённые гости Флоры столпились 
возле Альфреда, швырнувшего к ногам Виолетты деньги в неудержимом желании 
уязвить и унизить её, и оскорблённым хором укоряли его, и без того подавленного 
своей безрассудной выходкой, в жестокости. Майя обожала этот хор, как одну из 
самых эмоциональных сцен в опере. Но сегодня вместо возвышенного 
удовольствия, которое доставляет нам прослушивание любимых музыкальных 
фраз, она испытала назойливый зуд и бесшумно захныкала от досады. В 
предчувствии истерики Майя нервно задёргала головой, оценивая длину ряда, 
который ей предстояло одолеть, если бы она решилась уйти, не дождавшись 
антракта, и привлекла внимание Арсесяна. 

—  Всё в порядке? – шепнул он. 

Майя закрыла глаза, изо всех сил стиснула зубы, пальцы рук до боли вдавила в 
кресло и в таком состоянии, более не двигаясь, просидела следующие пять минут 
до конца второго действия, а как только опустили занавес, выбежала из театра и 
бросилась в ближайший магазин за бутылкой коньяка. Оттуда понеслась по 
дворам, выбирая самый тёмный. Наконец, теряя терпение, она вбежала в 
очередной попавшийся, приложилась к горлышку замотанной в кулёк бутылки, 
заставила себя выпить как можно больше коньяка за раз, позвонила в такси и, 
дожидаясь машины, выкурила две сигареты подряд. 

 Все эти тягомотные размышления, неотвязные попытки реанимировать 
опровергнутые утверждения значили только одно: она продолжает искать себе 
оправдание, а если не оправдание (она напомнила себе, сколько раз мусолила эту 
тему и приходила к одному и тому же: жажда расплаты и есть оправдание мести и 
никаких других оправданий ей не нужно), то ответ на вопрос: чего она хочет 
добиться? Ради чего взваливает на свои плечи этот груз? 

Пока они ехали, Майя сделала с десяток мелких глотков и не успела 
сориентироваться, как таксист уже притормозил возле её дома. Она рассчиталась, 
юркнула в свой подъезд и, пошатываясь, стала взбираться по лестнице, потому что 
лифт не работал. В бутылке оставалось чуть больше половины содержимого. 

Итак, чего она хочет добиться? Чтобы ему было очень-очень больно. Чтобы его 
больше ничто не радовало и не утешало. Этого она хочет? Да! Она хочет, чтобы у 
него не осталось ни одного стимула к жизни, ни одного спасительного 
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воспоминания. Она хочет, чтобы он проклял свою жизнь, чтобы проклял 
родителей, дедов и прадедов, свою страну, свой язык, свою систему координат. 
Чтобы ненависть сгноила его! Чтобы он медленно и мучительно умирал, 
проклиная всё на свете. Но она совсем не хочет, чтобы ненависть воскресила его, 
открыла ему источник энергии, который сейчас питает саму Майю. 

Майя вышла на балкон с сигаретой. Её глаза слипались, свет дворовых фонарей 
плыл оранжевой рекой на уровне третьих этажей. Её уже тошнило от этих 
раздумий. А вдруг злобырь только того и ждёт, чтобы мы дали ему повод 
расцвести во всей красе, подумала Майя. Вдруг он не может – как не может 
вампир войти в дом без приглашения – выпустить всю свою ненависть, пока мы 
не откроем ей дверь? Вдруг, изголодавшись по крови, он как раз её и добивается 
от нас? А когда мы спускаем ему обиды – чахнет? Майя прыснула. В конце концов, 
люди тонут в водоёмах, их кусают бешеные собаки, а патриотов и, можно сказать, 
национальных героев, случается, обирают и бросают подыхать от алкогольной 
интоксикации. 

Кто-то навязчиво звонил ей. Майя неподвижно лежала на диване, совершенно 
пьяная, и вдруг почувствовала, как её пальцы, обхватившие бутылку, 
разжимаются. Бутылка плюхнулась на подушку. Майя закрыла глаза, и обозвала 
себя балбеской за то, что ушла с третьего действия «Травиаты». Она попыталась 
мысленно прокрутить услышанную сегодня кабаллету, но после первых трёх фраз 
уже спала. 

Наутро в Майиной голове что-то волнительно резонировало, что-то 
недодуманное, недожитое. Назло собственному телу, которое уже изогнулось по 
форме дивана, Майя заставила себя выйти на улицу, – она знала, что если 
проведёт весь день перед телевизором, к вечеру депрессия усилится и ей захочется 
напиться, а завтра слишком важный день, чтобы накануне опять нарываться на 
стрелку с подленькими подрывными мыслями, которые ждут не дождутся, как бы 
ломануться к ней через горлышко очередной бутылки.  

При выходе со двора ей бросилась в глаза реклама кофе на бигборде: спящий 
мужчина на фоне моря, в котором нежится обнажённая девица, и надпись «Не 
проспи лето». Майя остановилась рассмотреть лица парня и девушки и вдруг 
поняла, что ужасно хочет видеть Колю. Поколебавшись несколько секунд из-за 
воскресенья, она набрала Яшу Кегеля. 

Коля вошёл в комнату для свиданий – восьмиметровую каморку, в которой 
помещались два обитых плюшем дивана, три не то кресла, не то стула и 
лакированный стол книжка у подоконника. Коля был аккуратно причёсан, 
побрит, а на скулах виднелся загар. 

—  Ты чего не накрашенная? – бодро спросил он. – И чего так вдруг? 

—  Ты зато весь сияешь, — усталым голосом, без улыбки, сказала Майя. – Как 
будто с курорта. И рубашечка явно новая. 

—  Так погода какая! Выйдешь во двор – и жить хочется! А рубашечку мать твоя 
подарила. С матерью всё в порядке? 

—  В порядке, — поспешно кивнула Майя. – Я так… без причины. 

Коля по-хозяйски расселся в кресле. 

—  Ты изнурённая, — Коля посерьёзнел. – Раз уж ты здесь, я тебе скажу, что давно 
хотел: я категорически против пересмотра. Это же деньги. И нервы. И без толку. 
Если бы я мог, я бы тебе помешал. 

—  Уроды, — чуть слышно проговорила Майя. 
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Коля хмыкнул. 

—  А как ты хотела: отстоять свои принципы за счёт других людей? 

—  Да не при чём тут принципы! Я хочу добиться результата! 

—  Брось – я тебя прошу. Доставь себе удовольствие на эти деньги. В конце концов, 
в этом деле я имею право слова. 

—  Какие твои права, — усмехнулась Майя. – Вспомнил о правах. 

—  Ну… — улыбнулся Коля. 

—  Да знаю я, что по-хорошему ничего добиться нельзя. С ними только их 
способами можно бороться. 

—  С ними вообще не нужно бороться, — в сердцах возразил Коля. 

—  А что? Смириться? —  Майя шумно выдохнула. – Мне иногда кажется, что ты 
сходишь с ума.  

Коля вздохнул и пристально, с едва уловимой насмешкой, посмотрел на неё. 

—  Послушай мой совет – перестань терзать себя этими гадкими мыслями. 
Доставь себе удовольствие. Сегодня воскресенье, ты припёрлась в тюрьму… 

—  Я как раз и собираюсь доставить себе удовольствие! 

Коля приоткрыл рот, вдохнул воздух, но так ничего и не сказал. Помолчав 
несколько секунд, он жалко усмехнулся, покачал головой и, наконец, совершенно 
спокойным голосом произнёс: 

—  Всё понятно. 

И замолчал. Майя, немного смутившись, подыскивала подходящий вопрос. 

—  Вас тут кормят нормально, а то я не подумала что-нибудь взять?… 

—  Нормально кормят, — сказал Коля. 

—  Но ты похудел, — заметила Майя как можно мягче.  

—  У меня была пара лишних килограмм, — отозвался Коля. 

Они помолчали. Коля блуждал глазами по комнате, изредка направляя 
оценивающий взгляд на Майю, будто собирался сделать комплимент или 
замечание по поводу её внешнего вида. 

—  Мама перекрасилась в рыжий цвет, — сообщила Майя. – У меня есть 
фотография в телефоне, но я телефон там оставила… Она придёт к тебе – 
увидишь… 

—  То, что ты в смятении –  первый признак душевной болезни, — перебил Коля. 

—  Так и есть, — внушительно проговорила Майя. – Но у меня крепкий 
иммунитет, он уже запустил защитную реакцию. Так что скоро я выздоровею.  

—  Вот оно что! – саркастически воскликнул Коля. – Иммунный ответ, говоришь. 
А с виду похоже, что ты принимаешь антибиотики. Ты, конечно, слышала, что 
антибиотики – специфическое лекарство, после них остаётся пустота.  

Майя улыбнулась краем рта. 

—  Пустоту можно заполнить. Сейчас важнее всего победить болезнь. 

—  Антибиотики, знаешь ли, одно лечат, другое калечат, — продолжал Коля, 
сверля её взглядом. – В конечном счёте, как раз иммунитет они и калечат. 
Здоровый организм должен справляться без антибиотиков. 

—  А ты справляешься? – спросила она.  
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Коля смотрел прямо на неё, его лоб слегка подрагивал – в этом характерном для 
Коли тике Майе часто чудился невысказанный вопрос, а иногда – когда он 
сопровождался улыбкой – радостное удивление. Майя скосила взгляд на его руки 
и ноги – они были тверды и неподвижны. Спокойны, как и его бестревожное 
лицо.  

— Как ты с собой это сделал? Ты платишь такую цену, а выглядишь, как будто 
ничего не потерял. 

—  Я здоровый человек, Майя, — Коля напряжённо улыбнулся. – Что такое три 
года для здорового человека? Я расцениваю их как прививку. Для лучшей работы 
своего иммунитета, – Коля подмигнул ей.  

—  Ты просто играешься метафорами, — вздохнула Майя. 

—  Не вопрос – давай называть вещи своими именами! Как ты назовёшь, во что 
сама играешься? – воскликнул Коля, и ускользнул в какую-то нору за своей 
мыслью. Видимо, он там её настиг и оприходовал, потому что взгляд его скоро 
сфокусировался. – То-то я не мог понять, как вам удалось договориться с этой 
подругой… 

—  Рогоненко. 

—  С ней. Майя… Ты играешь в игру, в которой руководят тобой. Понимаешь? Не 
ты руководишь, а тобой. Сначала он даёт тебе повод для, как ты говоришь, 
защитной реакции. И ждёт её. А ты не можешь остановиться, пока не 
отреагируешь. И что потом чувствуешь? Удовлетворение? Возможно. Но 
удовлетворение не означает приход хорошего на смену плохому, и не означает 
возврат отобранного. Удовлетворение – это способ усмирить взбесившееся 
чувство, и только. Лишь один из способов. В придачу к удовлетворению ты 
приобретёшь пустоту, тяжесть и ощущение вечного долга. Ты обязательно их 
почувствуешь – забудь думать, что тебя ждут светлые чувства. Долговое рабство – 
вот что ты выиграешь после того, как исчерпаешь защитную реакцию. 

Майя вздрогнула. Произнесённые Колей слова заставили её вспомнить Яшу 
Кегеля и одновременно вывели её из себя. 

— Предлагаешь отказаться от защиты – класс! Тебе не кажется, что это 
противоестественно? 

—  Маюша, послушай… 

—  Неужели ты сам не хотел отомстить? Никогда не хотел? Честно! 

—  Маюша, я тебе скажу откровенно, чего я хочу. Нет, подожди, я тебе по-другому 
скажу – как я сам себе объясняю: не бывает так, чтобы всегда без проблем. 
Понимаешь? Но как только ты сама станешь источником гадости – мир 
отвернётся от тебя как от прокажённой. Ты будешь как грязный сосуд: что в тебя 
ни залей – ты всё будешь пачкать. Напьёшься своих антибиотиков, и заработаешь 
аллергию – будешь страдать от насморка, отёков и экзем. Ты удивляешься мне, а я 
выше всех. И ты должна быть выше всех. Ты не хочешь слушать мои просьбы, не 
признаёшь за мной права слова, — Коля весело улыбнулся. – Но согласись хотя 
бы, что я в состоянии более точно оценить, — он подчеркнул это слово. – Свои 
потери. Так вот, Майя, чтоб ты знала, — это малое зло. Я считаю, что ценой этого 
малого зла я покупаю… назови это благополучием… гармонией… назови это 
счастьем… Я готов заплатить эту цену. Мне приятно, что ты беспокоишься о моих 
счетах, но это всё-таки моя цена, а твоя ещё – очень может быть – не оплачена. Я 
готов, Маюша, заплатить и за тебя. Но ты должна знать, как: почему, ради чего. 
Ты должна быть выше всех. И справляться сама. И сейчас, и потом, и всегда. А 
знаешь, что нужно сделать, чтобы было проще – перестать сравнивать свою хату с 
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соседской, поняла? И перестать искать виноватых. Это всё из одной оперы. Мол, 
этому мудаку – как с гуся вода, а человек в тюрьме ни за что. Смотри за собой и 
получай удовольствие. Себе. Если когда-нибудь тебе придётся оценивать уже свои 
потери, и жизнь так сложится, что я не смогу прийти к тебе на помощь, не будь 
жадиной. Где-то теряем – где-то найдём. 

Майя открыла рот, но долго ничего не произносила – она была растрогана его 
словами. 

—  Я их всех ненавижу, — плачущим голосом сказала она. 

—  И я, — воскликнул Коля. – Но я люблю себя. Гораздо сильнее, чем ненавижу 
их. 

Майя кусала губы. 

—  Мне так жаль маму, — едва сдерживая слёзы, призналась она. – Неужели тебе 
её не жаль? 

Коля расплылся в умилённой улыбке. 

—  Я люблю твою мамочку, — сказал он, и в его глазах тоже засверкали слёзы. – 
Но иногда не обходится без испытаний. Она вытерпит. Ничего, ничего, придётся 
потерпеть. 

Мама уже терпела. Мама уже платила. Вряд ли она задумывалась, чьи это счёты, и 
вряд ли ей предлагали выбор. Вряд ли ей пришло в голову соизмерять потери и 
находки. Но зато она знала не понаслышке, какая требуется сила характера, чтобы 
вытерпеть, когда земля избавляется от ангелов. Майя не раз пыталась представить 
себя на месте мамы, когда у той на глазах сгорал в лихорадке её пятилетний брат, 
а потом медленно и мучительно погибала мать – Майина бабушка – сначала 
утратив рассудок, а в последний год собрав золотую коллекцию инсультов, 
которые отнимали у неё по одному полезному органу в месяц. Большой загадкой 
для Майи оставался стимул, который помог маме вынести всё это. И, что 
совершенно не укладывалось в Майиной голове, – как мама смогла пережить своё 
горе без сигарет. 

Артём Держигора растянулся на деревянном шезлонге и сквозь тёмные очки 
смотрел на море. На столике под зонтом потели несколько бутылок пива и 
харрикейны с коктейлями. Воздух вокруг него наполнился шумом и влагой от 
возвратившейся с купания компании. Здесь было около десяти человек обоих 
полов. На голову Артёма панибратски опустилась рука и потрепала его по 
волосам. Загорелый блондин откупорил бутылку пива и запрыгнул на соседний 
шезлонг. Артём пренебрежительно передёрнулся. Майя разглядывала его тело – 
тощее, сухое, без выраженных мускул, смуглое, но с какой-то желтизной, 
очевидно, берущее пример с фигуры его матери, а не отца. Вместо плавок на нём 
были шорты, которые плоско свисали в районе промежности. 

Вот он, этот презрительный сноб, которого завтра ожидает срам, какого отец не 
чаял для него в жизни. Завтра два нечистоплотных бугая спустят с него эти 
широкие шортики и вдоволь насмотрятся на его половое устройство, 
протестируют его механизмы, научат парня, как доставить удовольствие 
ненасытным сексоманам. Вот он лежит, погрузившись в меланхолию, – извечную 
спутницу пресыщенных отпрысков, ни слухом, ни духом, какая участь уготована 
ему неизвестной, которая тут же – в двадцати метрах, на набережной, — с 
аппетитом курит сигареты, пачка которых стоит в пять раз дешевле, чем бутылка 
пива, от которой он брезгливо воротит голову.  

А рядом шумит море и белеет вычищенный песок. И такой многогранный июнь 
развесил своё целомудренное небо над ними, считающими караты в брильянтах, 
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нули в прибылях и отдающими императивные указания. Их лица суровы и 
неприступны, они подобны богам или монархам, чья особенная природа и  чьё 
беспримерное могущество не постигаются ни в именах, ни в фигурах, ни даже во 
взглядах, но подразумеваются, подтверждаются манерами и речами. 

Что в его жизни, думала Майя, стало следствием его избранности? Какие 
действительные преимущества он имеет перед теми, кому не суждено избегать 
ответственности за преступления, кому не светят виллы на берегу моря и кто лишь 
на картинке сможет любоваться автомобилем, за рулём которого, не гнушаясь 
помятого на предыдущем перекрёстке бампера, будет раскуривать косяк Артём 
Держигора? Какая имеется в его жизни особая ценность, благодаря которой он 
сам и миллионы единомышленников его считают Артёма Держигора счастливцем 
и жаждут занять его место? Может быть, дружба с этими симпатичными 
девушками и парнями? Право быть своим среди этого шика, лежать вот так под 
зонтом в окружении коктейлей и подтянутых фигур на самом дорогом пляже 
города или пройтись под парусом по зелёным волнам? Может быть, осознание 
того, что в твоём распоряжении предмет чужой неосуществимой мечты? В этом 
наслаждение? В жару – ледяная жидкость на расстоянии вытянутой руки, в холод 
– не покидать салона автомобиля дольше, чем на тридцать секунд, в скуку – 
развлечься выбором развлечения, в отпуск – первым классом, в обед – 
деликатесы, в ванной комнате – вид на море, в выходные – элитный приём. 
Благодаря этому он счастливец? Отсутствие необходимости мыть посуду, 
пересчитывать сдачу, стоять в очереди, забивать гвозди, стричь газоны, потеть, 
трястись, спешить, томиться, извиняться? Соседство с высокими людьми и 
широкими сердцами, место в кругу всезнаек, доступ к эксклюзиву, близость 
нирваны, воспитание вкуса тоньше русого волоса? Потому у него такой 
счастливый вид? Власть казнить и миловать, определять право и лево, записывать 
в годен/не годен, а также иммунитет, индемнитет, словом, всеобъемлющая 
неприкосновенность на любой случай? Это ставит его в столь завидное 
положение?  

Может быть, он счастливец, потому что в его мире нет такого ближнего как Артём 
Держигора? 

Майя прикусила губу от приступа внутренней боли, напряглась так, что лоб её 
едва не треснул, и шумно выдохнула, расслабляясь и расползаясь по скамейке. На 
глазах выступили слёзы, она зажмурилась и громко сказала: 

—  Сгнивай! 

Несколько человек из компании Держигора повернули головы. Встав со скамейки, 
Майя надела солнцезащитные очки и зашагала прочь. Поднявшись по склонам, 
она очутилась высоко над набережной, где зеленели акации и прогуливались 
образцовые семьи. Она одолела последнюю лестницу и выбралась на бульвар, где 
на неё сходу навалилась пёстрая афиша, приглашающая на сегодняшний концерт 
какой-то поп-группы. Майя остановилась и огорошено вгляделась в крупным 
шрифтом выведенную дату концерта. На лице её вспыхнула улыбка. 

«Вспомнила о твоём дне рождения…» набрала Майя в окошке для сообщений и 
задумчиво потёрла пальцами корпус смартфона, наблюдая, как воодушевление 
тонет в секундах. Она сбила набранное сообщение и сунула телефон в карман. На 
светофоре зажёгся зелёный. Майя оглянулась, чтобы бросить прощальный взгляд 
на море и бархатные склоны. Перейдя улицу и прошагав несколько десятков 
метров, она достала смартфон, восстановила сообщение и поспешно отправила 
его. Следующие три минуты, пока вибрация в кармане не возвестила об ответе, 
она упрекала себя в инфантильности.  
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—  Полный бред, — с досадой пробормотала Майя.  

Идиотская выходка. Какой смысл начинать диалог с человеком, мысли о котором 
обжигают постыдным воспоминанием. Зачем ему знать, что она внезапно 
подумала о нём, когда они, каждый про себя, договорились забыть друг о друге. 
Майя передёрнулась – она заново испытала потрясение, как в тот день, когда 
оказалась лицом к лицу с женой человека, который за десять минут до того 
казался ей самым близким и самым желанным на всём белом свете и которого эта 
встреча – лицом к лицу с его женой – отбросила на непреодолимое расстояние. И 
как потом из мутной толщи этого потрясения стала всплывать жгучая, сдобренная 
ревностью обида, и бешеная злоба на него за то, что подстрекал её обмануть саму 
себя. До этой минуты она не решалась поставить себя на его место и представить, 
до какой степени смешной должна была выглядеть в его глазах. 

 «А я сразу не сообразил, почему вдруг воздух стал таким сладким, и захотелось 
всех расцеловать». 

Майя прочла сообщение четыре или пять раз подряд и, снова и снова читая в 
строке отправителя «Дима Попов», вздрагивала от стыдливого трепета. 

«Я тут подумала, что разница между нашими настроениями так же малозаметна и 
так же кардинальна, как частица «не». Ни за что не угадаешь, откуда она 
исчезнет, где ты её упустил и когда она тебе померещилась». 

Она почти бежала по узкой тенистой улице мимо трёхэтажных особняков, и 
какая-то неведомая сила норовила подбросить её вверх. В кармане завибрировал 
смартфон, а Майя, не читая, мчалась вперёд, ещё увеличив темп и кое-где 
подскакивая, как будто проверяла, не может ли и правда взлететь. В конце улицы 
она не выдержала и прочла Димкино сообщение: «Эту разницу вполне можно 
выразить в виде разницы между «ты мне написала» и «ты мне не написала». 

Остановившись на перекрёстке, Майя мысленно перебрала уйму дел, которыми ей 
внезапно захотелось заняться: купить для мамы последний диск Розенбаума, 
отдать в ателье для укорачивания ещё месяц назад купленные брюки, взять билет 
на вечерний спектакль, навести, наконец, порядок в ящиках стола и найти 
скидочную карту парфюмерного салона, заскочить к Алёне на французский 
маникюр, взять Илону с дочкой и поехать в Луна-парк.  

Первым делом Майя решила проверить, появились ли на рынке абрикосы. 
Проходя мимо дедова двора, она заметила его на балконе и махнула ему рукой. 

—  Ты ко мне? – воодушевляясь, закричал с балкона дед. 

Майя поколебалась полминуты и крикнула в ответ: 

—  Тогда ставь картошку. 

—  Есть, — сказал дед и скрылся за занавеской. 

Майя зашла на рынок, пробежала по торговому ряду, не обнаружив абрикос, 
выбрала черешню почернее и на обратном пути захватила в магазине две бутылки 
пива. 

Дед сидел на дощатой кушетке с видом помещика, оглядывающего свои владения, 
и любовался панорамой, которая открывалась с его балкона и вправду богатая, – 
были видны и престарелые соседки на скамейках, и местная детвора, и 
примыкающие дворы с их завсегдатаями-доминошниками, и жители в окнах 
домов, и шумная площадь, и рыночные павильоны, и проезжая часть вдалеке, и за 
нею зелёные аллеи, уходящие к морю.  

Из кухни ещё не выветрился умопомрачительный запах жареной картошки. Майя 
сполоснула стаканы, налила в них пиво и предложила один деду. Она устроилась 



 183 

на шатающейся табуретке, подпирающей бортик балкона, и засмотрелась на 
оранжево-желто-зелёную картину послеобеденного воскресенья. 

—  Красота? – самодовольно спросил дед и, сделав глоток пива, поморщился. – 
Холодное! 

—  Красота, — подтвердила Майя и добавила. – Пиво и пьётся холодным. 
Ледяным. 

—  Я же тебя не спрашиваю, как оно пьётся – я тебе говорю, что для меня оно 
холодное, — резонно возразил дед и сделал ещё один глоток. 

Майя закатила глаза. Её рука в кармане поглаживала телефон. Пиво имело тот 
бесподобный насыщенный, чуть сладковатый вкус, приправленный холодком, 
какой бывает у него, когда пьёшь его тёплым солнечным днём, никуда не 
торопясь, потакая лени и предвкушая нечто приятное, как, например, уютный 
вечер или романтическое свидание.  

«Пью пиво с дедом и испытываю такое удовольствие, как будто это у меня день 
рождения», написала Майя. 

Он долго не отвечал, минут пятнадцать, а потом написал: «Побудешь со мной 
сегодня?» 

«Если бы я была посмелее, я бы предложила это первой». 

—  Кому ты звонишь? – спросил дед. – Маме? 

—  Я не звоню, а пишу сообщение. Нет, не маме. 

—  А чего так улыбаешься? Хлопцу пишешь? – усмехаясь в усы, догадался дед. – А 
с мамой связывалась? 

—  Сегодня – ещё нет, — с неохотой отрываясь от своих мыслей, отозвалась Майя. 

—  Так позвони ей. 

—  Зачем? Я позже позвоню – ближе к вечеру. 

—  А почему сейчас не позвонить? 

—  Я же говорю, мы обычно созваниваемся вечером. 

—  Вечером меня не будет, — с сердитым раздражением сказал дед. 

—  Будто ты сам не можешь позвонить, — Майя, качая головой, набрала мамин 
номер. – Алё. Привет. Я? У деда. Он жаждал, чтобы я немедленно тебе позвонила. 

Майя выжидающе поглядывала на деда – что он станет говорить. Но дед 
отвернулся и вновь занялся разглядыванием окрестностей. 

—  Ты себя хорошо чувствуешь? – дёрнув деда, озвучила Майя мамин вопрос. — 
Кивает. Всё нормально. А как там бабушка Зина и дедушка Коля? Передавай им 
привет. 

—  А что, мама у бабы с дедом? – бесцеремонно воскликнул дед. 

Майя кивнула, предупредительно поднося указательный палец к губам, и 
попросила маму повторить последнюю фразу. 

—  А что она там делает? – нахмурился дед, игнорируя Майины знаки. 

Майя, метнув сердитый взгляд на деда, зашла в кухню. 

—  Что ты сказала? – переспросила Майя в трубку. – Я ушла с балкона. Дед орёт, 
как всегда, — ничего не слышно. Когда он по телефону говорит – так попробуй 
пикнуть. У тебя нормально всё? Хорошо. Я постараюсь зайти во вторник.  

—  Мама не приедет? – спросил дед, как только Майя вернулась на балкон. 
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—  Нет, с чего бы, — с раздражением отозвалась Майя.  

—  А что, она у бабы с дедом? – повторил дед свой вопрос. 

—  Я уже сказала, что да. 

—  Что это она у них делает? – провокационно поинтересовался дед. 

—  Навещает. 

—  Хо-хо, — дед гнусно ухмыльнулся. – Можно подумать, требуется их навещать. 

—  Они пожилые люди, баба Зина почти не ходит, дед Коля плохо себя чувствует, 
и да, их требуется навещать. Ты бы тоже мог их навестить. Или звонить им хотя 
бы изредка. 

—  О-хо-хо, тот молчит – слова не добьёшься, зато она рот не закрывает, — со 
злобным азартом сказал дед. – Главное, тот молчит, как немой. Ни «бэ», ни «мэ». 
Я же ему тогда говорил: запиши меня в кооператив! Он же был председатель 
кооператива! А он – ни «бэ», ни «мэ». Молчит. Как немой. Я ему говорю: сват, ты 
же взял в кооператив – он же взял в кооператив – из цеха своего половину 
работников, и бабину родню. А он: «Ни, ни», — оттопырив челюсть, сымитировал 
дед. – И бежать от меня – как будто я его арестую. А тьфу на тебя, чтоб ты пропал! 

—  Прекрасная история, — покачала головой Майя. – Только ты всё напутал. Дед 
Коля никогда не был председателем кооператива.  

—  Это ты мне будешь рассказывать? – спесиво вскрикнул дед. – А откуда у него 
дача, где мы ездили? 

—  А причём тут одно к другому? Той даче сто лет в обед. Дед Коля её ещё до 
женитьбы получил. Он входил в какое-то рыбацкое сообщество. А председатель 
кооператива – это ты его спутал. Я даже знаю, с кем! 

—  Ты, может быть, лучше меня знаешь? 

—  Ты же эту историю про соседа своего бывшего рассказывал! Про лысого деда, 
который двумя этажами ниже жил. 

—  Ты слушай, что я тебе говорю! 

—  Тот дел был председателем в приморском кооперативе. И ты у него всё время 
курень выманивал. Но то когда было – вспомнил. Того деда уже лет пять, как на 
свете нет! 

Дед окинул её уничижительным взглядом. 

—  Я что, пьяный, по-твоему? 

Майя сокрушённо поджала губы. 

—  Нет, наверное, я пьяная. 

Дед с минуту молчал, собирая мысли, которые разбежались от него в страхе. 

—  Колин отец – Колин, — дед потряс пальцем. – Маминого Коли! 

—  Ну? – насторожено произнесла Майя. 

—  Был председателем кооператива, — заключил дед, удостоверяя озвученное 
безапелляционным кивком. 

—  Ясно, — выдохнула Майя. 

Дедово лицо прояснилось. 

—  Он ещё не оглох? – едко поинтересовался он. – Или он в самом деле был 
глухонемой? Что ни спросишь – молчит, как немой. Зато она тарахтит. И такое, 
что хоть стой, хоть падай. 



 185 

—  Что же такое она тебе сказала? – полюбопытствовала Майя. 

—  Не было, говорит, голода. Выдумывают, говорит, слыхала? – бешено вращая 
глазами, выдал дед. 

—  Ах, вот оно что, — смекнув, пробормотала Майя. – Это о каком голоде речь 
шла? Какого года? 

—  Ты слушай, что тебе говорят, — вспылил дед. – Какого года… Что за…? 

—  Это про сорок шестой год вы спорили? – уточнила Майя. 

—  Вообще, вообще! – раздражённо затрясся дед. – И про сорок шестой тоже. 

—  Так что, она отрицает, что был голод? 

—  Я, говорит, не помню голода. Помню, кашку всегда кушали. А я ей говорю: как 
же вы могли помнить, если вам два года от роду было? А она: а вот так, говорит, 
помню. А я ей говорю, что она не помнит, как у меня двести гривен в прошлом 
году одолжила, а что было восемьдесят лет назад – так утверждает. А она говорит: 
мне мамка рассказывала. Мамка ей рассказывала! 

—  Чего ты разошёлся, ну, она любит приврать немного. 

—  Больная на голову старуха, — плюнул дед. – Вот так бы взял и головой об стену 
– надо же думать, что говоришь. Это он, он должен был так сделать ещё десять лет 
назад, когда она в первый раз рот свой открыла, чтобы такое ляпнуть. А тот 
вообще невменяемый. Ни сказать, ни ответить, ни спросить, ни возразить. Что за 
люди? 

Майя глубоко вздохнула. 

—  А когда мамка две души похоронила от голода, так не было голодовки, да? — 
помолчав, продолжал дед. Майя покосилась на него, заранее зная, что увидит 
слёзы в его глазах. 

—  Ну что ты обращаешь внимание… 

—  Мамка ей рассказывала. Кашку она ела…  

—  Она же, дед, в городе жила. В сорок шестом году, — осторожно заметила Майя. 
– Про тридцать первый, конечно, не может она помнить. А в сорок шестом – она 
же не знает, как на селе было. 

—  Так пускай молчит, если не знает, — взорвался дед. – Буду я ей звонить, 
навещать. Ага! Тьфу, гадость какая! 

—  Слушай, я сейчас на базаре была, там столько черешни дармовой. Набрать тебе 
– сделаешь закрутки? – предложила Майя, чтобы отвлечь деда.  

Но было поздно. Дед уже соскользнул в кулуары собственной памяти.  

—  Как они плакали, — дед зашатался всем корпусом. – А мамка пела. Чтобы не 
было слышно, как они плачут. А они ещё громче плакали, — он усмехнулся сквозь 
слёзы. – А она ещё громче пела. Очень громко пела, — дед высморкался. – Знов 
зозули голос чуты в лиси. Ластивкы гниздэчко звылы в стриси… 

То была застоявшаяся, старинная Вселенная, тёплая от чувств и сырая от слёз. 
Входы в неё были заделаны ватой, как щели в деревянных окнах: кто не знает – не 
заметит. Уходя, дед забывал – как забывал и сотни других вещей – закрыть за 
собой дверь. Это было безопасно, потому что все, для кого эта Вселенная могла 
иметь значение, давно умерли. Дед остался единственным её обитателем. Но он 
был предан ей безраздельно. 

Сквозь оставленную дедом приоткрытую дверь Майя видела, что это добрая и 
мягкая Вселенная, где много лет назад многие люди, должно быть, обретали то, 
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что привязывало их к жизни, и где, возможно, пряталось то, что доставалось им в 
компенсацию за непростые судьбы, и где, наверное, хранились награды за уйму 
обязанностей, которые эта требовательная Вселенная заставляла их выполнять. 
Она воспитала их совсем иначе, чем нынешние воспитывают своих. У неё не было 
очевидных преимуществ, и, вероятно, поэтому Майе упорно казалось, что она 
должна была научить их чему-то особенному, чего они не сумели передать своим 
детям.  

—  Мне кажется, тебя никто никогда не обижал… — улыбнулась Майя.  

—  Всюды буйно квитнэ черемшина, — отмахнувшись, продолжал тянуть дед. – 
Мов до шлюбу вбралася калына. – Он уже забывал целые фразы в песнях, 
которые его Вселенная знала наизусть, которые лились по ней неустанно дни и 
ночи напролёт, которые стали её водой, образовали её гидросистему, но мелодия, 
живучая, неудержимая, чуть изворачивалась и возрождалась в его устах – как 
кожа на повреждённых участках – новыми гранями неуязвимой своей гармонии. 
– Вивчара в садочку, в тыхому куточку, ждэ дивчына ждэ… 

В перламутровой фарфоровой пиале, которую Майя после бабушкиной смерти 
забрала себе, чернела гигантская черешня. В бокале на тонкой ножке пузырилось 
её любимое шампанское. На декоративной дощечке были выложены бельгийские 
трюфели. А в морозилке дожидался своего часа карамельный пломбир. От кожи 
поднимался пар после давешнего душа и исходил аромат геля – одного из тех, что 
Илонын муж возил на продажу якобы прямо из Франции (он пролежал в ванной с 
полгода, пока сегодня Майя не вспомнила о нём).  

Она с наслаждением опустилась в раскладное кресло, перекинула влажные 
волосы через спинку и закурила, глядя на июньское небо, отражающее тёплый, с 
первыми ласточками жары, воскресный вечер, полный ожиданий и 
предвкушений, несущественных тревог и трепетной свободы, которая истекает на 
глазах. Зыбкий, невесомый, ускользающий покой воскресного вечера, дающийся в 
руки лишь тому, кто не оставил на завтра неразрешимых проблем, не погряз в 
цейтноте, и, даже если приходится уезжать оттуда, где отдыхал, избегнул тоски и 
только дольше обычного купается в последний раз, жадно выкуривает последнюю 
сигарету, внимательно смотрит в окно – запоминает, какие здесь растут деревья и 
как расположены дома, фантазирует, откуда наилучший вид на окрестности – 
словом, стремится насытиться сладкой своей свободой. 

Телефон вздрогнул новым сообщением от Димки. Майя помедлила читать. С 
неизъяснимой нежностью она вспомнила давнишний эпизод, который случился, 
когда им с Димкой было по шестнадцать. Она пришла к нему в гости со своим 
другом, студентом музыкального училища. Парень прыгнул за Димкин Petrof, 
пылившийся с того времени, когда Димкина старшая сестра окончила 
музыкальную школу, и забрынькал. Потом, как водится, стал играть всё, что 
помнил наизусть, и с каждой новой пьесой все меньше выделывался, всё больше 
сосредоточивался. Наконец, дошёл до ноктюрнов Шопена и перестал вертеться и 
комментировать. А Майя с Димкой сидели на диване и слушали. Димка постоянно 
поворачивался к ней – он был потрясён, он ждал от неё ответа, но Майя лишь 
глупо лыбилась и гордо кивала, давая понять, что ей льстит Димкина оценка 
таланта её друга. А потом десятки раз она сама так же поворачивалась к своему 
спутнику, чтобы увидеть его ошеломлённого, с рыдающей душой, но получала 
пафосный восторг, изливающийся в восхищённые отзывы. 

Ответ на Димкино сообщение обошёлся ей в бокал шампанского и очередную 
сигарету. Докурив, Майя подошла к зеркалу, которое висело в углублении 
балкона, и стала лепить причёски из влажных волос: закручивать их в гульки, 
формировать из них высокие короны, вспушивать и, наоборот, приглаживать, 
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подбирая, в каком обрамлении её лицо выглядит наиболее привлекательно. 
Наигравшись, она высунулась с балкона и вдохнула пахнущий высохшей травой 
воздух – за возможность вот так дышать без ограничений и жить жизнью двора и 
улицы, не выходя из квартиры, Майя ценила свой незастеклённый балкон. 

Димка прислал сообщение: «Неужели серьёзно – визит с тем лохматым маэстро 
твоё самое трогательное воспоминание о нас? Лично для меня абсолютным 
лидером стала наша последняя встреча. Я надеялся, что и для тебя так же». 

Дочитав, Майя почувствовала, что заливается краской. Через минуту, не выпуская 
из рук телефона, она набрала номер Хориста. 

—  Вадим, это я… 

—  Зачем ты звонишь? Всё готово. 

—  Я хочу внести коррективы, — тихо сказала Майя. – Завтра в девять вечера по 
старому адресу приведи её. Только постой в стороне и убедись, что она уйдет 
вместе с женщиной. 

—  И всё? 

—  Да. Завтра до этого времени я переведу остаток суммы. 

—  На этом мы закончим? 

—  Дашь мне знать, забрала ли её женщина. На этом закончим. 

Помедлив, Майя набрала следующий номер. 

—  Алёна, я хочу изменить завтрашний план. В половине девятого встретимся на 
квартире. Сами. Я отдам тебе ключ и выплачу неустойку. 

—  Офигеть, ты что, всё отменяешь?! 

—  Да. 

—  Так дела не делаются! Мы договорились! 

—  Обстоятельства изменились. 

—  У него или у тебя? 

—  У него, — подумав, солгала Майя. 

—  Его там завтра не будет, что ли? Так что, нереально выяснить, где он будет? Не 
завтра, так в другой день. Слушай, я рассчитывала на всю сумму, это не дело! 

—  Я выплачу тебе неустойку – половину вознаграждения. С ним ничего не 
получится. 

—  Офигеть! 

—  До встречи в восемь тридцать завтра, — Майя бросила трубку. 

Последней Майя набрала Антонину Рогоненко. 

—  Завтра в половине девятого вечера приедешь за дочерью. 

—  А-а-а… — вопросительно протянула Рогоненко. 

—  Тебе что-то непонятно? 

—  Я всё поняла, — бодро воскликнула Рогоненко. – Слава Богу. А я почти 
поверила, что ты серьёзно собираешься…  

Майя не стала дослушивать. Она отключилась и поджала губы. 

—  Вот и всё. Живи, гнида. 

На западе пророкотал гром. И встрепенулась, заволновалась, нетерпеливо 
потянулась к небу мучимая жаждой, почти совершенно уже выгоревшая трава, 
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которая ещё три недели назад была беспросветно густой и ослепительно зелёной. 
А во дворах тяжёлые гроздья акации уже поглаживал холодеющий воздух, и 
сыпались с тополей остатки майского снега, и катился волнительный шорох 
промеж навостривших уши одуванчиков, и на рваном грузнеющем небе стали 
затягиваться зияющие синью дыры.  

Майя выскочила из дома, чтобы проникнуться мягкой, уже не хрустящей 
свежестью вечера, дождаться грозы и дать волю своим чувствам. Она так и не 
высушила волосы, и только потом сообразила, что ливень всё равно намочит их. 
Вопреки её ожиданиям, она не испытывала разочарования. Как не испытывала и 
досады. Ей просто не хотелось вообще ни о чём думать, только подпевать песням в 
наушниках, которые сотни людей, живущих в одном с ней городе, едущих на 
машинах, спешащих по домам, прочь от душистого июня, слушают вместе с ней.  

Она шла через знакомые с детства дворы, задерживалась в их закоулках, 
присаживалась на их качели, и когда, миновав все дома, вышла на широкую-
широкую улицу, за которой уже начинались поля, успела увидеть кусочек заката – 
его словно не дотерли дежурные, подготавливавшие небо к грозе.  

И пока она шла по широкой-широкой улице, внутри неё всё поднималось и 
расцветало, как будто внезапно состоялось нечто очень долгожданное, и 
предвкушало грозу, как будто та должна была принести что-то драгоценное новое, 
и её голову покидали даже самые неподъёмные и ленивые мысли. 

Show must go on, как нельзя кстати запел по радио отчаянный и страстный голос. 
Голос, который звучал как апогей всех апогеев. Голос, который заходящее солнце 
увенчало своей короной, вокруг которого вздыбились придавленные к горизонту 
облака, от которого зарделись цветущие вдоль дороги маки.  

А Майя всё шла взлетающим шагом по майской стороне улицы и вдруг увидела на 
противоположной, сентябрьской, стороне себя, стройную, загорелую, 
одухотворённую, идущую во встречном направлении. Майя обернулась, чтобы 
знать, куда она идёт и откуда она идёт. И там, и там была жизнь. И лето только-
только начиналось.  


