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Аннотация
Перед вами первая книга из поистине народного сериала «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»,

полюбившегося миллионам читателей и телезрителей.

У Татьяны Захаржевской было все: любящие родители, выполнявшие любую ее
прихоть, красота, блестящий ум, деньги. Но только рискуя своей жизнью она чувствует,
что живет по-настоящему. Татьяна начинает с шайки воров, где из подруги вожака
быстро превращается во вдохновительницу и организатора самых головокружительных
преступлений…

У второй Татьяны не было ничего, кроме красоты и желания выбиться в люди, с
которым она приезжает в Ленинград…
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Дмитрий Вересов
Черный Ворон

Мы только куклы, вертит нами рок,
Не сомневайся в правде этих строк,
Нам даст покувыркаться и запрячет
В ларец небытия, лишь выйдет срок.

Омар Хайям

 
Несколько слов от автора

 
В работе над «Черным Вороном» я преимущественно опирался на рассказы самой

Тани Лариной и людей, хорошо ее знавших или знающих. Про вторую Таню, Захаржевскую,
одни говорили скупо и неохотно, другие мало чем могли поделиться. Поэтому по роману она
пронеслась неким фантомом и канула в никуда. Признаюсь, временами и мне самому она
казалась продуктом не в меру разгулявшегося воображения. Однако, когда «Черный Ворон»
уже несколько месяцев благополучно летал по книжным просторам России и ближнего зару-
бежья, Таня З. сама разыскала меня.

Ее нынешнее имя и обстоятельства нашей встречи разглашению не подлежат, могу
лишь сказать, что произошла она очень далеко отсюда и длилась всего несколько часов. На
прощание Таня передала мне несколько аудиокассет, которые легли в основу «Белого танго»,
а потом, согласно нашей договоренности, были мной уничтожены. Так читатель смог позна-
комиться с историями обеих полусестер (принятое слово «сводные» в их случае не кажется
мне правильным), однако, в силу колоссального несходства характеров и биографий главных
героинь, книги получились очень разные – по жанру, по стилистике, по мироощущению.
Многие читатели, полюбившие «Черного Ворона», не приняли «Белое танго», и наоборот,
те, кто с прохладцей отнесся к пируэтам мудрой птицы, от души согрелся в огненном танце
с лихой рыжей бестией. И почти незамеченным осталось то, что обе книги суть половинки
единого целого, и одна без другой – это все равно что север без юга и день без ночи. Одним
из исключений явились кинематографисты, почувствовавшие, что именно объединение двух
начал, олицетворяемых такими разными сестрами, придаст необходимую объемность наме-
чаемой экранизации двух книг. Тане Лариной идея экранизации очень понравилась; воз-
можно, она даже согласится сыграть саму себя – в тех сценах, где роль приближена к ее
нынешнему возрасту.

Перед вами – полная версия истории двух Татьян. Надеюсь, что обе останутся
довольны – и читатели тоже.

Петербург, Дмитрий Вересов
15 декабря 1999
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Глава первая

ЗАМОК ВЕДЬМ И ХИЖИНА БЛУДНИЦЫ
 

27 июня 1995

Окно выходило на запад, но внезапный утренний свет, упав на лицо женщины, разбу-
дил ее. Настырно кричали чайки.

– Заче-ем? – сонно жмурясь, протянула она.
Мужчина отошел от окна, склонился над нею и поцеловал в глаза, щекоча ей лицо

светлой бородой.
– Прости, зайчонок, но уже пора. У нас много дел. Сама знаешь.
– Знаю. – Она вздохнула и потянулась. – Жалко. Я такой сон видела…
– Хороший? – с некоторой тревогой спросил он.
– Хороший. Я не помню, про что. Только самый конец: будто я летаю под высоченными

расписными сводами какого-то дворца, и музыка играет, такая божественно чудесная, а
внизу танцуют люди в старинных костюмах. Маленькие, красивые, как куколки… Глупо,
правда?

– Ничего не глупо, – возразил он.
– Когда сны рассказываешь или даже про себя вспоминаешь, всегда глупо получается.

А сегодня особенно: грузная сорокалетняя бабища, а все летает.
Он притворился сердитым:
– Не смей называть мою жену бабищей, да еще грузной! Она самая прекрасная жен-

щина на свете!
– Вы необъективны, доктор Розен.
– Прошу вас заткнуться, миссис Розен!
Он рассмеялся, плюхнулся на широкую кровать рядом с ней и принялся целовать ее

шею. Она перевернулась и шлепнула его по плечу:
– Не распаляй меня. Некогда, сам же говорил… Слушай, а может, ну ее, эту мэрию.

Что, Кристи с Алексом без нас не справятся?
– Справиться-то справятся, – со вздохом ответил он, – только по протоколу и нам с

тобой быть полагается. Покажемся – и тут же назад, на твое мероприятие.
– Не говори так, – серьезно сказала она и поднялась. – Это важно, и не только для

меня.
– Тебе виднее. Еще пару лет назад я бы всех этих… приглашенных собственными

руками придушил, после всего, что они с тобой… А теперь я спокоен. Честно говоря, мне
даже любопытно. Возможно, ты не напрасно затеяла это дело. – Он оттолкнулся руками
от эластичного матраса, рывком встал и скинул с себя махровый голубой халат. Она не
отрываясь смотрела на его высокую и стройную фигуру на фоне светлого окна. Просунув
руки в рукава рубашки, он тоже замер и посмотрел на нее. Она первой отвела взгляд.

– Гостя-то проводила? – спросил он.
– Ага. В четвертом часу. Хотела такси заказать, но он сказал, что пешком пройдется.
– Ну и правильно, – сказал мужчина. – Что же мы-то с тобой до этого не додумались,

а? Знаешь, одна ночь у нас еще есть, и мы непременно погуляем по городу. Я ведь только
сейчас понял, как соскучился по белым ночам.

– Я тоже… Пока я умываюсь, спустись свари нам кофейку. И напомни, пожалуйста,
миссис Амато, – она усмехнулась, – чтобы все приготовила к нашему приходу. – Она усмех-
нулась еще раз.
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– Чему смеемся? – осведомился он.
– Да так… Надо же, столько лет прошло, а все не привыкну. «Миссис Розен, миссис

Амато»…
– Это еще ничего, – невинно заметил он. – Там, у себя, она вообще Ваше Превосходи-

тельство.
Она звонко рассмеялась, развернулась и поспешила в ванную, смежную со спальней.

Оттуда сразу донесся шум воды. Застегнув пуговицы на рубашке, он взял с подоконника
пачку сигарет и зажигалку. Кофе, о котором просила жена, крепкий, горячий, залитый в
термос-кувшин, уже ждал ее внизу, в кухонном отсеке их «люкса». Мужчина закурил, задум-
чиво глядя в окно.

За окном, под бледно-голубым северным небом, расстилались серые воды Финского
залива…

(1955–1956)
 
I
 

Невский проспект… Вот ты какой, Невский проспект, – чистые троллейбусы, первые
пешеходы, а среди них – девушки в ярких летних платьях. Стучат по мытому асфальту каб-
луки лодочек, утреннее солнце отражается в окнах величественного здания, у входа в кото-
рое мраморная доска с надписью «Государственная Публичная библиотека»…

Алексей, не поднимаясь со скамейки, выпрямился, разминая занемевшую спину,
достал из кармана бушлата «Звездочку», продул гильзу, размял привычно, затянулся… В тот
раз он толком и не рассмотрел ничего – все бегом, бегом, да и голова была другим занята…
Зато теперь времени хоть с кашей ешь, а Невский – он тут, и никуда не денется. Настоящий.

Алексею вспомнился совсем другой Невский – в станице Трехреченской, названной
так в память той, прежней, разгромленной большевиками в тридцать первом. Среди амба-
ров, фанз и палаток тянулся тот Невский проспект, а пересекала его под прямым углом дру-
гая «главная» улица – улица Поэзии и Грусти. На перекрестке стоял длинный каменный
сарай, объединявший в себе трактир, клуб, постоялый двор. Именно там и протекла большая
часть той глупой, пьяной, залихватски-идиотской зимы, которой ограничилось его служение
«белой идее». К семеновцам он, гимназист выпускного класса харбинской гимназии Белова,
попал не столько под влиянием своего тезки и однокорытника Лехи Розанова, оставшегося
в Трехреченской и погибшего через год «смертью героя» (захлебнулся во сне собственной
пьяной блевотиной), сколько из отроческой фанаберии. Осточертела ему, видишь ли, чистая
квартирка с китайской прислугой и портретом товарища Сталина в гостиной, истерические
большевизанки из Клуба советских граждан, газетенка с унизительным названием «Мы тоже
советские люди», которой отдавал все свободное время отец…

Отец. Он будто и сейчас смотрит на сына в круглые стеклышки пенсне, размышляя,
может быть, о странной, нелепой судьбе своей семьи. Ведь не семья покинула Советскую
Родину (отец всегда произносил это словосочетание подчеркнуто, как бы с большой буквы,
и эта манера дико раздражала Алексея), а Родина покинула их, как неверная жена, отдав
вместе с КВЖД китайцам и даже не испросив на то их согласия. Впрочем, горячо любимой
Родине отец прощал абсолютно все; простил и разлуку, страстно уповая на новую встречу.
И встреча, будь она неладна, состоялась…

После войны, запомнившейся большинству русских харбинцев главным образом мно-
годневным сидением по подвалам, – скрывались от всех подряд: от японцев, от марионеток
из Маньчжоу-го, от Советской Армии, сошедшей с небес в сорок пятом, – в городе откры-
лось военное представительство СССР, и отец в первых рядах рванулся туда с заявлением на
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репатриацию. Он гордо предъявил улыбчивому круглолицему майору потрепанный партий-
ный билет, паспорт гражданина Советского Союза, диплом инженера-железнодорожника и
подшивку своей газетенки. Майор расточал улыбки, угощал отца «Казбеком» и чаем с лимо-
ном, а сам все что-то записывал, записывал… На несколько месяцев наступило затишье, а
потом стали заходить знакомые с обескураживающими новостями: тем-то отказано, тем –
тоже. После каждого такого известия отец расстраивался ужасно, осушал полстакана водки
на калгане и, теребя шнурок пенсне, спрашивал:

– Как же так? Как же так? Ну, Ивановых не пускают, это я еще понимаю – Иванов сюда
с беляками ушел. Но Титаренко-то, Титаренко? Ах, Алеша, неужели и нам откажут? Мама
этого не пережила бы…

Алексею всякий раз хотелось сказать: «Она уже не пережила», – но всякий раз он сдер-
живал себя. Усмиренный опытом жизни в Трехреченской, откуда он бежал по весне и воз-
вратился в Харбин грязный, ободранный и голодный, – и последующим опытом военных
зим, – Алексей понимал, что кроме отца никого у него не осталось, и если тот поедет все-
таки в Союз, то и ему самому другой дороги нет. Диаспора с ее мелкими политическими
дрязгами и совершенно, как казалось тогда, потребительскими интересами была ему чужда
и неинтересна. Душа рвалась к другой жизни, пусть трудной и бедной, но такой, где не утра-
чены еще порыв и вера в нечто прекрасное, что непременно наступит завтра…

…Алексей невесело улыбнулся и закурил новую папиросу.
…Прекрасное завтра наступило года через три. Отец, не получивший от советских вла-

стей никакого определенного ответа, успокоился и стал жить обыденными заботами, деля
свое время между мастерской и общественной деятельностью – газетой, работой в клубе,
первомайскими демонстрациями с красными знаменами и портретами великого Сталина. В
массе русаков эти мероприятия успехом не пользовались, зато отцовы газогенераторы шли
на ура. В те годы, когда обыватель – что русский, что китайский – начал забывать даже запах
бензина, на харбинских улицах бойко бегали и нещадно дымили таксомоторы, оборудован-
ные «котлом Захаржевского», спокойно потреблявшим и уголь, и дрова. Алексей поступил
в местную консерваторию – небольшое, но весьма профессиональное заведение, возглавля-
емое маэстро Дроменом, аккомпанировавшим некогда самому Шаляпину. В консерватории
было всего два отделения – вокала и фортепьяно, а слушателей всех курсов набралось бы
десятка полтора. Отбор был строг, плата за обучение высока. Именно там Алексея постигла
первая любовь.

Наташа Богданович, дочь министра финансов недолговечной Дальневосточной рес-
публики, училась вокалу и, как говорят, подавала большие надежды. Алексей изредка акком-
панировал ей, а потом они вместе стали готовить большую программу – Шуман, Рахмани-
нов, Даргомыжский. Алексей провожал Наташу домой через парк, где на деревьях почти
круглый год держались разноцветные листья, так что казалось, будто здесь навсегда обосно-
валась осень. Они болтали о разных глупостях, смеялись, словно не желая признаться самим
себе, что между ними зарождается серьезное чувство. Наташа, высокая, стройная, с удли-
ненным овалом лица и большими серыми глазами, жила мечтой о сцене и совершенно не
понимала политических страстей обоих отцов, их томления по родине, которую сама она не
видела ни разу. Иногда обедая друг у друга, Захаржевский и Богданович спорили до хрипоты
о судьбах России и нередко переходили на личности. До кулаков, правда, дело не доходило
– старики спохватывались, выпивали мировую, но уже через пять минут вновь орали друг
на друга, бросая в лицо противника факты, имена, цитаты…

– А расстрел Учредительного собрания? А казни заложников?..
– Тогда кто, по-вашему? Крикливые эсеры? Мартов с Даном? Или, может быть, вовсе

Милюков?..
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– Да всех ваших Кагановичей поганой метлой! Тут я не могу не согласиться с Костей
Родзаевским…

– Но войну все-таки выиграл Сталин, и как вы ни крутите…
Как только начинались дебаты, Наташа решительно поднималась из-за стола и шла к

себе. За ней тут же следовал Алексей, и лишь терпеливая Мария Николаевна, мать Наташи,
да гости, если таковые были, оставались, но в спор не вмешивались, за полной бессмыслен-
ностью этого занятия…

…Наташа, где ты? Да нет, точнее спросить – где я? Ты-то, скорее всего, там же, где и
была. Ходишь по утрам на базар, обихаживаешь мужа, непременно хорошего человека, рас-
тишь детей – их у тебя не меньше двух, это уж точно, – поешь по вечерам на любительских
концертах и тоскуешь, наверное, лишь о том, что не стала второй Неждановой или Адели-
ной Патти. А я…

Когда отцу прислали приглашение в советское представительство, уже ставшее к тому
времени консульством, при виде этой красивой бумажки старик совсем потерял голову от
счастья – особенно сразило его обращение: «Уважаемый товарищ Захаржевский». Неделю
он маялся, не находя себе места, а в назначенный день с самого утра дежурил у консульства
– все дожидался, когда же его пустят. Алексей поторчал там вместе с ним некоторое время,
но потом ему все это надоело, и он отправился на занятия.

Возвратясь домой, он еще с лестницы услышал звуки патефона. В гостиной отец тан-
цевал сам с собой, держа в руке почти опорожненный бокал с розовым китайским вином.

– Нет, ты подумай! – взвизгнул он, увидев сына. – Ты подумай! Какие люди! Какие
милые, очаровательные люди! Товарищем назвали, руку жали, в кабинете на лучшее кресло
посадили. А главное – главное, сказали, что Родина прощает меня совершенно и готова при-
нять назад в любое удобное для меня время… Ты понял?

– Прощает? Позволь, как это – прощает? Ты же не совершил преступления, не воевал
на стороне врага, не бежал, в конце концов, и виниться тебе не в чем, – сказал тогда Алексей.

– Что ты понимаешь? Там все строили, боролись, страдали, воевали, а я, я, называвший
себя верным партийцем, я отсиживался тут, богател, единственному сыну дал мелкобуржу-
азное воспитание…

Несмотря на сетования, продолжавшиеся до самого отъезда, Захаржевский-старший
закруглил свои харбинские дела весьма оперативно. Мастерскую он продал своему же меха-
нику китайцу Чжоу не за лучшую цену – зато часть суммы китаец внес новенькими, поре-
форменными уже, советскими рублями. Квартиру, где жили они уже двенадцать лет и кото-
рую отец три года назад выкупил у домовладельца, продали хиромантше мадам Броверман,
более известной под гордым псевдонимом Ленорман. За всеми этими хлопотами отец как-
то не удосужился поинтересоваться, а хочет ли сын отправляться с ним.

Для Алексея же вопрос этот был мучителен. И не потому, что он так уж дорожил своей
безбедной, в общем-то, жизнью в Китае. Он прекрасно понимал, что в России будет все
иначе, но реально представить себе это «иначе», а тем более примерить на себя, не мог реши-
тельно. Дело было совсем в другом, точнее, в другой. В Наташе. Когда Алексей предложил
ей поехать с ними (а косвенно – отдать руку и сердце; сказать об этом прямо он как-то робел),
она изумленно взметнула вверх брови, а потом рассмеялась.

– Вы с Эдуардом Ивановичем окончательно сошли с ума, – сказала она. – Если вас
не расстреляют у первого столба, то сошлют в грязную якутскую деревню и заставят пасти
скот. Спасибо, такое будущее меня не устраивает. Я хочу петь.

– И будешь, обязательно будешь. Там же есть театры, филармонии… А потом, никто не
собирается нас расстреливать. Отцу даже сказали, что его полностью прощают. Я, правда,
не понимаю, за что именно.



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

9

– Комиссары, когда им это надо, могут простить убийцу, вора, насильника и даже, как
они выражаются, классового врага. Не прощают лишь тех, кто живет, или жил, чище и бла-
городнее, чем они сами. Если они говорят, что прощают, – значит, врут. Спроси моего отца,
он этого хлебнул немало.

– Значит, не едешь?
– Я не самоубийца. И если ты сию же минуту не скажешь мне, что остаешься здесь, со

мной, то я больше не желаю тебя знать… Я жду.
Наташа выпрямилась и надменно сощурила глаза (совсем девчонка еще!). Алексей

вскочил со скамейки, где происходило объяснение, открыл рот… и промолчал. В голове его
метались сумбурные мысли, которые никак не перекладывались в слова.

– Я жду, – повторила Наташа.
– Э, – ответил Алексей, – э-э-э…
– Ну и целуйся со своим папашей полоумным, – сорвалась на несвойственную грубость

Наташа и быстро зашагала прочь.
У края аллеи она замедлила шаги, потом обернулась. Алексей стоял столбом, только

рука дергалась возле горла. Наташа откинула голову и ушла. Насовсем.
Потом Алексей звонил ей, караулил возле дома. Но все тщетно. Только много позже,

накануне отъезда, она позвонила сама и, не поздоровавшись, резко спросила:
– Так остаешься?
– Наташа, ты? – воскликнул Алексей.
– Остаешься?
– Я…
Наташа бросила трубку.
Впрочем, этот звонок уже ничего не решал. Столь решительно отвернувшись от

мучительных сомнений Алексея, поставленного перед тяжелейшим жизненным выбором,
Наташа сама сделала этот выбор однозначным. Он понял, что потерял ее, и во всем мире у
него остался только один близкий человек – отец. Значит, так тому и быть.

Отъезжали в дождливый, мрачный день. Помогая Алексею с шофером уложить в так-
сомотор два чемодана (вещи, отправленные заранее, уже ждали их в Благовещенске), отец
радовался:

– В дождь, говорят, уезжать хорошо.
– Это смотря куда, – хмуро отвечал шофер-русак.
– Домой, – сказал отец.
Алексей и шофер промолчали.
Всего в Союз отправлялись двенадцать семей. Провожать их пришла чуть ли не вся

русская община. Плакали, обнимались, забыв про раздоры и неприязнь, понимая, что, скорее
всего, больше никогда не увидятся. В этот час даже те, кто ненавидел и боялся тогдашних
властителей России, завидовали отъезжающим, которые уже через сутки ступят на родную
землю. К Захаржевским пробились запыхавшийся Богданович с Марией Николаевной.

– Вот, а я уж боялся, что опоздаю. Эдуард, Алеша, прощайте, не поминайте лихом,
поцелуйте за меня русскую землю…

– Прощай, Владимир, – грустно сказал отец. – Все же такой кусок жизни рядом про-
жили…

Старики обнялись.
– А Наташа? – тихо спросил Алексей, обнимаясь с Марией Николаевной.
Та промолчала, а Богданович почему-то смутился и ответил скороговоркой:
– Приболела что-то… Впрочем, тоже просила пожелать всего наилучшего.
– Не понимает она… – начала Мария Николаевна, но замолчала и только перекрестила

Алексея. – С Богом, милый!
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Алексей отвернулся.
Дали гудок. Пассажиры заспешили на посадку. В спальном, который через несколько

часов подцепят к пекинскому экспрессу, ехали почти одни русские. Китайцы набились в
другие вагоны, которые границу не пересекут. На столиках в купе появилась водка-ханжа,
колбаса, помидорчики.

– Ну что, вздрогнем, братцы, за Россию! – разлив водку по стаканам, прогудел Тита-
ренко, работавший когда-то в мастерской Захаржевского и на правах старого знакомого вва-
лившийся в их купе. – Дай Бог, чтоб не последняя!..

– Предпоследняя, – буркнул Алексей, которому сделалось очень-очень грустно. Осу-
шив стакан, он поднялся, вышел в коридор и закурил, глядя в окно.

Мелькали поля, деревеньки, маньчжурское редколесье, сопки. Алексей курил, бараба-
нил тонкими пальцами по стеклу, по которому поперечными полосами бежали капли.

«С чистого листа, – думал он. – Как сложится все, с чего начнется новая книга и чем
продолжится?»

Он закрывал глаза, пытаясь вообразить картины будущего, но перед глазами упрямо
возникали аллея в парке вечной осени и удаляющаяся фигурка Наташи.

 
II
 

Новая книга началась индифферентно. Не было ни оркестров с цветами, ни взвода
суровых автоматчиков. У самой границы весь состав подняли, меняя колею, и под вагонами
проползли китайские пограничники, светя вверх фонариками. Вошел чиновник с прикле-
енной улыбкой, проверил билеты, паспорта, проставил печати. Поезд тронулся, но очень
скоро остановился вновь. Забегали проводники, предупреждая пассажиров, чтобы из купе
не выходили. Через пятнадцать томительных минут в дверь постучали, и вошел веселый
советский лейтенант в сопровождении двух мрачных сержантов.

– Паспорта, пожалуйста, – сказал лейтенант и, принимая от Захаржевского-старшего
затрепанную серпастую книжечку с новеньким вкладышем, улыбнулся. – Домой, значит?

– Домой, – начал Захаржевский, явно намереваясь продолжить, но лейтенант уже про-
ставил печати, взял под козырек и двинулся к соседнему купе. Один из сержантов на про-
щание одарил обоих пассажиров неприветливым взглядом.

– И все? – недоуменно спросил Алексей. —
А мне говорили, будут рыться в вещах, шарить по карманам…
Дверь распахнулась снова, и показались двое в синих кителях, одинаково подстрижен-

ных, черноволосых, с реденькими усами. И только по форме можно было разобрать, что
один из вошедших – мужчина, а другой – женщина.

– Золото, валюта, антисоветские издания? – басом спросила женщина.
– Вот. – Захаржевский-отец дрожащими руками протянул ей кипу бумажек с разреше-

нием на вывоз колец, сережек, браслета, оставшихся после жены, столового серебра.
Она просмотрела их без всякого любопытства, только одну перечитала, показала муж-

чине, и они о чем-то зашептались.
– Это ничего, – произнес вслух мужчина, и оба молча вышли.
– Вот тебе и весь обыск, – торжествующе сказал отец. – Наслушался, понимаешь, бело-

гвардейских небылиц.
В Благовещенске их встретил симпатичный крепыш, чуть постарше Алексея, в ладном

гражданском костюме (похожие крепыши подходили и к другим семьям).
– Здравствуйте, – сказал он, протягивая широкую, крепкую ладонь. – Я – Петров. Мне

поручено проводить вас к месту постоянного проживания, проследить, чтобы все было в
порядке.
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– Мне говорили, что нас поселят в Иркутске, товарищ, – сказал Эдуард Иванович, с
удовольствием налегая на последнее слово. – Я бывал там в двадцать четвертом. Исключи-
тельно приятный город.

– Исключительно, товарищ, – с чуть заметной иронией ответил Петров. – Иркутск,
Индустриальная, четырнадцать, согласно ордеру и листку прибытия.

– Вот спасибо вам.
– Да не за что. Может, пойдем пока в гостиницу, перекусим? Отдохнете с дороги.
…Иркутск потряс Алексея бытовым убожеством и обилием молодых одиноких жен-

щин. Впрочем, с первым они свыклись довольно быстро, вновь введя в свою жизнь некото-
рые привычки военной поры – с ведрами ходили за две улицы к колонке, пилили на дрова
сырые бревна, заделывали щели в стенах отведенной им половины запущенного деревян-
ного домика и в печке-голландке, из-за частых перебоев с электричеством держали наготове
керосиновую лампу, огромной дровяной плитой пользовались нечасто – экономя дрова и
время, обычно ограничивались примусом. Второе же обстоятельство поначалу обернулось
для Алексея мучением.

Повсеместное преобладание женщин стало очень скоро понятно – большинство его
сверстников двадцать шестого года рождения, зацепившие фронт лишь краешком, дослужи-
вали пяти – и семилетний срок призыва уже в мирной Советской Армии, мужчин постарше
выкосила война. На «чулочке» – фабрике, куда его направили экспедитором (как лицо, не
имеющее квалификации, но с законченным средним образованием), его окружали сплошь
одни женщины, среди которых было множество интересных. И от взгляда Алексея не укры-
лось, что его появление явно не оставило их равнодушными – откуда-то взялись нарядные
кофточки, кое у кого – помада на губах, тушь на ресницах и новые прически. Под обстрелом
глазок – серых, карих, голубых – он оказывался постоянно… И все. Его мало-мальски ответ-
ный интерес наталкивался на глухую стену. Речи смолкали, улыбки исчезали либо кисли
прямо на виду. И так было везде – в отделе снабжения, в бухгалтерии, в цехах, в канцелярии,
в библиотеке, в Доме культуры, где Алексей стал подрабатывать, играя на вечерах отдыха.
Конечно, многое тут было от ханжества, которое неприятно поразило Алексея в советских
женщинах, за исключением лишь самых отпетых или уже совсем простых. Но ведь были,
были и поцелуи, и объятия, и слезы в рабочее время, и шепотки за спиной, круги под глазами
и рассеянные блуждающие улыбки на лицах, бледных после бессонной ночи, и кучки кава-
леров у ворот фабрики, и внезапные недомогания, и сплетни, сплетни – в мужском кругу, в
женском, в смешанном.

Но Алексей был чужак. Хуже того, чужак подозрительный, явившийся из мира дале-
кого, недосягаемого, не имевшего для окружающих сколько-нибудь реальных очертаний,
а потому враждебного. Никто не говорил ему это в лицо, но отношение витало в воздухе.
И приходилось «идти по низам» – от разбитной сорокалетней пьяницы соседки с дряб-
лым телом и угарным дыханием до незамужней кассирши Али с золотыми зубами, жесткой
шестимесячной завивкой бесцветных волос и варикозными венами. Было, было… и тайные
визиты в городскую больницу, где за приличные деньги пришлось пройти очень неприятный
курс лечения, и ночное бегство в неглиже от озверевших пьяных конкурентов, и мерзкий
привкус во рту, когда просыпаешься в несвежей постели рядом с храпящим телом, некраси-
вым и немилым, и страстные клятвы самому себе – прекратить, прекратить, прекратить…
Так и сложилось, так и далее по жизни пошло: либо чистая, вечная женственность, олице-
творенная в недоступной ныне Наташе, и влюбленность идеальная; либо куски мерзкой,
похотливой плоти. И чувства эта плоть вызывала примерно такие же, какие вызывает отхо-
жее место – бывают сортиры почище и покрасивее, бывают совсем уже вонючие и поганые.

Осенью Алексея взяли. Прямо в отделении, куда он пришел на ежемесячную реги-
страцию. Подошел гражданин в штатском и… Скорее всего, кто-то из бывших харбинцев,
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выслуживаясь, осведомил о давней и глупой гимназической выходке – бегстве в Трехречен-
скую и обратно. Что ж, кто бы ни был этот стукач, он спас Алексею жизнь, потому что через
полгода всех остальных, кто ехал с ними на родину в китайском спальном вагоне, а потом
рассеялся по городам и весям Сибири, арестовали по некоему «белокитайскому делу», о
котором «семеновский бандит» Захаржевский узнал из газет в культурно-воспитательной
части учреждения АЧ 84/0186 Дальстроя, а некоторые подробности получил по зековскому
«телеграфу». Как выяснилось, заговорщики, направляемые лично Чан Кайши, намеревались
путем цепочки диверсий и мятежей добиться отделения Сибири от СССР и создать на ее тер-
ритории марионеточное государство, подчиненное Тайваню и косвенно США, а в дальней-
шем использовать этот плацдарм для развязывания войны против СССР и Красного Китая.
Гуманный советский суд, учитывая чистосердечные признания обвиняемых и то, что заго-
вор был раскрыт доблестными органами до того, как преступная группа перешла к актив-
ным действиям, сохранил преступникам жизнь, определив им по двадцать пять лет лишения
свободы (Алексею накрутили «червонец»).

В списке из девятнадцати фамилий Алексей не нашел отца.
И лишь намного позже он узнал, что отца забрали прямо из больницы с тяжелейшим

воспалением легких, везли через весь город в одном легком пиджачке, а неделю спустя ста-
рик умер в другой больнице, с зарешеченными окнами, не побывав ни на одном допросе.
Остальных же заговорщиков «телеграф» довел до ворот омского централа, а что с ними было
дальше – не знает никто. Впрочем, догадаться было несложно…

Алексею повезло и еще раз – начальник учреждения был большой любитель музыки,
особенно классической оперетты. Двусмысленное, холуйское положение, в котором Алек-
сей оказался, чуть ли не сразу с пересылки попав в «придурки», тяготило его страшно, и
он завидовал спокойным крепким работягам, мечтая о пиле, топоре, «кубиках»… Эта дурь
прошла быстро. Лагерные условия сместили акценты жизненных ценностей. Тепло, сравни-
тельная сытость, надежное место стоили дороже. Возможно, дороже ровно на жизнь: рабо-
тяг давило бревнами, они замерзали на командировках, ломали руки, ноги, головы, надры-
вались от непосильных норм…

Уже потом, трясясь в общем вагоне по сибирским просторам, полностью реабилити-
рованный «белобандит» дал себе зарок – вычеркнуть из жизни эти страшные годы, начать
жизнь заново, будто ничего этого не было, не было вовсе. Но стоило забыться, расслабиться
– и груз пережитого обрушивался потоком воспоминаний, вспышками сцен, лиц, слов. Осо-
бенно тяжелы были ночи. Там крепкий сон был беспечностью недопустимой, и Алексей
приучился дремать вполглаза. Тогда это спасало, но сейчас, на воле, именно на этом порожке
между сном и бодрствованием накатывали кошмарные видения из прошлой жизни.

В Иркутске Алексей без удивления посмотрел на оборванных ребятишек, высыпав-
ших на покосившееся крыльцо домика на Индустриальной, 14, поглазеть на чужого дядьку,
выслушал краснолицую бабу, кричавшую ему из дверей: «Мы тута живем, и никаких правов
не имеете!..» По счастью, во второй половине дома была жива еще баба Ксения, у которой
он попил чаю с морошкой и клюквой, узнал об отце, переночевал, получил пачку старых
писем и фотографий – и, вяло удивившись, столовое серебро и мамино золотишко. Милая
бабка сожалела и даже извинялась, что не сумела тогда забрать и сберечь «мебелей» и что
одно колечко у нее потом украли. Алексей поблагодарил ее, оставил, несмотря на отказы и
уговоры, самый толстый браслет, остальное завернул в тряпицу и отправился на вокзал. Он
и сам не понимал, что с ним происходит. В последние лагерные месяцы он жил предвкуше-
нием воли, авансом переживая счастье и душевный подъем. Ну вот она, воля, – и что? И
ничего. Он поймал себя на том, что насильно, натужно заставляет себя чувствовать то, что
чувствовать надлежало: радость свободы, печаль по отцу, не оставившему после себя даже
могилки, благодарность простой русской старушке, не побоявшейся держать у себя бумаги



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

13

«шпиона» и сумевшей сберечь для него «цацки», хотя вполне могла бы употребить их по
собственной надобности… Но душа заледенела. И с этим панцирем пришел он на вокзал,
купил билет на Ленинград, тут же снял грудастую и полупьяную уборщицу и полтора дня,
оставшихся до поезда, провел в ее неказистом жилище, проедая и пропивая отцовский хро-
нометр, проданный тут же на вокзале, впрочем, пропивала в основном она.

Когда стало ясно, что большинство «каэров» подпадает под реабилитацию, начальство
в порядке льготы сняло им ограничения на переписку. Алексею писать было некому. Точнее,
почти некому. В середине двадцатых, отправившись на КВЖД по зову партии, отец оставил в
родном Ленинграде мать и младшего брата, тогда еще студента. Бабушки давно уже не было
в живых, а с дядькой Всеволодом завязалась переписка только с приездом в Союз. Письма
от дяди Севы были редкими, но пространными и вполне родственными. Он с увлечением
писал о своей работе в Институте микробиологии, приглашал в Питер, расспрашивал об
их жизни на чужбине и в Сибири. Алексей отправил ему короткое и сдержанное письмо,
попросив извинения за долгое молчание и написав, что работает по специальности (а разве
нет?) и скоро уходит в отпуск. На ответ он не особенно рассчитывал – дядя по штемпелю
и конверту догадается, откуда пришло письмо, и вполне может не захотеть ответить. Ответ,
однако же, пришел. Дядя попенял Алексею за то, что долго не давал о себе знать, ловко
обозначив между строк, что причину молчания вполне понимает, и пригласил в гости, когда
выйдет «отпуск»…

 
III
 

Наличие родственников за границей Всеволода Ивановича Захаржевского не радовало
нисколько – и не важно, что оказались они там не по своей воле. Это было единственное
темное пятно в его почти безукоризненной анкете. Социальное происхождение было хоть
и не рабоче-крестьянским, но ни в коей мере не постыдным. Родители – телеграфист и аку-
шерка, старые члены партии (эсеровской, правда, но об этом лучше было не писать, тем
более что выбыли они из партии задолго до революции), нормальная «народная интелли-
генция». Прокол с братцем Всеволод Иванович пытался всеми силами замазать – и много в
этом преуспел. Перед войной он защитил диссертацию о прогрессивном учении академика
Павлова, где весьма изящно доказал, что это учение есть прямое продолжение идей Маркса
– Энгельса – Ленина – Сталина, развернутое в сферу биологии вообще и микробиологии в
частности. Диссертация эта вогнала ученый совет в такую тоску и страх, что Захаржевскому
была сразу присуждена докторская степень. После приснопамятной сессии ВАСХНИЛ 1948
года Захаржевский стал членкором. Возвращение родственничков из эмиграции пришлось
довольно кстати – из анкеты исчез неприятный пункт, а неловкость, вызванная письмами
этих классово подозрительных лиц, была снята незамедлительно: письма от брата Всеволод
Иванович тут же показал друзьям из органов, и те порекомендовали ему вступить в самую
дружескую переписку, посоветовав знакомить их с посланиями из Иркутска, а заодно уж – и
с собственными ответами на эти послания. Даже когда на брата с племянником обрушился
карающий меч революционного правосудия, ко Всеволоду Ивановичу не было никаких пре-
тензий. Вспоминать о родственниках ему не хотелось.

Письмо от племянника вынула из ящика теща, вредная, жутковатая старуха (ровно
на год младше самого членкора, пардон, с 1951 года уже академика), присутствие которой
Захаржевский терпел лишь потому, что она взяла на себя все заботы о сыночке – Никитушке,
первенце, который появился на свет в семье пятидесятилетнего академика меньше года
назад. Выходила малыша, родившегося хилым и болезненным, окуривала, травами поила,
обереги в подушечку зашивала. Молилась еженощно – к ужасу академика, атеиста по долж-
ности и убеждениям. Но к году ребёночек выправился, окреп, свесил по плечам розовые
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щечки. Тогда Всеволод Иванович начал было настраивать молодую жену: не пора ли, мол,
пора, не заскучала ли мамочка по родному дому, чадо-то теперь можно и опытной няне пре-
поручить… Но Ада – по паспорту Ариадна Сергеевна – и слушать не стала.

– Только через мой труп, – заявила она. – Ты не соизволил купить мне шубу, которую
Зиночка задаром отдавала, а на няню тебе денег не жалко, хотя мама обходится нам почти
бесплатно.

– Но, радость моя, у тебя и так есть три шубы…
– В которых стыдно появиться на люди!
– Тогда, может быть, попросим Клаву?
– Чтобы она весь день возилась с малышом, а дом тем временем зарастал грязью?.. А

если маленькому опять станет худо, ты подумал?..
– Ну ладно, ладно, только ради Никитушки…
Ради Никитушки! Сына академик любил безмерно и ради него готов был на любые

жертвы. Чего стоил один переезд? Как приходилось выбивать семикомнатную квартиру вме-
сто прежней четырехкомнатной, маленькой, но такой уютной! А ругаться с идиотами солда-
тами, пригнанными на ремонт и перевозку вещей? Вместо дуба в гостиной настелили бук,
обои перепутали, грохнули любимую зеленую (как у Ильича!) лампу… А теперь еще брать
в дом эту юродивую!

Еще слава ВКП(б), что явилась эта лешачиха уже после Вождя, а то с такой тещенькой
загремел бы товарищ академик на всю катушку. Подумать только, на известие о том, что
родился внук и назван Никитой, эта нежинская стерва прислала телеграмму из двух слов:
«Поздравляю прогнувшись». Правда, чего у нее не отнимешь, о младенце пеклась крепко, и
Никитушка признавал ее, как никого. «Мама», черная, тощая, смуглая дылда, расхаживала
в немыслимых цветных нарядах, беспрестанно смолила «беломор» (разумеется, не рядом с
малышом), сиплым басом ругалась со всеми подряд, привезла с собой два сундука каких-
то совершенно ведьминских штучек и забила ими выделенную ей комнату, в которую запре-
тила соваться кому-либо, кроме дочери. Высказывалась же обожаемая так, что Всеволода
Ивановича холодный пот прошибал:

– Письмецо тебе, отбайло! Из Сибири, я так понимаю, от умученного тобою брата…
– Побойтесь вы, мама. Я-то тут при чем?
– Тобой ли, твоими ли опричниками красножопыми…
– Не моими, мама, а бериевскими!
– Ну и что? Ты в своем деле тот же Берия, тот же Сралин поганый!
Академик заткнул уши, а когда теща вышла, дрожащими руками вскрыл письмо.
Оно действительно было из лагеря, только не от брата, а от племянника Алексея. В нем

сообщалось о смерти отца, о грядущем освобождении, которое Алексей осторожно назвал
«отпуском». Академик призадумался. Еще год назад он немедленно отправил бы подобное
письмо в мусорную корзину, предварительно порвав на мельчайшие клочки. Нет, отнес бы
его к Саладинову в МГБ. Посоветовались бы, решили, что делать… Но теперь, после смерти
Усатого и разоблачения Берии, все в стране менялось, тихо, но упорно. Еще висели по учре-
ждениям портреты Отца и Учителя, однако вот и контру выпускать начали, реабилитировать
даже. И, как знать, если всерьез начнут ворошить прошлое… Тогда и будущего не останется.
Надо бы как-нибудь подстраховаться. А так – «брат и племянник пострадали от кровавых
сталинских опричников»… Спасибо, «мама», хорошее словечко подсказала! Нет, племян-
ничка надо приласкать. На всякий случай.

И полетело на Дальстрой теплое, родственное письмо.
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IV
 

Академик стоял на кухне и задумчиво поедал сгущенное какао прямо из банки. Услы-
шав знакомый змеиный свист шелкового халата, он обернулся и посмотрел на вошедшую
жену.

– Тебе пора, котик, – с ласковой улыбкой сказала Ада. – Звонил Руль, он уже заправился
и через пять минут будет.

Всеволод Иванович давно уже решил собственной персоной отправиться на Москов-
ский вокзал встречать дорогого, хоть и лично не знакомого родственника. В добротном загра-
ничном плаще, в фетровой шляпе, с чуть обозначенной бородкой под губой (как у товарища
Булганина!) он смотрелся на редкость импозантно, заметно выделяясь среди замухрыши-
стой вокзальной толпы. Подошел обозначенный в телеграмме поезд, и академик принялся
внимательно вглядываться в лица прибывших пассажиров, высматривая племянника.

И когда уже самые густые потоки схлынули, академик обратил внимание на высокого,
поджарого, молодого, лет около тридцати, брюнета, в облике которого проступало нечто
отчетливо южнославянское – не то болгарин, не то серб. Брюнет, одетый в теплый не по
погоде черный бушлат, медленно передвигаясь по платформе, вглядывался в лица. Всеволод
Иванович подошел к нему первым и осторожно спросил:

– Вы Алексей Захаржевский?
– Да.
– Алешенька! Родной!
И Алексей забился в крепких, пахнущих «шипром» объятиях.
Черный «ЗИМ» мчал их по вечернему городу. Дядя раскатисто хохотал, оживленно

расспрашивал. Алексей отвечал, сначала сдержанно и односложно, потом все веселее и
пространнее. Нет, не потому, что оттаял в родственных объятиях. В школе выживания он
научился четко и быстро вычислять собеседника. И, моментально поняв, что дядя только
изображает веселье и радость, начал в ответ валять ваньку – другое лагерное искусство, в
котором Алексей поднаторел так, что при всем опыте чиновного лицедейства дядя ему и в
подметки не годился.

Помывшись, побрившись, сидя за роскошным ужином в дядином махровом халате,
Алексей взял еще на несколько градусов выше, осыпая публику анекдотами из харбинской
и иркутской (но не лагерной) жизни, пародируя отца и разных знаменитостей, распевая
романсы и частушки – сначала a capella, а потом, уже в гостиной, аккомпанируя себе на
салонном «Шредере». Публика была в восторге, даже Клава вышла из своей темной кла-
довки и стояла, привалившись к косяку и деликатно прикрывая ладошкой смеющийся рот. А
вот академик быстро начал сникать. Если за ужином он еще сравнительно бодро поднимал
бокалы за всеобщее здоровье и отпускал веселые реплики, каждая из которых была тусклее
предыдущей, то в гостиной он уже сидел как в воду опущенный и очень скоро откланялся,
сославшись на усталость. Видимо, он ожидал, что это послужит знаком ко всеобщему отбою.
Но Ада и «мама» оказались непреклонны и неутомимы.

– Клава, постелите Всеволоду Ивановичу у Никиты, – распорядилась Ада. – А то ему
будет трудно заснуть от нашего шума. Спокойной ночи, котик!.. Алеша, а что дальше было
с этим Гогоберидзе?

Захаржевский-старший открыл было рот, но тут же молча закрыл и поплелся в детскую
вслед за Клавой.

С уходом академика веселье возобновилось десятикратно. Алексей исполнил «Турец-
кий марш» на бокалах с неравным количеством вина. Ада беспрестанно заливалась сереб-
ристым смехом, показывая ровные зубки. Анна Давыдовна – так звали тещу академика –
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тоже разошлась не на шутку: вставляла в Алексеевы частушки совсем уж соленые куплетцы,
и даже, усадив за рояль Аду, прошлась с Алексеем в туре вальса, прихватив по дороге воз-
вратившуюся из детской Клаву.

– Уф! – сказала она, рухнув в кресло. – Укатал ты старуху, молодой-красивый!
Алексей приставил ладонь ко лбу и осмотрелся, прищурившись.
– Где здесь старуха? Не вижу старухи. Ада, Клава, вы никакой старухи не видели?

Лично я вижу здесь только трех очаровательных молодых женщин…
Самое интересное, что Алексей нисколько не кривил душой. Действительно все трое,

даже кривобокая Клава, стали для него красавицами. И вдруг показалось нелепо видеть их
здесь, в этом богатом, но безликом доме, где сами стены источают ложь.

– Нет, – сказал он, опускаясь в кресло. – Мы должны жить на воле… на воле…
И голова его свалилась на грудь.
– Ой, что это с ним? – воскликнула испуганно Ада.
– Спит, – ответила Анна Давыдовна. – Устал очень.
– Намаялся за жизнь-то, соколик, – сказала Клава.
– А ну-ка, Клава, бери его за ноги, а я за руки, – распорядилась Анна Давыдовна. –

Отнесем в гостевую. Так крепко спит, что и будить жалко.
А потом, пристроив его на кровати, она осталась и долго смотрела в его спящее лицо.
– Вот и мужчина в доме, – вдруг сказала она и, наклонившись, поцеловала его в лоб. –

Спи, хороший мой.
Так крепко Алексей не спал давно.

За ночь дядя отдохнул. За завтраком он снова сиял улыбками и громыхал смешками,
задавая наступающему дню бравурный тон. Ада сидела тихая и сосредоточенная. Теща не
вышла вообще.

– Ну-с, и каковы теперь виды на будущее? – спросил дядя, собственноручно подливая
сливок в кофейную чашку Алексея.

– М-м-м, – ответил племянник, прожевывая кусок балыка.
– Это в каком смысле?
– В смысле, что балычок у вас очень вкусный… А насчет видов – пока не знаю. Руки

при мне, и голова на месте.
– А знаешь что? Покажу-ка я тебе свое хозяйство. Конечно, тебе, музыканту, наше дело

может показаться и непонятным, и скучным. Однако же верный кусок хлеба, а постепенно
будет маслице и балычок тоже будет. Золотых гор поначалу не обещаю – лаборанты у нас
получают по пятьсот – семьсот рублей. Это не деньги. Но ты еще молодой. Через годик мы
тебя в университет поступим, потом в аспирантуру, а там… Если глянется – оформляйся, а
оформишься, я дам команду – и общежитие будет, и прописка.

Почему-то Алексею захотелось отказаться. Но разбрасываться не приходилось. К тому
же дядя был для него ясен не до конца. Возможно, этот наигрыш, имитация родственной
теплоты – лишь признак неловкости, вызванной появлением чужого пока человека? Хоте-
лось бы надеяться… Здесь было за что цепляться. Да и новые родственницы такие милые…

Институт произвел на него впечатление заведения фундаментального, хотя и не вполне
понятного по своему назначению. Что там гукает в больших автоклавах со множеством
ручек и рычажков? Что высматривают в свои микроскопы склоненные умные головы?
Что затаилось в закупоренных пробирках, рядами выставленных в лабораторных шкафах?
Почему некоторые двери обиты металлом, а у входа в один коридор выставлен военный
пост?

В административном крыле все было проще и понятней – ковровая дорожка, двери
темного дерева слева, справа. Канцелярия, отдел кадров, замдиректора по науке… А прямо
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– самая красивая, резная дверь с надписью «Дирекция». За ней все как водится – прихо-
жая для посетителей, из нее вход в дверь с табличкой «Приемная», за ней – еще дверь, там
сидит главная секретарша. И только затем собственно кабинет. Скорее, тронный зал. Крас-
ный ковер на полу, стены в дубовых панелях, импозантные книжные шкафы, где на вид-
ном месте – труды Маркса – Энгельса – Ленина. Рядом приметливый глаз Алексея углядел
внушительный красный трехтомник «Социалистическая микробиология». Неужели дядька
писал? М-да…

– Да ты садись, садись. Тебе чайку, кофейку? Или, может быть, коньячку желаешь?
– Нет, спасибо.
– А я, пожалуй, рюмочку того… С устатку, как говорится… А-апчхи!
– Будьте здоровы, Всеволод Иванович.
– Слушай, обижусь. Что ты как неродной? Я тебе дядя Сева, а не… Впрочем, в инсти-

туте при посторонних, конечно, Всеволод Иванович. Договорились?
– Само собой.
«И что это дядька так суетится?»
– И как тебе наше заведение?
– Капитально. Только я не понял, чем тут занимаются.
– Видишь ли, научные изыскания нашего института связаны с серьезнейшими, я

бы сказал, государственно-важными задачами. Разрабатываются целые направления, темы,
ведутся проблемные исследования. Вот то, что возглавляю лично я, первостепенное и глав-
ное, и я бы сказал, в значительной степени политическое… Курируется непосредственно
Центральным Комитетом. – Академик воздел глаза к потолку. – Дело в том, что сейчас мно-
гие буржуазные ученые пытаются опровергнуть прогрессивное учение Дарвина, утверждая,
что теория эволюции не универсальна. Да, говорят они, мы согласны допустить, что чело-
век произошел от обезьяны, обезьяна – от кого-то еще и так далее вплоть до простейших.
Но, продолжают они, откуда могла взяться первая живая клетка? Только от другой клетки.
А та откуда? Природа не могла их породить, потому что… И начинается сплошная попов-
щина. Тогда по поручению правительства я открываю лабораторию происхождения жизни.
Мои сотрудники начали потрясающие по своему значению опыты. Мы отобрали огромное
количество самых разных неорганических сред, от речной воды до каменной соли, и стали
подвергать их различным воздействиям – тепло, вибрация, свет, жесткое облучение, воздух,
магнитная индукция и прочее. И ты просто не поверишь, каких потрясающих успехов мы
добились – в ряде образцов стали развиваться клетки, споры и даже грибковые колонии.
Зарождение жизни в неживой материи! Утерли мы нос этим идеалистам…

Алексей, подыгрывая, вытаращил глаза, а сам подумал: «Что-то тут не так… Инте-
ресно, а собственный нос он утирал, прежде чем лезть им в пробирку? Уж не из его ли соп-
лей зародилась там жизнь?»

– А еще? – заинтересованно спросил он.
– Еще помогаем нашей медицине бороться с разными недугами, изучая микробов и

паразитов. Есть и темы закрытые, военные то есть. Только о них я говорить не имею права.
У меня и генералы работают.

– Так вы, дядя Сева, и генералами командуете?
– Командовать не командую, но… руковожу.
– Надо же! – всплеснул руками Алексей, а сам украдкой глянул на стены.
Прямо над просторным столом академика висел портрет Хрущева. По правую руку от

него – академик Иван Павлов, а по левую – Иосиф Виссарионович (команды «снимать!» еще
не поступило).

Вечером опять ужинали с вином. Снова академик отпросился спать пораньше и снова
ночевал у Никитушки. Но вчерашнего буйного веселья не было. Оставшиеся сидели тихо,
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умиротворенно. Алексей «пиано» наигрывал старинные вальсы. Ада листала журнал, устро-
ившись с ногами на диване, а Анна Давыдовна, запахнув на груди цветастую шаль, раскла-
дывала пасьянсы.

В эту ночь Алексей долго не мог заснуть. Он включил торшер, поднялся, зевая подошел
к этажерке, взял наугад книжку, наугад раскрыл:

У меня в померкшей келье —
Два меча.
У меня над ложем знаки
Черных дней.
И струит мое веселье
Два луча.
То горят и дремлют маки
Злых очей.

Господи, откуда это здесь? Алексею стало совсем неспокойно, он поставил затрепан-
ную книжку на место, взял другую и через минуту уже посмеивался над похождениями неот-
разимого Остапа Бендера.

 
V
 

За завтраком академик объявил:
– Сегодня у меня трудный день на службе. С утра делегация из столицы, потом – рас-

ширенный совет. Обедайте без меня. Адочка, тебе развлекать нашего гостя.
Алексей чуть наклонил голову, отметив про себя слово «гостя».
– Я как раз собиралась в город по магазинам. Если Алеша составит мне компанию, я

за это покажу ему Эрмитаж.
– Да-да, быть в Ленинграде и не посетить Эрмитажа – это просто стыдно, – подхватил

Всеволод Иванович, в последний раз посетивший Эрмитаж еще в студенческие годы. – Это
величайшая сокровищница произведений искусства.

– Спасибо, родной, за оригинальную мысль, – с кисловатой улыбкой отозвалась Ада и
чмокнула его в щеку. – Клава, вы почистили костюм Всеволода Ивановича?

– Вчера еще! – крикнула из кухни Клава.
Анна Давыдовна к завтраку опять не вышла.

– Странное дело, Ада Сергеевна, – заметил Алексей, когда они с Адой направились к
трамвайной остановке. – Почему вы говорите «в город», будто сами живете в деревне?

– Алеша, милый, у нас когда говорят «город», имеют в виду Невский проспект и бли-
жайшие его окрестности, а во-вторых, я вам разрешаю называть меня просто тетя. Мне так
будет приятно.

– Хорошо, тетя.
Ада весело рассмеялась.
– И кстати, тетя, зачем вам самой ходить по магазинам? У вас же, наверное, Клава

ходит.
Ада опять рассмеялась.
– Что вы смеетесь?
– Извините. Представила себе, как я тащусь из гастронома, а в руках у меня кошелка с

картошкой, луком, снетками… Конечно, еду попроще у нас покупает Клава, а всякие вкус-
ности нам привозят прямо на дом из распределителя…
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– Какого это распределителя? – настороженно спросил Алексей.
– Есть такой, вроде склада, что ли… Очень люблю ходить по магазинам на Невском.

И не столько в «Пассаж» или в Гостиный, потому что там сплошной ширпотреб для нашей
рабоче-крестьянской публики, сколько в антикварные и комиссионные. Где шляпка, где зер-
кальце, где интересные туфельки…

В магазинах они провели три с половиной часа, не побрезговав и рабоче-крестьян-
ским «Пассажем». Кое-где было интересно и Алексею – например, в антикварном магазине:
ассортимент до боли напоминал харбинские лавочки. Последний час был для него мучи-
тельным, он тупо плелся за неутомимой Адой, таща ее сумку, свертки, пакеты. Она купила
блестящее парчовое платье, муфту из куницы, итальянские босоножки и малахитовое пресс-
папье с бронзовой ручкой в виде головы орла.

– Это Севочке, – сказала она. – Нельзя быть эгоисткой.
Несмотря на протесты Алексея, она заставила его примерить пиджак в клетку, кото-

рый тут же и купила. В обувном отделе Алексей сделался обладателем блестящих черных
полуботинок.

– А то ходите как босяк, – заметила она.
Сам себе Алексей, облаченный, по настоянию всего семейства, в старомодный, но

вполне добротный габардиновый костюм академика, босяком отнюдь не казался. И не беда,
что брюки достают только до лодыжек, а сзади на поясе уложены в складки, заправленные
под ремень. Алексей больше досадовал на другое – что не успел продать что-нибудь из мами-
ных драгоценностей, а потому не мог сейчас оплатить свои покупки сам.

Выйдя из Гостиного, Ада сказала:
– Уф-ф. На сегодня достаточно. Притомился, племянничек?
– Пожалуй… Но вы-то, тетушка, здорово потратились. Мужа не разорите?
– Его-то? За него не тревожьтесь – он себе еще нарисует.
Перекусить зашли – естественно, по распоряжению Ады – в «Норд», переименован-

ный в «Север» в свете недавней борьбы с космополитизмом. Там они угостились салатом
с крабами, семгой, эскалопами со сложным гарниром, предварив это пиршество разгонной
рюмочкой коньяку. К закускам заказали по бокалу твиши, к мясу – хванчкару. На десерт
подали кофе с профитролями в шоколадном соусе, фирменное блюдо «Норда». От обильной
и вкусной еды с легкими возлияниями Алексей совсем размяк и рассказал Аде о Наташе
Богданович.

– Хотите честно? – спросила Ада. – Только дайте слово, что не обидитесь.
– Нечестно не хочу. К тому же все давно отболело.
– Так вот, по-моему, она не любила вас, ваша Наташа. Может быть, думала, что любит,

но любила только себя в вас.
– Почему вы так говорите?
– Потому что если бы она любила вас взаправду, то пошла бы за вами на край света.

Как княгиня Волконская, жена декабриста.
– А вы пошли бы за дядей в ссылку?
Ада откинулась на стуле и громко, заразительно засмеялась. На них повернули головы

из-за соседних столиков и тоже заулыбались, глядя на красивую и веселую пару.
– Я не для того за него выходила, чтобы отправляться в ссылку.
– Но все же?
– Если бы я собиралась в ссылку, то лучше уж вышла бы за вас.
Он пристально посмотрел на нее. В глазах ее светилась бесхитростная радость.
– Как вы сошлись с дядей?
– Долго рассказывать. Встретились у общих знакомых, потом он взял меня в свой

институт. Иногда он вызывал к себе на дом, стенографировать. Ну, и жалко мне его стало.
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Такой известный, уважаемый человек, а остался бобылем. Одна Клава в доме. Она славная,
конечно, но это все же не семья.

– Жалость? – с удивившей его самого жесткостью спросил Алексей.
– Не только… Мне с ним надежно, он любит меня, Никиту… С ним я защищена.
– Защищены? От кого?
– Скорее, от чего. От жизни, от роковых ее закономерностей. Отца своего я не помню

и не знаю, мать – своего отца. Не живут мужчины в нашем роду. Те, кто женится, – либо
гибнут, либо деру дают, те, кто родится, – не жильцы. Мама говорила, у меня братик был,
до меня еще родился. Валечкой звали. Сердешный. Бегать быстро не мог, ничего не мог,
радоваться не мог – задыхался. Пяти лет не исполнилось, угас как свечка… Вот я и решила
судьбу перехитрить, что ли…

Ада достала платочек, отвернулась.
– Простите меня, я не знал… – пролепетал Алексей.
Она легонько толкнула его ногу под столом. Он вопросительно посмотрел на нее – и

почувствовал на колене ее руку. Склонившись к нему, она прошептала:
– Возьмите незаметно деньги и расплатитесь. А то мне неловко, люди смотрят.
Он опустил руку под стол, и ладони их соприкоснулись. Он вытащил у нее из пальцев

несколько купюр и осторожно переложил в карман.
– Знаете, я хочу поскорее устроиться на работу. Не хочется чувствовать себя прихле-

бателем в вашей семье.
– Это и ваша семья. К тому же для Севы это не деньги. Он поворчит немного на меня

за транжирство, но и только. Когда я выхожу в город с девочками, мы, бывает, тратим куда
больше…

Он смотрел на ее лицо, свежее, круглое, заглядывал в большие светло-карие глаза –
и чувствовал, как в нем поднимается нечто, к чему, казалось бы, нет возврата, что ушло из
его жизни вместе с Наташей. Прямо тут, в зале, Алексею захотелось встать перед нею на
колени, как перед иконой…

 
VI
 

Вернувшись домой, они застали Клаву за сбором чемоданов. Академик в черном
костюме пил на кухне чай. Увидев жену с племянником, он поставил стакан, поднялся и
поцеловал Аду в щеку.

– Ну вот, дорогие мои, вызывают в Москву на коллегию. Так что три дня поживете тут
без меня. Институт оставляю на Шмальца с Аджимундяном, дом – на Клаву, а Алешу – на
тебя с Анной Давыдовной. Смотрите, чтобы он у вас не заскучал тут. Кстати, как Эрмитаж?

– В Эрмитаж мы, котик, не попали. По магазинам забегались, устали страшно.
Услыхав про магазины, академик сокрушенно вздохнул:
– О-хо-хо… Деньжищ, поди, просвистала…
– Но, котик, ничего лишнего… Смотри, какой я тебе чудный подарочек купила…
И она достала из сумки пресс-папье, предусмотрительно положенное ею поверх про-

чих покупок.
– И не ходить же Алеше всю жизнь в твоих обносках…
– Я… я завтра же отдам, – смущенно вмешался Алексей. – Вы мне только скажите, где

тут у вас скупка. У меня остались мамины вещи…
– Замолчи немедленно, – сказал академик. – Мы не разоримся, а память о матери ты

сохранить должен.
– Тогда я отдам с первой зарплаты, – сказал Алексей настолько твердо, что Всеволоду

Ивановичу осталось только пожать плечами и пробормотать:
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– Посмотрим… Себя ты, конечно, тоже не забыла? – обратился он к Аде.
– Конечно же нет! – смело ответила она.
На самом деле она не так уж часто позволяла себе такое расточительство. Просто

выдался удобный случай. Она знала, что при Алексее Сева не начнет стонать и нудно бра-
ниться. (Кричать и топать ногами академик позволял себе только в институте, а дома –
исключительно на Клаву. Попробовал бы он повысить голос на тещу или жену!)

– Ты бы, котик, лучше порадовался на женушку в обновках. Показать?
– Вернусь – тогда с удовольствием… Только ты уж, пожалуйста, без меня ничего такого

больше не покупай.
– Когда выезжаешь?
– За мной заедет машина. Ты меня проводишь?
– А тебе бы хотелось?
– Конечно, радость моя.
– Ах, я так устала… Может быть, Алеша тебя проводит.
– Но он, наверное, тоже устал. И потом, я же налегке…
– Я готов, – сказал Алексей. После сегодняшнего разговора ему было неловко оста-

ваться с Адой.
– И вот еще что, козлик мой. Клава мне как-то говорила, что давно мечтает покататься

на «ЗИМе». Может, и ее прокатите, раз уж пошла такая пьянка. Заодно купит маме папирос
на вокзале.

– Я куплю, – вызвался Алексей.
– Доставьте Клавочке удовольствие. Клава, скажите же…
И Ада пристально посмотрела на Клаву.
Домработница вздрогнула, зажмурилась и сказала:
– Да уж так хочется, Севолод Иваныч! Буду потом подружкам рассказывать, как на

машине каталась.
Только успели попить чаю и прожевать бутерброды, как в дверь позвонил Борис, лич-

ный шофер академика, с поразительно уместной для такой профессии фамилией Руль.
– Пора, Всеволод Иванович.
– Мы, Боря, сегодня с эскортом, если ты не против, – пошутил академик.
– Или! – отреагировал Борис. – Кабриолет большой, просадки не будет.
Присели на дорожку.
– Да, чуть не забыла, – поцеловав мужа в щеку, сказала Ада. – Если не трудно, на

обратном пути сделайте крюк до «генеральского», купите буженинки полкило.
– Есть! – по-военному ответил Борис и распахнул входную дверь. – Прошу.

Едва на улице хлопнула дверца автомобиля, Ада опрометью кинулась в комнату
матери.

– Мам! Голубонька, сделай большой расклад.
– Можно. Святок нет. Четверг. Опять же, луна беременеет – князев день высвечивает.
– Мне бы знать, он ли?
– Он, он! Кольцо, вода не врут. Огонь в зеркалах его показывал.
– А меня ты трефовой думаешь?
– Окстись, червонная ты, замужняя, да ясная. Достань мои свечи.
Ада открыла шкафчик и сняла с полки две свечи в подсвечниках из козьего рога.
– И колоду новую из шкатулки достань. Потереби, поговори, подумай загаданное да

под задницу положи. Старую на пасьянсы пустим.
Ада уселась на карты и протянула ладони к зажженной свече.
– Мам, а ему ты на пикового ставишь?
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– Нет. Он двойной, потаенный, переменчивый. Глаза, заметила, разные? Груб и тонок,
добр и зол. Глазами в небо смотрит, а ноги в болоте увязли. Если простенько, по-цыгански,
то можно и пикового положить. Но я ж на судьбу смотрю, да и не покровитель он тебе. Кину
малую аркану… Ну, тридцать шесть картей, четырех мастей, всю правду про крестового
короля, раба Божия… – совсем тихо забормотала над колодой мать, медленно выкладывая
карту за картой под второй свечой, только давая Аде сдвигать тонкими нежными пальчиками
левой руки. А потом зависла над столом, вся подавшись вперед с непонятным выражением
лица.

– Я возьму папиросочку? – попыталась вырвать мать из оцепенения Ада.
Та молча, с отсутствующим видом кивнула.
– Неужели приворожу? – Ада почувствовала внутри жесткое, вибрирующее напряже-

ние.
– Приворожишь, приворожишь, – рассеянно сказала мать, глядя в пространство. – К

добру ли…
– Что видишь-то? – встрепенулась Ада.
– Карта путается. Ладно, сам он путаный. Но и черви твои двоятся. И не Всеволода,

для тебя пикового, дом это. Туз бьет. Десятка и шестерка пикей рядом. Такое раз на тыщу
или мильон бывает.

– Так что же, дорожка смертная? Чья?
– Не пойму. Рябь, двоение. Вальты сплошные – суета, да не пустая, с пиками связан-

ная. Восьмерки – сплетни, болтовня, раздоры. И все путается. Видишь, дама черная – и то
не говорят, покровительница или зло. Ой, девонька, две дамы его в узелок. Вот ты, а вот
молодая, бубовая, свободная… Два ребенка, что ли? Или хлопоты? Но ваши это вальты. А
вот две беды под сердцем и на сердце. А в ногах-то – разлуки две. Сколько лет гадаю, такого
не видала, три карты все связали.

– Что ж делать-то? Погодить?
– Нельзя годить. Два дня до воскресенья остались. Карты на порожке разлуку держат.

Да и сама думай: в воскресенье отбайло твой вернется. А этот уже заговоренный. Снимать
– не наводить. Это уже с ним делать надо. Тогда рассказать придется. Оставить как есть –
от дурноты и себя и тебя порешить может. Приворот сильнейший. Нет уж. Все сходится.
И по картам, и по луне, и по регулам. Будем делать, что решили. Нам ведь не он нужен, а
внученька. Иди теперь, ополоснись, покушай чего-нибудь и ложись. И чтоб завтра с утра
пораньше не показывалась. Жди часикам к шести. Я все устрою.

Алексей с Клавой вернулись, когда Ада еще принимала душ. Выключив воду и потя-
нувшись за махровым полотенцем, она услышала их шаги и голоса. «Вот черт! – подумала
она. – Не стоило бы ему сегодня на глаза показываться, но с голоду помираю». Она все же
решилась и, запахнувшись в халат, вышла из ванной.

Умница мама догадалась-таки увести их в столовую, откуда доносились голоса и позвя-
кивание посуды. Ужинают… Ада залезла в буфет, извлекла оттуда пачку вафель и принялась
их с жадностью грызть, роняя крошки на халат. В кухню вошла Клава с чайником.

– Ой, что ж вы тут, Ада Сергеевна. Идите поужинать как следует.
– Спасибо, Клава, что-то не очень хочется… Голова разболелась…
– Вы бы капельки приняли какие или порошочки. Нам тут Анна Давыдовна сказала, что

мы все завтра к Котлуковым едем, на дачу. Так, может, я останусь, пригляжу тут за вами. Анна
Давыдовна лучше мово с Никитушкой справится, а Лексей Ивардыч – человек молодой,
дитя-то и на ручках понести может, ежели что…

Ада порывисто обняла Клаву и поцеловала в морщинистую щеку.
– Клавочка, ты такая добрая… Нет-нет, поезжай обязательно. Тебе тоже надо отдох-

нуть. А я, пожалуй, останусь.
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– Да какая у меня работа, чтобы устать? Чай, не на сенокосе.
– Езжай, езжай.
Когда все разошлись по своим комнатам и погасили свет, Ада тихонько прокралась на

кухню, в темноте съела «городскую» булку с большим куском ветчины и закусила целой
банкой сгущенки.

Завтра. Все решится завтра.
Она долго не могла заснуть, ворочалась, но потом незаметно для себя прикорнула.

Сквозь сон она слышала плач Никитушки, недовольного тем, что его побеспокоили не
вовремя, а теперь еще и одевают, приглушенные голоса, стук захлопывающейся двери, урча-
ние автомобильного мотора.

«На такси поехали», – подумала Ада и крепко заснула.
Но почти тут же резко пробудилась и посмотрела на часы. Половина восьмого. Вре-

мени впритирочку. Ведь обязательно надо все-все успеть. И чтоб к его приходу никаких при-
знаков того, чем она занималась, и в помине не было…

Она вошла в материнскую комнату и задумчиво взяла в руки те порошки, что мама
заранее оставила на столе. Так, важно не перепутать. В зеленой бумажке – в салат, в крас-
ной – в жаркое, в синей… в синей высыпать в кофе, а пирог яблочный с кардамоном и так
сгодится.

– Маловато, мама, маловато… – бормотала она, перебирая пакетики. – Вдруг да
сорвется, вдруг да не выйдет ничего? Ведь и Белой Матери шептала, и ладан в курильнице
жгла. А он на меня и не смотрит. То есть вообще-то смотрит, но не так совсем. Будто я икона
какая… Ты уж прости меня, мама, но здесь средство посильнее надобно…

И Ада поспешно занялась приготовлениями. Этот обряд она узнала давно: тайком от
матери залезла в ее сундук и там, на самом дне, отрыла старинный, прошлого века, гри-
муар с почти не понятным ей английским текстом. Разглядывая таинственные и жуткие кар-
тинки, Ада наткнулась на несколько вложенных в книгу желтых листочков, кругом испи-
санных маминым убористым почерком. Переложила мать старинный колдовской обряд на
русский лад с английского, для нее родного… Только дочь, пожалуй, и знала, что мать ее,
Анна Давыдовна Денницкая – урожденная Вивианна Мак-Тэвиш, дочь невесть как и когда
попавшего в Россию чудаковатого аптекаря-шотландца, бесследно исчезнувшего в начале
века. Жена мистера Мак-Тэвиша Дарья (в действительности Дрейдра) унаследовала процве-
тающее мужнино предприятие, но бежала вместе с дочерью из Питера от послереволюци-
онной разрухи и голода в относительно спокойный Нежин.

Это была странная комната, входить в которую разрешалось только Аде. Уходя из дому,
мать всегда запирала комнату на ключ, который уносила с собой. Но у Ады был свой ключик,
им она и воспользовалась. Здесь царили непривычные пряные запахи, внушавшие чувство
неосознанной тревоги. В самой обстановке ничего необычного не было – типичная комната
аккуратной пожилой женщины. Исключение составляли лишь два старинных резных сун-
дука с большими замками и еще кое-какие мелочи, не сразу бросавшиеся в глаза. Но сто-
ило хозяйке отпереть сундуки или шкафчик, который тоже постоянно держался на запоре,
извлечь на свет кое-что из хранившихся там предметов – все сразу не доставалось никогда –
и расставить по нужным местам, как вся комната приобретала вид зловещий и жуткий. Сей-
час, после Адиных приготовлений, край стола был украшен чем-то вроде алтаря с ветками
ели и лиственницы, над которыми возвышались рога, чуть согнувшиеся над вычерченной
мелом в центре стола пентаграммой. Она была заключена в круг; по углам стояли зажженные
свечи, бронзовый кубок с темной жидкостью и бронзовая же курильница на гнутых ножках.
Из нее струился дым с резким, но приятным запахом, в котором различались ладан, тлею-
щий лавр, гвоздика и еще что-то горьковатое. Между свечами и параллельно широкой сто-
роне столешницы сверкал большой нож с черной ручкой, на которой были вырезаны таин-
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ственные знаки. Внутри пентаграммы на деревянном лотке лежали ком глины и свернутая
красная бумажка.

Задернув плотные шторы, Ада приблизилась к двери, вынула ноги из тапок, резко
скинула с себя халат и бросила его на кровать. Туда же полетели лифчик и трусики. Мед-
ленно, сдерживая дрожь возбуждения, беззвучно шевеля губами, она направилась к столу.
Подойдя вплотную, схватила нож, повернулась к столу спиной, низко наклонилась и ножом
прочертила перед собой линию. Потом двинулась в обход стола, не отрывая ножа от пола
и постоянно оставаясь между столом и тонкой линией, которую прочерчивал нож. Линия
сомкнулась – получилась большая звезда, параллельная малой на столе. Ада выпрямилась
и положила нож на стол, туда же, откуда взяла его. Только теперь нож лежал не на белой
линии, а внутри, рядом с лотком. Ада взяла кубок и двинулась вокруг стола против солнца,
останавливаясь у каждой стороны стола и окропляя его жидкостью из кубка. Кудри ее раз-
метались по плечам, в широко раскрытых глазах плясало пламя свечей, губы шевелились.
Еле слышное пение становилось все громче:

Ветры вы ветрующие,
Вихри вы вихрующие,
Через пламя жаркое,
По огню палящему,
На сырой земле,
Водой поенной…

Ада подошла к кругу и трижды плюнула на глиняный комочек.
– Разыщите раба Божьего… – Ее голос перешел на тихий шепот.
Она все ходила вокруг стола, окунала пальцы в кубок и, останавливаясь у каждой сто-

роны пентаграммы, смазывала ребро стола темной жидкостью, приговаривая что-то вроде:
«Думал и гадал он, во сне засыпал он, в любви не заваживал». Вдруг она содрогнулась всем
телом, резко остановилась и замерла, прижав обе руки к поверхности стола. Наступила пол-
ная тишина, лишь еле слышно трещало пламя. Ада тряхнула головой, взяла со стола ком
глины и стала проворно разминать его пальцами. Губы ее вновь зашевелились, но не про-
ронили ни звука.

Ада работала быстро, сосредоточенно. В ее руках комок приобретал очертания чело-
веческой фигуры. Голова, туловище, руки, ноги, а между ними – огромный, вздымающийся
вверх фаллос, над которым Ада трудилась особенно тщательно. Закончив, она положила
куклу на лоток и взяла с него красную бумажку. Развернув ее, она бережно высыпала содер-
жимое рядом с куклой, обтерла руки о бумажку, скомкала ее и бросила на пол. Потом она ото-
брала из кучки несколько волосков и приложила их к голове куклы, легонько нажав. Волоски
остались на кукле. Тогда Ада с предельной сосредоточенностью подняла из кучки ноготь и
вжала его в конец кукольной руки. То же самое повторила с другой рукой, с ногами.

Закончив, она вновь взяла нож и нацарапала на груди и животе куклы: «А – сын О и
Э», затем перевернула куклу и на спине начертала: «А – для Ады». Окунув пальцы в кубок,
она стала сбрызгивать куклу, как бы крестя ее и напевая при этом:

Книга жизни была открыта,
Перекличка в ней идет,
Кто в той книге не записан,
Пусть же в рай не попадет…
Во имя Рогатого,
Во имя Аполлиона,
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Нарекаю тебя, творенный из глины,
Алексеем, сыном Ольги и Эдуарда,
Алексеем, сыном Ольги и Эдуарда…
Да будет так!
Да будет так!
Да будет так!

После этого она положила куклу головой к себе, лицом вверх, подняла нож в правой
руке и застыла с искаженным лицом. Ее обдала волна дикого, потустороннего холода – и
тут же схлынула. Пламя свечей отблескивало на ее влажном теле. Она заговорила тихо, с
придыханием:

То не моя рука,
То рука самого Рогатого.
Как лезвие сие сердце пронзает,
И да пронзятся чресла Алексеевы
Страстью по Ариадне!
Да будет так!
Да будет так!
Да будет так!

И воткнула нож в сердце куклы. Вытащив его, она схватила куклу, выскочила из-
за стола, подхватила с одного из сундуков заранее приготовленный чистый белый платок,
поспешно завернула в него куклу и опрометью бросилась в коридор. Пробежала мимо тускло
освещенной гостиной, мимо спальни и ворвалась в комнату, которую занимал Алексей.
Остановившись перед его кроватью, она встала на колени, опустив голову почти до пола и
просунула куклу в платке под кровать к самой стене. Потом выпрямилась и перевела дыха-
ние. Пока все.

Ада спокойно вернулась в комнату матери, надела халат, задула свечи, вытряхнула на
лоток пепел из курильницы. Отнесла лоток на кухню и сбросила в ведро остатки глины,
волос, ногтей, пепел. С тряпкой вернулась в мамину комнату, протерла стол, унесла на кухню
нож и кубок, вылила из кубка вино, помыла нож, принесла обратно и спрятала все в сун-
дук. Потом подошла к окну, распахнула шторы и окно, наполняя комнату светом и разгоняя
нездешний, горько-сладкий запах.

Опустошенная, вплыла в гостиную, рухнула на диван и провалилась в беспамятство.
Очнулась от боя больших напольных часов. Половина третьего. А мама обещала, что в
шесть…

И Ада помчалась на кухню. Запрятала в холодильник шампанское, поставила тесто,
раскочегарила плиту, и пока в ней доходила сочная телятина, занялась салатом. Петрушка,
сырая морковка, яблоко…

Укутав латку с телятиной полотенцем, чтобы не остывала, и поставив пирог на под-
оконник, чтобы, наоборот, остыл, Ада наскоро приняла душ, потом отправилась в спальню
и принялась доставать из комода одно за другим платья, прикладывать их к себе перед зер-
калом. Остановилась на кружевном черном с глубоким вырезом, которое так подтягивает
ее высокую, большую, по-девичьи тугую грудь (тут после Никитушки мама помогла), под-
черкивает тонкую талию – надо же, талия такая же, как в восемнадцать лет, а кажется еще
изящней, поскольку обольстительно округлилось все, что по соседству… Ножку… ножку
он в этом платье увидит лишь чуть-чуть, до щиколотки… Ну ничего, потерпит, зато потом…
Белье… нет, не надо, на этот предмет у нее особая заготовка. Мамины духи… по капельке
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за уши, одну в вырез платья. Совсем немножечко помадой по губам – и все. Сегодня она
и так румяная. Мамину золотую цепочку с пентаграммой? Рискованно… но он же ничего
не подозревает… Можно ему наврать что-нибудь, зато какой сильный амулет!.. Ой, забыла!
Курения!

Ада опрометью выскочила из спальни и, вбежав в мамину комнату, вытащила из шкаф-
чика шкатулку, а из нее – два небольших красноватых конуса. Понюхала. Оно! И скорее в
гостиную, накрывать на стол.

Она села в кресло и поджала ноги, с удовольствием оглядывая результат своих тру-
дов. На белой крахмальной скатерти вазочка с салатом, икра, тонко нарезанная копченая
колбаска, бутылка холодного шампанского – больше ничего спиртного нельзя, а то убьет
пыл или уведет в нежелательную сторону. Два прибора – маленькая тарелка на большой, два
хрустальных фужера, в которых отражаются солнечные лучи, разбиваясь на мелкие радуж-
ные брызги. На фортепьяно стоят наготове новые свечи, а в бронзовой кадильнице – нет, не
маминой, конечно, а просто в большой пепельнице на лапках – конусы ароматических куре-
ний вершинками вверх. Наготове и проигрыватель с пластинками. И как хочется думать, что
ты сидишь здесь в радостном предвкушении встречи с любимым. С любимым, единствен-
ным, а не с… Нет. Ровное дыхание. Ровное дыхание…

Когда мама определила, что от академика больше нет проку, Ада уже давно знала об
этом сама. После рождения Никиты прошло почти два года, и за эти два года академик, как
говорится, был с ней только два раза, точнее, полтора. В самом этом факте она не видела
особой беды, поскольку как раз Всеволода Ивановича, законного мужа, ее молодая плоть
жаждала меньше всего. И дело, конечно, не в возрасте – Ада не сомневалась, что у нее хва-
тило бы разных разностей на такой пустяк, как укрепление убывающих сил мужа. А не хва-
тило бы, так у мамы заняла. Но с академиком ей это было ни к чему. Она была даже рада, что
так редко приходится сносить его похотливые стоны, закусив губу, старательно изображать
экстаз. Но не это главная беда. Хуже, намного хуже другое – само семя академика увяло,
выдохлось на Никитушке. А он, хоть и славный пока, круглый да розовый, от девочки и
не отличить… И все же, когда купаешь его или штанишки меняешь, плакать хочется, глядя
на его писеньку. «Наука наша через женщин передается», – говорила ей мать. И погибнет,
стает без следа наука мамина, если не будет дочки, прямой наследницы, причем сильной,
не слабее мамы. Через саму-то Аду передача плохая получилась – не дала Белая Мать, не
благословила. Если что Ада и умеет, то только через маму, через ее заговоры, ее снадобья,
ее инструмент, который у Ады в четверть силы работает, как бы нехотя. А ворожить хоть и
может, только так, что все выходит наоборот. Никитушку вот наворожила… Но теперь бес-
силию конец. В чем Белая Мать отказала, то Рогатый даст, и с лихвою! Ведь такая сила, такая
сила в мир просится – это она тогда поняла, когда нож с черной ручкой над куклой занесла.
Будто кто-то обнял ее сзади, держит, в жилы то пламень, то лед пускает и шепчет без слов:
«Я с тобой! Я с тобой!» Сладок и страшен этот шепот, и передаче быть великой…

Она встрепенулась от звонка в дверь и тут же заметила свою страшную промашку.
Два прибора! Бокала два! Нельзя, спугнешь! Начало – самое опасное, ведь заговор-то еще в
полную силу не вошел. Потом проще будет, само покатится.

– Сейчас! – крикнула она, запихивая лишнюю посуду в сервант. – Мама, ты?
– Это я!
Понятно, кто «я»!
– Минуточку!
Ада выбежала в прихожую и распахнула дверь.
– Вот, – сказал Алексей смущенно, еще не посмотрев на нее. – Извините, Ада, меня

ваша мама прислала. Она по ошибке захватила ваши ключи, а когда обнаружила – испуга-
лась, что вам из дому не выйти…
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Тут он увидел ее. И смутился еще больше.
– Вы… вы ждете кого-нибудь? Я не вовремя?
– Никого я не жду. Просто проснулась, а в доме никого. И голова не болит. Поси-

дела-посидела, тоскливо стало и решила устроить небольшой праздник.
– Вы хотите побыть одна? И стесняетесь сказать мне, что я лишний?
– Какой вы глупый, Алеша. Идемте же, перекусим, отдохнем.
Она повела его за рукав в гостиную. Увидев стол, он зажмурился.
– Прямо как тогда, помните, в первый день…
– Отведаете – скажете. Тогда Клава готовила, а сегодня я. Только сначала помойте руки.
Она воспользовалась этим моментом и разожгла курения. Гостиная стала наполняться

сладким запахом вербены.
Положив Алексею полную тарелку салата и пару ломтиков колбасы, она молча, с лег-

кой улыбкой смотрела, как он ест.
– Вкусно? Что же вы хозяйку не похвалите?
– М-м-м… Божественно. Так вкусно, что и не оторваться.
– Еще?
– А что же вы сами-то не едите?
– Сейчас. Просто мне приятно на вас смотреть. Ваш аппетит – лучшая мне похвала…

Ой!
– Что с вами?
– Пустяки… Кажется, соринка в глаз попала. Вы не посмотрите?
– Сейчас, сейчас… – Алексей поднялся, подошел к ней и заглянул в глаза, направлен-

ные прямо на закатное солнце, бьющее в окно.
– Что там?
Алексей сглотнул и хрипло промолвил:
– В… в каком глазу?
– В правом.
Глаза светло-карие, почти золотые, в них искорки и бездонность…
– Видно что-нибудь?
– С-сейчас.
И не сводя взгляда с ее глаз, Алексей стал судорожно нащупывать на столе салфетку.
– Вы веко мне, пожалуйста, отогните. Верхнее правое.
Алексей робко дотронулся до века. Верхнего. Только левого.
– Нет же, правого… Хотя, погодите, кажется, все. Проморгалась. Простите. Откройте,

пожалуйста, шампанское.
Пробка стрельнула в потолок, но вино не успело нагреться, и струя пены не била из

бутылки.
– Я хочу выпить за вас, – сказала она.
– Почему за меня?
– За самого нового члена нашей семьи.
– Тогда я выпью за вас.
– Почему за меня?
– За самого прекрасного члена семьи!
«Начал говорить комплименты. Осваивается. Успокаивается. Это хорошо. Все время

держать его на большом накале нельзя. До жаркого ослабим вожжи. Но "глаза в глаза" не
забывать…»

– Алеша, вы свою маму помните хорошо?
– Конечно. Она умерла в войну. Даже не от болезни, а от недоедания, сырости, нехватки

лекарств. Тогда мы, гражданские, почти безвылазно по подвалам сидели. От Квантунской
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армии скрывались. Потом многие и от наших прятались. Но не мы… Мама была тихая, спо-
койная. Отец разойдется, бывало, начнет руками махать. А мама только посмотрит на него
– он тут же присмиреет. Руки у нее все время что-то делали – вязали, штопали, стряпали…

Он опустил взгляд в тарелку и начал добирать остатки салата. Уже медленно, утолив
первый голод. Ада поднялась.

– Алеша, я пластинку поставлю. Вы не возражаете? Пусть играет тихонечко.
– Если хотите, можно и громко.
– Нет, хочу тихо. – Она поставила пластинку, и полились чуть слышные звуки. – А мы

будем разговаривать… Да вы курите, не стесняйтесь. Вот вам пепельница. Я тоже закурю.
Только не вашу «Звездочку». Сейчас, у Севы в кабинете…

Она чуть-чуть прибавила звук и вышла. По дороге взглянула на себя в зеркало.
Неплохо. Но темп не терять.

– О-о, «Кэмел», – протянул Алексей, когда Ада вернулась в гостиную с пачкой сига-
рет. – Я в Харбине гимназистом с них начинал. Был у нас в классе такой Парулава. Отец
у него владел крупным магазином. Так Ираклий всех мальчишек угощал, и постепенно все
сделались курящими.

– Хотите? – улыбнулась Ада, взяла себе одну сигарету и протянула ему пачку, в послед-
ний момент чуть отвернув запястье. Руки их встретились. Алексей дернулся. И тут Ада
дунула ему в лицо.

– Душно? – участливо спросила она.
– Да. То есть нет, конечно… Давайте еще по бокалу.
– За детей.
– За детей… То есть в каком смысле? За всех детей?
– И за всех тоже. Сегодняшних и будущих. Чтобы жизнь на земле не прекращалась.

За плодородие?
– За плодородие.
– Брудершафт?
– Брудершафт.
И не успел Алексей опомниться, как Ада просунула руку ему под руку, осушила бокал

и приложилась губами к его губам, при этом непрерывно глядя ему в глаза. Алексей стоял,
не в силах отвести взгляда, убрать губы, опустить бокал. Этот поцелуй она исполнила в
четверть силы, не пережимая страсть, – просто запечатала ему губы.

– Вот теперь мы как брат и сестра, – сказала Ада, отпуская его. – Пора бы и за горячее.
Подожди.

И она повернулась к нему спиной и пошла, чуть-чуть, в самую меру, покачивая бедрами
и кожей ощущая на себе его горящий взгляд.

Готов.
Она устремилась не на кухню, а в спальню, сбросила с себя платье, стянула чулки,

отстегнула пояс, скинула белье, быстрым взглядом окинула себя в зеркале. Поперек кровати
лежал черный полупрозрачный пеньюар. Она быстро накинула его, еще раз посмотрела на
себя в зеркало – и поспешила в гостиную.

Алексей стоял у стола и тупо смотрел на дотлевающую в пепельнице сигарету. Она
стремительно подошла к нему и крепко взяла его за обе руки.

– Г-горячее? – хрипло спросил он.
– Горячее, сладкий мой, – сказала она и, обвив полными руками его шею, притянула к

себе его лицо и, прижавшись к нему всем телом, впилась в губы…
…Они даже не успели отойти от стола. В первый раз он взял ее тут же, рядом, на

ковре – грубо, по-звериному. Он рычал, кусал ее грудь, живот, а она лежала, раскинувшись, и
отвечала на его рычание низким грудным стоном, в котором мешались боль и блаженство…
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Потом был расслабленный покой, когда оба они, обессиленные, лежали на ковре
рядышком, словно курортники на пляже, не в силах и не желая пошевельнуться… ели жар-
кое прямо из латки, разрывая мясо на куски, подкармливая друг друга прямо с рук, слизы-
вая соус с желанных пальцев. Потом они мазали друг друга остатками соуса и поливали
шампанским, потом, визжа, вместе отмывались под душем, где соединились во второй раз…
Потом снова был блаженный покой, кофе с яблочным пирогом, вальс под звуки пластинки,
который они танцевали чинно, словно на каком-нибудь официальном приеме – разве что оба
были совершенно голые. Потом под серебристый смех Ады он поднял ее и унес в спальню,
где на ее супружеском ложе все повторилось в третий раз… потом в четвертый… в пятый…
в шестой. Они сбились со счета и уснули в объятиях друг друга.

 
VII
 

…Ложе зависло в черной пустоте, озаряемой лишь кровавыми сполохами откуда-то
снизу. Он задыхался и вращал глазами, не в силах шевельнуться. Ничто видимое не придав-
ливало и не сковывало его конечности. Их обездвижила сама чернота, бескрайняя и вязкая.

– А! – простонал он. – А-а!
На черном фоне проступили тени, еще более кромешные. Они медленно падали

откуда-то сверху, замирая прямо над ложем. Вот передняя, отразив нижний свет, оказалась
громадным червяком с головой свиньи и лицом академика Захаржевского.

– Что, племянничек? – зловеще и плаксиво зашипел червяк. – Сладко ли спится? Ты
без спросу взял у меня кое-что, теперь мой черед… Беру прыткие ручонки твои. Тоже хочу
на фортепьянах, на сиськах, на белендрясах…

– Глаза мои! – оттеснив червяка, прогудела вторая тень. Под краем черного капюшона
он разглядел голубое лицо покойного Лехи Розанова с красными дырами на месте глаз.

– Молчать! – рявкнула третья тень, закутанная в чернейшую тьму. – Мы здесь главные!
Всем хватит, если после нас останется!

Тень откинула тьму, как сбрасывают плащ, и в гнилостно-зеленом мерцании над лежа-
щим нависла фигура лагерного опера майора Баландина с большими узловатыми рогами.

– Желаем голову! – прогундосил рогатый опер. – Оченно нам интересно, как эта голова
устроена. А вам, радость моя, чего хочется?

Из-за пазухи у опера вылетела маленькая крылатая чертовка.
– О-о-о! – Голосок ее звенел, как хрустальный колокольчик. – Нам хочется всегда

одного. Саменького сладенького…
Стрекозой облетев вокруг лежащего, опустилась у него между ног и встала в изящной

позе, обняв вздыбленный фаллос, как обнимает мичуринец лично им выращенную яблоню.
Алексей закричал. Опер погрозил ему мерцающим пальцем.
– Чего разорался? Мигом успокоим. Ну-ка, робя, навались…
Они набросили ему на лицо мягкую тяжелую перину и прижали. Ложе качнулось и

поплыло. Умирая от удушья, он дернулся и резко сел, при этом сбросив с лица Адину ляжку.
Она чмокнула во сне губами и, не просыпаясь, перевернулась на бок, ударив его пяткой по
голому животу. Он осторожно скатился из-под нее на прохладный пол и немного полежал
там, чтобы отдышаться. Потом тихонько встал и осмотрелся.

Ада лежала поперек широкой супружеской кровати. Ее темные влажные кудри разме-
тались по полосатому матрасу. Свитая в жгутик простыня уползла под подушку, а одеяло
бесформенной кучей лежало на полу.

Он поднял одеяло, встряхнул его, приготовился бережно набросить на Аду – и замер.
На белой, гладкой спине, между лопатками сидел коричневый, мохнатый паук.

– Пшел! – тихо и яростно зашипел Алексей, махнул ладонью.
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Паук не шелохнулся. Родинка.
«Не сгоняй паука…»
Алексея прошиб холодный пот, сердце замерло, пропустило такт и вновь гулко зако-

лотилось.
– Да что это я, в самом деле… – прошептал он и поспешно прикрыл одеялом спящую

Аду. Руки тряслись. Ему было невыносимо видеть ее роскошное тело. Алексей тряхнул голо-
вой, сбрасывая необъяснимую, цепенящую истому.

– Вот черт! – пробормотал он и заметался по комнате: искал папиросы, спички, трусы.
Последние вскоре нашел: намедни кто-то из них в игривом раже прицепил его бельишко на
рожок люстры. Прочего искомого в спальне не оказалось. Он натянул трусы и на цыпочках
вышел в столовую. Жмурясь от неожиданного света – в спальне из-за задернутых гардин
стоял полумрак, – он обнаружил пустую смятую пачку вчерашнего «Кэмела» и несколько
совсем хилых окурков в пепельнице.

– Кажется, в бушлате что-то оставалось, – прошептал он. – А нет, так вернусь и чина-
рики распотрошу. Не покурить – совсем хана!

Он рванулся в коридор и распахнул дверь отведенной ему комнатки. Его старую одежку
за ненадобностью спрятали куда-то, и он не мог сейчас вспомнить, куда. Трясясь от нетерпе-
ния, он заглянул в шкаф, в тумбочку, полез под кровать, где пылилась брезентовая котомка,
с которой он приехал сюда. Алексей вытащил ее за лямку – и вместе с ней вытащилось еще
что-то, завернутое в белую тряпочку. Он развернул ее и воззрился на грубую статуэтку из
глины. Огромный член, полустертые следы букв на животе и на спине у куклы… Алексей
вздрогнул вслед необъяснимо накатившей и тут же схлынувшей волне запредельного холода.

Стараясь не глядеть на пол, Алексей встал с корточек, занес ногу, намереваясь вдавить
мерзостного глиняного уродца в пол, утоптать в порошок…

«Не сгоняй паука, не топчи куклу…»
Что это за слова? Где, где он мог их слышать?
Аккуратно переставляя ноги, Алексей вышел в коридор…
Какое-то курево отыскалось на кухне. С третьего захода он зажег спичку, затянулся, не

разбирая вкуса, присел на табуретку…
Толстая, остро воняющая потом цыганка, побирающаяся по вагонам, пока проводники

не высадили ее где-то на подъезде к Уралу, шастала, воровато озираясь, подсаживалась к
пассажирам в общих и плацкартных, канючила на хлеб детишкам, предлагала погадать. Ее
гоняли, брезгливо отворачивались, покрепче прижимали к себе пожитки, бдительно оглажи-
вали карманы…

«Яхонт мой бриллиантовый, позолоти ручку, не прогадаешь…»
«Иди, иди, Бог подаст».
«Ай, и ждет тебя, милый…»
«Пошла вон, я кому сказал?!»
И на прощание – злобный блеск черного глаза, вкрадчивый шепот:
«Паука не сгоняй, не топчи куклу – погибель накличешь…»
Отчего-то эта ахинея билась в голове всю дорогу до Питера, а как попал Алексей на

вокзале в родственные объятия – исчезла начисто и вспомнилась лишь сейчас, потому что
не вспомниться не могла.

– Чушь, пустое совпадение, – шептал он. – Нелепица полная. Однако же…
Находка не требовала объяснений. Алексей вырос в среде, не знавшей запрета на тай-

ные науки. Книжные прилавки и ларьки пестрели изданиями, преимущественно грошовыми
и шарлатанскими, по оккультизму, гаданиям, нумерологии. «Звезды и судьба», «История
ведовства», «Черные мессы и ритуалы», «Как завоевать сердце любимого» и прочее в том
же роде. Газеты были забиты рекламой практикующих магов и прорицателей типа мадам
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Броверман-Ленорман. Ко всей деятельности такого рода Алексей относился не только брезг-
ливо, а и с опаской, и отнюдь не потому, что не верил в тонкие миры. Наоборот, их суще-
ствование было для него более бесспорным, чем существование собственное. Но перед каж-
дой душой ворота в эти миры откроются в положенный срок; и до времени ломиться туда
– глупо и чрезвычайно опасно для самого взломщика и для всех, кого он, добровольно или
помимо их воли, тянет за собой.

И вот теперь преступная дура, смазливая и коварная, сделала его жертвенным бараном
и протащила через взломанные ворота. И самое страшное заключается в том, что ей это уда-
лось вполне. А он-то – и вправду баран! – увидел в ней высокую мечту, идеал… И поддался
на убогие уловки суккуба – демона самого низкого пошиба, принявшего женское обличье!..

«Стоп-стоп, – сказал себе Алексей, пытаясь холодным голосом рассудка заглушить
ярость, совершенно неадекватную ситуации. – Привлекательная, молодая, обеспеченная
женщина проявила, как умела, свою в тебе немалую заинтересованность. И ее можно понять:
за хрычом-дядюшкой сладко ли? Так разве это беда? Тем более, при таком раскладе откры-
ваются возможности, о которых ты едва ли мог и мечтать…»

Но тело отказывалось внимать здравым доводам и действовало на особицу, ведомое
непонятной силой. Аккуратно сложил всю одежду, которой его наделили в этом доме, –
дядин костюм, рубашки, белье, носки, купленный ему клетчатый пиджак. Рядом поставил
черные лакированные ботинки. Облачился в латаную серую рубаху и суконные штаны (гар-
дероб, в котором он сюда прибыл, нашелся во встроенном шкафу). Отыскал огрызок хими-
ческого карандаша и принялся за прощальную записку. Несколько вариантов исчеркал и
порвал. Нужно было спешить. Он боялся, что Ада проснется и войдет сюда. Тогда… он не
знал, что будет тогда, но этого следовало избежать во что бы то ни стало.

«Эти серьги оставляю Вам в возмещение расходов, связанных с моим пребыванием.
Всеволоду Ивановичу скажите, что меня срочно вызвали в Иркутск».

Сойдет. Придумывать что-то еще нет времени. Безымянная сила гнала его прочь из
ведьминского гнезда, на вольный воздух.

Алексей подхватил котомку и, стараясь не стучать сбитыми кирзовыми сапогами и
не скрипеть входной дверью, выскочил из квартиры. Спускаясь по лестнице, он ни разу не
оглянулся.

Антикварные часы в гостиной пробили семь раз.
– Жаль, – пробормотал он, уловив отголосок часового боя. – Жаль.
Так и трясся в пустом в этот ранний час трамвае с одной лишь мыслью, которую и

мыслью-то было не назвать: «Жаль. Жаль. Жаль». И только на кольце вдруг подумалось:
«Но куклу все же не раздавил». И мир начал расцвечиваться вновь.

Посидел на лавочке у Александринки, вспоминая все, что произошло с ним, поломал
голову, что же делать теперь. Выходило, что нечего. Впрочем, не совсем так – оставалось у
него в Ленинграде одно пустячное, чужое, в общем-то, дельце…

 
VIII

 
Дядя Гриша, солидный зек-«хозяйственник» из Ленинграда, пришел по этапу, когда

Алексею оставалось мотать всего три месяца, – правда, об этом еще никто не знал. С собой
дядя Гриша привез кучу справок о правительственных наградах и трудовых заболеваниях
и еще – валторну в коленкоровом чехле. Его почти сразу определили на хлеборезку, а свой
инструмент он расчехлил, придя к Алексею в оркестрик. Музыкант он был так себе, но
собеседник занимательный и человек без явной подлянки. Дядя Гриша, стреляный воробей,
довольно долго присматривался к Алексею и только буквально накануне его освобождения
за ночным чифирем обратился-таки с серьезной просьбой. Уж больно удачно все сходилось,



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

32

а второго такого случая пришлось бы ждать еще годы – всего-то их дяде Грише нарисовали
восемь, за крупное хищение.

С одной стороны, была у дяди Гриши в родном городе давняя, основательная подруга
Надежда Поликарпова. С другой стороны, далеко не все нажитое многолетними трудами воз-
вратилось в казну – кое-что было припрятано по разным надежным местам, знать о которых
ни Алексею, ни Надежде неинтересно. Но одно местечко оказалось, из-за понятной спешки,
неудачным, гиблым – самое большее через год-два пойдет на снос ветхий дровяной сарай-
чик, и захованное в нем добро либо отойдет совершенно незаслуженно к случайным людям,
либо пропадет вовсе. Обидно. И вот какая получается комбинация: Надежда знает, где сарай-
чик, Алексей теперь знает, что в нем примерно находится, а дядя Гриша знает и что, и где, но
только, по удаленности своей и несвободе, взять не может. Так пусть тогда возьмет Надежда.
Кое-что сбережет для него, кое-чем сама попользуется. Ясное дело, в письме, которое под-
лежит обязательной цензуре, всего этого внятно не скажешь, а невнятно – Надежда не пой-
мет, да и начальство, не любящее туману, не пропустит. Так что сам Бог велел Алексею,
будучи, значит, в далеком Ленинграде, заглянуть к Надежде по такому-то адресу и передать
пару приятных слов. Конечно, добрый вестник в накладе не останется – об этом Надежда,
баба умная, сама догадается. Только нужно сказать некое «петушиное слово», о котором дядя
Гриша с ней давно уже условился на какой-нибудь подобный случай, а иначе примет она все
за чистое фуфло и Алексея на порог не пустит.

Честно говоря, очутившись за воротами лагеря, Алексей напрочь забыл и об этом раз-
говоре, и о самом дяде Грише. Вспомнил только сегодня утром, когда сидел на лавочке перед
Александринкой и пытался сообразить, что же теперь делать. В Иркутске его никто не ждет,
здесь концы обрублены… Разыскивать эту самую Надежду Поликарпову на какой-то улице
Шкапина не очень-то и хотелось. Однако раз уж все вышло, как оно вышло, почему бы не
сделать доброе дело? К тому же никаких других идей не было вовсе.

И Алексей поплелся от Невского на юг, расспрашивая прохожих, где тут скупка, лом-
бард и улица Шкапина.

Скупка, которую ему указали, была закрыта. В ломбарде у него отказались принять
украшения, сославшись на отсутствие прописки. Он ткнулся в пару комиссионных, но там
ему отказали по той же причине, с явным подозрением поглядев на его более чем скромный
наряд.

Конечно, кое-что он сможет пристроить по страшной дешевке какому-нибудь барыге,
но барыгу нужно еще поискать… И, здраво рассуждая, неведомая Надежда Поликарпова,
как подруга дяди Гриши и, скорее всего, женщина зажиточная, может в этом деле оказаться
полезной… Опять же других идей нет, а денег осталось совсем смешное количество.

Так он потихоньку, часу уже в седьмом вечера, добрел до улицы Шкапина – кривова-
той, со страшными черными домами по сторонам, начинающейся глухим забором и пятью
пивными ларьками подряд. Здесь, за Балтийским вокзалом, Алексей увидел совсем другой
город, ничем не напоминающий ни величественный Невский, ни чистенький зеленый мик-
рорайончик с монументальными домами послевоенной застройки, где жила семья его дяди.
Дом Надежды Поликарповой он отыскал сразу, зато с квартирой пришлось помучиться. Оди-
нокая старуха, сидевшая во дворе на перевернутом ящике, только тупо молчала и пускала
слюни, а игравшие в «чижа» мальчишки вместо ответа послали его куда подальше и немед-
ленно разбежались. Лишь в третьей парадной, такой же темной и обшарпанной, как две
предыдущие, забравшись на четвертый этаж по щербатой лестнице, он увидел крашенную
суриком дверь с номером «18», на обоих косяках которой лепилось десятка полтора элек-
трических звонков. Под одним из них он не без труда прочел: «Поликарповой» и позвонил.

Сначала он услышал шарканье ног и звон упавшего таза. Потом визгливый старуше-
чий голос крикнул: «Надька, к тебе звонятся!» Потом накатил и тут же стих определенно
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пьяный гам, кто-то радостно и громко сказал: «Базлыкины приперлись!» Затем – стук тонких
каблучков, и дверь наконец открылась. На него смотрело вполне заурядное лицо женщины
лет сорока с круглыми щеками и грубым, ярко размалеванным ртом, растянутым в улыбке.
«Торговля или общепит», – мгновенно определил он. Улыбка сошла, как только женщина
увидела Алексея и его неказистый бушлат.

– Тебе чего? – прищурясь, спросила она.
– Вы Надежда Поликарпова?
– Допустим. – Женщина откровенно разглядывала его с головы до ног. – Что дальше?
– Я к вам по объявлению, – произнес Алексей заповедные слова, чувствуя себя полным

идиотом.
– Какому еще объявлению? – уже совсем подозрительно спросила женщина.
– Насчет уроков музыки.
– А ну вали отсюда… – начала женщина, но тут же изменилась в лице, и Алексей понял,

что она, не сказать чтобы пьяна, но явно под шофе. – Постой, постой… И на какой музыке
ты играешь?

Это шло уже по тексту.
– Могу на любой, но все больше на валторне…
Женщина схватила Алексея за рукав и втащила в длинную, узкую прихожую.
– От Гриши, да? – быстрым полушепотом спросила она.
– Да. Он просил…
– Тс-с, тихо… Потом расскажешь. Соседи проклятые…
Она уже тащила его по бесконечному коридору.
– У меня гости сейчас. Ты при них тоже особенно не того, хотя люди хорошие, и Гришу

помнят. Я скажу, что ты оттуда, по одежке видать, но про остальное только когда уйдут…
Есть хочешь?

– Да не отказался бы, – сказал Алексей, за день съевший только пирожок со стаканом
газировки.

– Вот и хорошо… Ты свой клифт лучше в коридоре оставь. Тебя как звать-то?
– Алексеем.
– А вот и Алексей, друг нашего Григория Семеновича! – объявила женщина, вталкивая

Алексея в комнату.
Сквозь дым он толком не разглядел ни лиц, ни обстановки. За столом сидела неболь-

шая, но уже вполне веселая компания.
– О-о-о!
– Как там Гришенька?
– Гостям рады!
– Штрафную ему!
– Какой хорошенький мужчинка!
– Спасибо, спасибо, – говорил Алексей, подталкиваемый к столу. – Гриша хорошо, здо-

ров, хлеборезом работает, вам велел кланяться, с удовольствием, спасибо, за ваше здоровье!
Он махом осушил полный стакан удивительно приятной водки и только после этого

сел на подставленный стул.
– От это по-нашему!
– Закусить ему! Надь, где тарелки?
– Огурчика!
Минут пятнадцать Алексей ел, что подкладывали на тарелку: салаты, мясной и овощ-

ной, студень, шпроты, ветчину, – запивая ситро, односложно отвечая на вопросы и опроки-
дывая рюмочку после каждого тоста. Потом он откинулся на спинку стула и в охотку заку-
рил. Сидевшие за столом уже обрели для него лица. Высокий лысый мужчина в очках и
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полувоенном кителе, типичный комендант. Толстая женщина в дорогом бархатном платье.
Шумный, размахивающий руками еврей, чуть напоминающий шимпанзе. Хозяйка в выши-
той кофточке. Еще одна женщина, помоложе, примерно сверстница Алексея, длинноносая,
в мелких химических кудряшках. Рядом с ней упитанный брюнет, совсем мальчишка, румя-
ный и усатый, но очень застенчивый. Алексей вступил в разговор уже активно.

– И что, действительно музыкант? Что кончал? – допытывался у него веселый еврей.
– Учился в консерватории. Дошел до третьего курса.
– Много лабухал?
– Приходилось. – Алексей невесело усмехнулся.
– Эдичка не просто так спрашивает, – пояснила толстуха. – Он у нас и сам это… как

его… концертмейстер.
– Эллочка, ты не точна. Я к тому же руковожу народным оркестром при Доме культуры

железнодорожников, – не без гордости сказал концертмейстер.
– Ба-альшой человек! – нетрезво протянула Надежда. – Свадьбы, юбилеи там, похо-

роны, танцы…
– А не выпить ли по этому поводу? – оживился комендант. – За тебя, Эдуард Борисыч,

Моцарт ты наш недорезанный!
– Эдуард Борисович… – поставив пустую рюмку, задумчиво сказал хмелеющий Алек-

сей. – Мой отец тоже был Эдуард…
– Таки что, из наших? – Концертмейстер с интересом посмотрел на Алексея.
– Нет, вообще-то. Отец говорил, что семья вышла из Польши.
– Ха, Польша. – Эдуард Борисович взмахнул руками. – На пять процентов Париж, на

остальное Бердичев!.. На баяне умеешь?
– Пробовал немного. Но учился на пианиста.
Эдуард Борисович подпрыгнул, как чертик на пружинке, и полетел в правый от окна

угол, где Алексей только сейчас заметил коричневое пианино.
– Поди-ка сюда, – позвал его концертмейстер, откидывая крышку. – Покажем этим

фраерам, что умеют виртуозы!
– Да я… – начал было Алексей, но вся компания весело закричала: «Просим, просим!»

– и Алексея стали подталкивать к инструменту.
Концертмейстер тем временем нырнул под стол и вылез оттуда, держа в руках баян в

футляре.
– Делаем так, – сказал он, расстегивая пуговицы. – Я начинаю, ты подхватываешь,

потом наоборот. Понял? Сначала, для разгону, даю чего попроще… Ну, держитесь, граж-
дане-товарищи! Понеслась!

Смех смехом, но лабух он был действительно классный. Шустрые волосатые пальчики
бегали по кнопкам со скоростью летящей стрелы, безошибочно попадая в цель. И насчет
попроще он явно пошутил, начав с классики ресторанной виртуозности – «Чардаша» Монти.
Что ж, ремеслом такого типа Алексей владел вполне и без заминки включился в состяза-
ние, обволакивая заданную Эдуардом Борисовичем тему паутиной сложного ритмического
аккомпанемента, чуть-чуть перенося акценты и вынуждая уже баяниста искать новые ходы.
Тот моментально разобрался, что имеет дело не с новичком, принял предложенную Алек-
сеем игру и развил ее, с половины такта перейдя на размер три четверти и предоставив
самому Алексею вести основную тему. Пианист не растерялся, и прославленный чардаш
плавно перешел в нечто наподобие «Собачьего вальса», потом в «Амурские волны», кото-
рые взмокший Эдуард Борисович через ловко ввернутое сэгуэ из трех нот перевел в «Зла-
тые горы». Попурри продолжили «Бессамемуча», «Джордж из Динки-джаза» и «Трансва-
аль, Трансвааль, страна моя». Публика от таких переходов просто обалдевала. Привязав к
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жалостному припеву «Трансвааля» хвостик от «Чижика-пыжика» и не отрывая пальцев от
инструмента, Эдуард Борисович хрипло крикнул:

– Могем! Теперь ты веди…
Алексей себя упрашивать не заставил и моментально обрушил на слушателей искро-

метный канкан Оффенбаха. Вволю помучив уже с трудом успевавшего за ним концерт-
мейстера, Алексей перескочил на другой канкан, народный, и окончательно поверг всех
в восторг, когда подключил к пианино и баяну третий инструмент – собственный хорошо
поставленный баритон. Взмахнув головой, он запел:

Была я белошвейкой
И шила гладью,
Потом пошла на сцену
И стала… примой.
Певицей знаменитой,
Почти звездою —
Как трудно заработать
На жизнь… искусством!

И все дружно, экстатически подхватили:
– Па-рам-пам-пам! Па-рам-пам-пам!
Успех был безоговорочный. Эдуард Борисович подскочил к раскрасневшемуся Алек-

сею и шумно расцеловал его.
– Голуба! Все, завтра ко мне в оркестр! В шампанском купаться будешь, в золотой

унитаз какать! Не, ну ты подумай, самого Синоманского уделал, а?
Женщины визжали и пачкали лицо Алексея губной помадой. Комендант протиснулся

мимо них с полным стаканом водки.
– До дна, Леха! Заслужил.
Праздник продолжался.

 
IX
 

Алексей с трудом разлепил левый глаз, потом правый, охнул и поспешно закрыл глаза.
Снова открыл, но то, что он успел увидеть в первый раз, никуда не исчезло.

Он лежал, накрытый ватным одеялом, прижатый к оклеенной газетами стене в торце
узкой и очень длинной комнаты. Сквозь далекое окно сочился серый предрассветный
сумрак, падая на убогую обстановку. У той стенки, в которую упирались его ноги, рядом с
кроватью, точнее, неопределенным лежбищем, широким и мягким, стояла швейная машинка
с ножным приводом. Над ней – рамка с несколькими неразборчивыми при таком свете фото-
графиями, далее ряд гвоздей, с одного из которых свисал его бушлат. Потом дверь с облупив-
шейся краской, ряды навесных кухонных полок, завешенных марлей, под полками – когда-
то зеленая, явно садовая скамейка. Голова Алексея упиралась в третью стену, где впритык к
лежбищу стоял пузатый черный шкаф, закрывая вид на остальную часть комнаты. На шкафу
сидела, кокетливо склонив белокурую фарфоровую головку, матерчатая кукла в бархатном
бордовом платье – старинная, дорогая, совершенно здесь неуместная. С потолка свисала
лампочка с абажуром из газеты. Рядом с ним кто-то негромко сопел. Алексей откинул оде-
яло и, прищурившись, посмотрел на спящую фигуру. Из легкой ночной рубашки выбилась
грудь – большая, белая, чуть рыхлая, но в целом ничего. Женщина. Длинные светлые волосы
закрывали лицо, так что Алексей разглядел только ухо и часть щеки. Аккуратно двигая непо-
слушными ногами, Алексей перелез через женщину и, уже стоя на полу, прикрыл ее одеялом.
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М-да. Значит, все же вчера он напился до бесчувствия. Третий раз в жизни, причем
первые два приходились на далекую безумную зиму в Трехреченской. Он выставил вперед
руку, с горьким наслаждением отметив, как сильно дрожат пальцы, другую прижал ко лбу
адски болевшей головы и двинулся вдоль длинной стены к окну. Рассуждая логически, где-
то здесь должен быть стол…

Стол обнаружился возле окна, напротив скамейки, в той части комнаты, которую с кро-
вати было не видно. На столе было почти пусто. Только чугунный чайник и банка с окур-
ками. Впрочем, около банки разыскались спички и надорванная пачка беломора. Алексей
поднял чайник и, запрокинув голову, попил воды из носика. Потом сел, закурил и стал смот-
реть в окно.

Странно, он ведь все очень четко помнит. Надежда Поликарпова, квартира восемна-
дцать. Ели, пили, очень вкусно. Гости – две женщины, трое мужчин. Одного зовут Эдуард
Борисович, он играл на баяне, а Алексей на пианино, коричневое такое. Даже что-то спел, и
его пригласили играть в оркестре. Дальше… дальше он открыл глаза в этой комнате, в одной
постели с совершенно незнакомой женщиной… Совершенно? Это не может быть никто из
вчерашних – одна толстая и пожилая, другая завита, как барашек, у хозяйки темные волосы
и совсем другая комната, пошире и много богаче.

Алексей еще раз приложился к чайнику.
– Проснулись, Алешенька?
Он чуть не поперхнулся. Бросил чайник, резко повернул голову.
Женщина стояла босая, стыдливо прикрываясь одеялом. Не старая. Густые волосы по

плечам. Большие зеленые глаза. Они внушили Алексею какую-то безотчетную тревогу. Он
отвел взгляд и хрипло спросил:

– Я где? Ты кто?
– Да я Валька. – Женщина пренебрежительно махнула рукой.
– Я тут как?
– Да вы садитесь, садитесь, Алешенька. Я мигом. Вы только не смотрите…
Она отступила за шкаф и продолжала из-за открытой дверцы:
– Вы пришли вчера с Надеждой Никаноровной и еще с мужчиной, таким жельтменом.

Они попросили, чтоб я вас переночевать оставила. Вы строгий, мрачный сидели и курили
все. Я вам на диванчике постлала, а себе на лавочке. Вы сразу легли и уснули…

– А потом? – прокаркал Алексей.
Она вышла из-за шкафа с расчесанными волосами, в юбке-клеш и полосатой кофточке

с коротким рукавом.
– Чуть-чуть еще потерпите, Алешенька.
Встав на скамейку, она откинула марлю и принялась шуровать на полках, перекладывая

какие-то предметы на самую нижнюю. Алексей отвернулся.
– Ну вот, – сказала Валька и поставила на стол алюминиевый поднос. На блюдечке –

нарезанное сало, на втором хлеб, в баночке огурцы в рассоле, стаканчик-полторастик. Почти
полная бутылка водки, заткнутая винной пробкой.

– Отдыхайте, – сказала Валька. – Я пойду чайничек поставлю.
Она вышла. Алексей посмотрел ей вслед, схватил банку с огурцами, жадно хлебнул

рассола. Крякнул, махнул рукой и зубами вытащил из бутылки пробку.
Да, так напивался он третий раз, но опохмелялся впервые. И, надо же, совсем неплохо.

Оч-чень даже неплохо!
Он налил вторую, выпил уже без дрожи, подцепил огурчик, захрустел им. Как-то

вскользь заметил, что сидит в одних трусах. Одеться, что ли? Отчего-то вспомнились Валь-
кины глаза – чистые, бездонные. Алексей отмахнулся, сгоняя наваждение, пробормотал: «А,
ладно, успеется», – и надевать штаны не стал.
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Валька принесла чайник, достала чашки, сахар, варенье, половинку калача. Алексей
налил себе третью стопку.

– Примешь за компанию? – великодушно спросил он.
– Да я бы чайку, Алешенька… Ну если только за компанию… У меня там еще нали-

вочка стоит. С чайком хорошо.
– Можно и наливочки, – согласился Алексей.
Они пили чай с вишневой наливочкой. Валька улыбалась, что-то такое приговаривала.

Алексей не слушал. Ему было хорошо, спокойно, и сильно тянуло в сон.
– Еще чашечку хочете? – спросила Валька.
Он встал, потянулся и шумно зевнул. За окном рассвело.
– Час-то который? – спросил он.
– Седьмого начало только. На кухне радио гимн отыграло.
– Я еще посплю, – сообщил он.
– Спите, спите, Алешенька.
Он прошлепал в торец, повалился на лежанку и накрылся одеялом. Валька стала при-

бирать со стола.
– Иди сюда! – сказал он.

Днем Валька разбудила его – пришла Надежда Поликарпова. Женщины чинно сели за
стол, отвернувшись от него. Он оделся за створкой шкафа, как давеча Валька, пригладил
волосы пятерней и вышел.

Надежда увела его к себе – оказалось, что живет она по той же лестнице, только двумя
этажами ниже. Разговор у них получился строгий, деловой.

– Значит, точно во втором ряду за трубой и на дверце номер семьдесят девять? – пере-
спросила она.

– Гриша так сказал.
– Знаю такой сарайчик. В углу, говорите, под козлами?
– Да.
– И что там? Большое, тяжелое?
– Не знаю. Гриша сказал, что одна управитесь – и отрыть, и донести. Только попадете

ли туда незаметно?
– Это моя забота.
– И еще Гриша сказал, чтобы потом мне…
– Не дура, понимаю. Не обижу, не бойтесь.
Тут как раз пришел Эдуард с бутылкой. Разговор принял совсем другой оборот и про-

ходил за столом с обильными и аппетитными остатками вчерашнего пира.
– Тут ведь, понимаешь, не просто все, – говорил концертмейстер, заглядывая Алексею

в глаза. – Коллектив у нас народный, самодеятельный, единиц штатных нет, со всеми выте-
кающими… Конечно, у меня свои люди в дорпрофсоже, оформят тебя каким-нибудь мето-
дистом-инструктором… Ты как, по сроку вышел или?..

– Или. Реабилитированный.
– Это хорошо. Замечательно. Тогда с устройством и пропиской проблем не будет.

Только сейчас лето, начальство в отпусках. Ты до той поры согласен так поиграть, за живые
деньги? Работы много. Танцплощадки, павильоны.

– Согласен.
– Умница. Пожить пока можешь у меня на дачке, только ездить далеко.
– Можно. Только что ж я вас стеснять буду? Может, лучше у Вальки?
Эдуард Борисович хитро подмигнул.



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

38

– Теплый бабец, да? – шепнул он, косясь в сторону Надежды. Та как будто ничего не
слышала. – Не хоромы, конечно, но на месяцок-полтора сойдет, если хозяйка не против.

– Думаю, не против. – Алексей ухмыльнулся.
– Теперь так: на раскачку тебе два дня. В среду репетиция, с четверга ты за роялем.

Адрес я тебе дам, точное время сообщу через Надежду – у нее телефон в квартире.
Эдуард Борисович полез в пиджак, достал бумажник, вытащил оттуда несколько

купюр.
– Значит, тысяча, пятьсот и еще две сотки. Это тебе.
– Спасибо, но я не могу…
– Что значит «не могу»? Ты что, явишься в Дом культуры или, хуже того, на выступ-

ление таким охламоном? Завтра же купишь себе приличный костюм, рубашку, ботинки.
Отдашь с гонораров.

– Понятно.
Алексей спрятал деньги в карман.

В Валькиной комнатушке Алексей обосновался явочным порядком: поднялся вечером
от Надежды, попил чайку, умыл лицо на кухне да и завалился на широкую лежанку. Вско-
рости туда же пристроилась и Валька.

Когда он проснулся, Вальки не было – на работу пошла или еще куда. Кипяток в чугун-
ном чайнике не остыл, а помимо чая Валька оставила на столе варенье, накрытое от мух
салфеткой, кусок ситника и ключи – один от квартиры, другой от комнаты. Алексей поел,
оделся, а перед уходом запрятал мешочек с оставшимися мамиными драгоценностями под
шкаф, в самый дальний, пыльный и практически недосягаемый уголок. Пока дела шли таким
образом, торопиться с продажей явно не стоило.

Он пошатался по городу, по магазинам. Возле Мальцевского рынка присмотрел себе
подходящий костюм – не новый, правда, зато качественный, из синего габардина, и по раз-
меру впору. В других местах он разжился шляпой, добротными черными штиблетами, брит-
венным прибором и двумя флаконами одеколона. Прочих аксессуаров он покупать не стал,
поскольку утром порылся немного в Валькином безразмерном шкафу и откопал в одном
из ящиков вполне приличное мужское исподнее, две пары вигоневых носков-«карасиков»,
белую рубашку с самую малость широковатым воротом и даже подтяжки с галстуком, мод-
ным, синим в белый горошек. Все было чистое. Скорее всего, от прежнего Валькиного сожи-
теля осталось – ну да не один ли черт? Всяко экономия. Уже на обратном пути он, посомне-
вавшись немного, завернул в гастроном и купил банку бычков в томате и две бутылки водки.

Вернулся он в пустую комнату, разложил обновки на лежанке, сел, выпил водочки,
закусил хлебцем, покурил, потом решил глянуть, как он будет смотреться в костюмчике.
Получилось неплохо. И как раз когда он любовался на себя в зеркало открытой створки
шкафа, вошла Валька.

– Ой! – взвизгнула она, увидев со спины незнакомого шикарного мужчину у себя в
доме.

Алексей с улыбкой повернулся.
– Что голосишь, дура? – беззлобно спросил он.
Валька взвизгнула еще раз, выронила из рук кошелку, подбежала к Алексею и обняла

его, уткнувшись лицом в грудь. Он отстранил ее.
– Костюмчик попортишь, смотри.
– Ой, Алешенька, да какой вы в нем интересный! А я пришла, огорчилась очень, вас не

заставши, думала, вы совсем от меня ушли, а потом дай, думаю, в магазинчик схожу, авось
он и объявится. Возвращаюсь, а тута уже кто-то есть. Перепугалась я…
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– Ладно, потом расскажешь. Давай-ка перекусим чего-нибудь. Яишню вон сготовь,
чтоб по-быстрому.

Валька кинулась на кухню.
Перекусывали они долго, основательно. Валька разрумянилась от водочки и от при-

сутствия Алексея, мела языком, как помелом. Алексей не обрывал ее, но и не вслушивался.
В кошелке у нее, помимо хлеба, макарон и колбасы, оказалась еще бутылочка кагора,

так что Алексей в скором времени опять напился до бесчувствия и замертво рухнул в койку.
Утром ему снова было плохо. Он растолкал Вальку и послал ее за вином – сегодня

ему еще никуда идти было не надо. Они не спеша опохмелились, он пришел в благодушное
настроение и подарил Вальке двести рублей на хозяйство. Она разрыдалась от счастья и тут
же еще раз сгоняла в магазин.

В среду Алексей с утреца сходил в баню, подстригся там, побрился и во всей красе
отправился в Дом культуры железнодорожников. Эдуард Борисович встретил его как род-
ного. Помимо прочего, Алексей показал, что может работать не только на рояле, и Эдичка
с ходу определил его на бас-геликон вместо ушедшего в отпуск оркестранта – для разного
рода выездных мероприятий типа похорон, на которые пианино с собой не потащишь.

Жизнь входила в свою колею. С работы Алексей возвращался когда как, но большей
частью поздно и, как правило, навеселе – если мероприятие проходило с возлияниями, то
и музыкантов тоже не забывали. Если Валька встречала его одна, он, по настроению, либо
садился ужинать, а потом тащил ее в койку, либо наоборот. Иногда он заставал ее в компа-
нии каких-то серых, смирных мужичков, и в этом случае выпивон продолжался. Но к полу-
ночи она выставляла гостей, укладывала Алексея спать, если он выказывал такое желание,
и, прибрав со стола, забиралась к нему под бочок.

Просыпался он, если не был с сильного перепоя, поздно. Иногда Валька была дома, и
тогда она тут же кормила его плотным завтраком. В другие дни ее уже не было, тогда завтрак
стоял на столе под салфеточкой. Когда же, мучимый похмельем, он продирал глаза затемно,
то тут же расталкивал ее: она безотказно пользовала его из своих заначек, как правило, под-
лечиваясь и сама, после чего он обычно снова засыпал.

Он так и не понял, работает где-нибудь Валька или нет. Как-то вечерком за бутылочкой
он спросил ее об этом. Она тут же охотно и путано принялась что-то рассказывать, но он
ничего не запомнил. Да и не сказать, чтобы его это особенно интересовало, как и вообще ее
биография и личные чувства. Его безучастность ни капельки не смущала ее, и она, если не
прикрикнуть, чесала языком безостановочно.

Кое-что из рассказов невольно отложилось в его памяти. Эта комнатка досталась ей
после того как расселили их барак, оказавшийся в полосе отчуждения новой железнодорож-
ной ветки. Раньше здесь жила какая-то бабка, которая давным-давно уехала в другой город к
родственникам да там и померла. Из вещей Валька принесла сюда только швейную машинку,
свои наряды и всякую мелочевку. Все прочее, от шкафа до чугунного чайника, осталось здесь
после бабки, точнее, после того, как ее родственники вывезли или распродали все, имеющее
хоть какую-то ценность. Если бы квартира не числилась по нежилому фонду, Вальке бы не
видать этой комнаты как своих ушей – отошла бы жилплощадь кому-нибудь из городских
очередников. А так, можно считать, повезло ей чрезвычайно.

В ту пору она работала в УРСе подсобницей. Зарплату платили с гулькин нос, и, хотя
на такой работе можно было немного подкармливаться, хотелось еще и приодеться, и в кино
– дело-то молодое. И открыла Валька отхожий промысел: призаняла денег, купила в род-
ном УРСе два ящика водки и стала потихоньку продавать по ночам жаждущим ханыгам.
Наученная более опытными подругами, товар она с собой не брала, а тащила клиентов на
шестой этаж и, оставив их на площадке, брала деньги и выносила, за сколько уплачено.
Поначалу все шло неплохо, но потом желающие стали сами являться к ней на дом, преиму-
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щественно без денег, канючить, предлагать в залог какой-то хлам, скандалить, громко мате-
риться. Соседи нажаловались в милицию. Пришли, составили протокол, отобрали водку и
сообщили на работу. Валька обрыдала все начальственные кабинеты. Ее хотели было пожа-
леть, не увольнять, а только понизить в должности, но дальше подсобницы понижать было
некуда, и ее перевели «на путя». Поворочав с месяц рельсы, Валька не выдержала и ушла
сама.

Еще Алексей узнал, что прежде у нее был муж, капитан артиллерии, герой и инвалид
войны, безвременно скончавшийся от ран, и дочка Лиза, которая воспитывается у бабушки
под Новгородом. Фотографию дочки, широкоскулой, узкоглазой и некрасивой, она показы-
вала ему при каждом удобном случае, а вот фото героического мужа у нее не оказалось.
Алексей сразу понял, что муж-то вряд ли и был.

И лишь одно ее высказывание запомнилось ему железно, потому что поразило до глу-
бины души. Как-то ночью, когда он был в лирическом настроении после хорошего ужина
под коньячок, она прижалась к нему и всхлипнула.

– Что ты, дура, сопли-то распустила? – ласково осведомился он.
– Ой, боязно мне, Алешенька…
– Чего тебе боязно?
– Что надоем я вам, что уйдете вы от меня, оставите одну-одинешеньку…
– Ну, уйду когда-нибудь, – сказал он, начиная понемногу сердиться. – Не век же мне с

тобой куковать. Найдешь себе другого. На мне свет клином не сошелся.
– Ой, да где ж я еще такого найду-у?..
– Какого еще «такого»? – спросил Алексей.
– Такого… ну, с бабами ласкового да сноровистого…
– И чем же это я такой особенно сноровистый?
Дыхание Вальки сделалось прерывистым. «Небось покраснела, оглобля», – решил

Алексей.
– Ну, это… Вот когда вы еще в самый первый раз-то с Надеждой Никаноровной пришли

и на ночь остались… так ночью проснулись, зашуршали, я еще к вам подошла, водички,
думаю, подать или еще чего. А вы меня – хвать! И до утра… это самое… Четырнадцать раз…

– Сколько-сколько? – не веря своим ушам, спросил Алексей.
– Четырнадцать разиков оттоптали, я считала… Сомлела я тогда чуть не до смерти…

Охочая я до этого дела, прямо срам, – прибавила она совсем шепотом.
– Ты вот что, – после паузы сказал Алексей. – Коньячку мне спроворь полстаканчика,

если осталось еще.
Она поднялась, включила свет, подошла к столу, забулькала.
Он лежа выпил, утер рот.
– Поставь на место.
Она поставила.
– Теперь иди сюда.
Он самодовольно улыбался.
– Ляг. Четырнадцать не обещаю, но разик-другой с моим удовольствием.
Проснулся он поздно. Валька против обыкновения еще спала, свернувшись калачиком,

как говорится, усталая, но довольная.
Он подошел к столу и, хотя нисколько не мучился после вчерашнего, с удовольствием

хлебнул из горлышка марочного коньяка. Закусил ломтиком краба, который вытащил паль-
цами из открытой банки.

Со жратвой у них определенно становилось лучше день ото дня. Его заслуга. Борисыч
начал кое-что отстегивать, всякий раз извиняясь:

– Пока что удерживаю двадцать пять процентов. В счет долга.
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А на днях его прямо с репетиции вызвала в коридор Надежда Поликарпова. Посмотрев
по сторонам, она вынула из сумочки две тысячи и протянула ему:

– Ваша доля.
– А не маловато ли? – укладывая деньги во внутренний карман, спросил он.
– Да там и было… – Она брезгливо махнула рукой. – Впрочем, вот еще, возьмите.
Она еще раз залезла в сумочку и вручила ему небольшую пачку облигаций.
– Резаная бумага, – заметил он, но облигации взял.
– Не ерундите. С осени начнут погашать. Сам Хрущев объявил. Газеты читать надо.
Алексей купил себе часы, новых рубашек, куртку «с плечиками», стал больше выда-

вать Вальке. На себя она не тратила ничего, боялась, но покупала дорогие продукты, вино,
коньяк.

«Может, со следующего раза абажур приличный купить? – подумал он, еще раз хлеб-
нув из горлышка. – Или там скатерть?»

Впрочем, с какой стати обустраивать эту халупу? Все равно через недельку-другую он
отсюда съедет. Борисыч уже начал хлопотать.

Валька сладко зевнула и перевернулась на другой бок.
«Захаживать, однако, буду. Отчего бы не захаживать… Пожалуй, куплю ей платок. Или

чулки со швом?»
Он отправил в рот кусок ростовского окорока.
«Нет, братцы, так жить можно, – думал он, облизывая пальцы. – Еще бы эта фефела

готовить научилась… Вот что – я ей гусятницу куплю».
Валькины поразительные глаза больше не будоражили его, не заставляли скрывать

смятение нарочитой грубостью. Привык, должно быть… Ада не вспоминалась вовсе. Ино-
гда хотелось подумать о ней, как она там – но мозг тут же словно погружался в туман, из
которого Алексей выплывал с какой-нибудь совсем посторонней мыслью.

Квартира, в которой жила Валька, была совсем небольшая, деленная – всего три ком-
наты, кухня, уборная и еще большой чердак, куда можно было попасть из кухни и где жильцы
хранили всякий хлам, а помимо лета – и разные скоропортящиеся продукты. Соседей тоже
было немного – старик да старуха. Полупарализованного старика соседа Алексей так и не
увидел, только слышал его кряхтение за стенкой. С соседкой же, угодливой, но малопри-
ятной старушенцией, он постоянно встречался на кухне или возле уборной. Держался веж-
ливо, но холодно. И еще пару раз сталкивался с жильцом, которому старики сдавали угол.
Это был неприметный и тихий молодой человек, от вида которого Алексея почему-то пере-
дергивало. Они не сказали друг другу ни слова, даже не поздоровались.

Раньше, как рассказывала Валька, у нее с соседями были жуткие скандалы. Старуха
даже раз, подметя кухню, высыпала весь мусор ей в суп. Но теперь, когда старик оконча-
тельно слег, а особенно когда появился жилец, все как-то успокоилось.

 
X
 

Начальник службы тяги женил сына. Свадьбу играли в Доме культуры железнодорож-
ников, а на свадьбе, само собой, играли музыканты народного оркестра. Мероприятие, разу-
меется, оформили как плановое, и никто из оркестрантов за него не получил на руки ни
копейки. Однако они не роптали и старались на совесть. Свадьба сына большого начальника
– это событие из разряда «надо», а на всякое «надо» полагается отвечать «есть!». Тогда и
только тогда можно рассчитывать на блага, которые просто на деньги купить ой как трудно
– отпуска в желательное время, продвижение по службе, премии, путевочки, ордерочки, а то
и орденочки. Алексею тем более было за что пахать: дело его, похоже, сдвинулось, и вско-
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рости ему предстояла ответственная беседа в месткоме. Борисыч намекал, что предложат
нечто непыльное по культмассовой линии.

На самом событии его явно отметили. Заказывали сольные номера, хлопали от души,
зазывали к столу, угощали. Под конец какой-то важный дядька облобызался с ним, и чуть
позеленевший от зависти Борисыч, улучив момент, шепнул ему, что это был не кто-нибудь,
а сам начальник главка.

Домой Алексей пришел в первом часу, изрядно пьяный, но в весьма приподнятом
настроении. Дверь в квартиру оказалась незаперта. Кинув в прихожей портфель, с которым
он теперь не расставался – и для солидности, и храня в нем, на всякий случай, «джентль-
менский набор»: стакан, штопор и презервативы, – он подошел к Валькиной комнате. В при-
открытых дверях торчал ключ. В комнате горел свет и слышалась музыка. Он немного уди-
вился – ни репродуктора, ни проигрывателя у Вальки не было – и, толкнув дверь, вошел.

Валька не кинулась ему навстречу. Она сидела за столом, тупо улыбаясь и держа в
руке стакан. Напротив нее восседали двое мужиков: один маленький, со смешным остроно-
сым личиком, второй – настоящий громила с черепом и рожей неандертальца. На полу стоял
патефон. Гуляли, судя по всему, неслабо. На столе стояли две водочные бутыли, одна пустая
на две трети, другая пустая совсем. Еще одна лежала на боку. Из закуски Алексей разглядел
только нарезанный лук на блюдечке, не считая некоторого количества беспорядочно разбро-
санных объедков огуречно-колбасного происхождения.

– Але-лешенька пришли! – радостно взвизгнула Валька. – А у нас гости…
Маленький приподнялся и с большим чувством достоинства протянул руку. Чтобы

пожать ее, Алексею пришлось сделать шагов пять, что ему и удалось, правда, не без труда.
– Тюкавкин, – представился гость, обхватив руку Алексея уже двумя руками. – Бух-

галтер УРСа.
– Захаржевский, – в тон ему сказал Алексей и покачнулся.
– А это мой сослуживец, Дулев Джон Терентьевич, бригадир погрузо-разгрузочной

бригады того же УРСа, – Тюкавкин показал на громилу, сидевшего совершенно неподвижно.
– Назван в честь Джона Рида, выдающегося пролетарского писателя Америки, – чле-

нораздельно произнес громила и тут же уронил голову на стол.
– Валенька, нам бы еще стульчик и приборчик для товарища, – сказал Тюкавкин.
Валька хихикнула.
– Бесполезно, – заметил Алексей. – Набралась, как сука.
– Сам сука, – вдруг сказала Валька.
Алексей от неожиданности икнул.
Тюкавкин потянулся к громиле и внезапно резко дернул его за волосы. Тот поднял

голову.
– Ты, Джон Терентьевич, иди-ка вон на лавочке отдохни. А мы с товарищем поси-

дим-потолкуем…
Громила встал, четко прошагал к лавке и упал на нее лицом вниз. Алексей тут же сел

на его место.
Пластинка кончилась, и моментально встрепенулась Валька.
– Алешенька, а нам товарищ Тюкавкин патефон подарили, – радостно сообщила она.
– Стакан лучше давай и тарелку! – пробурчал он.
– Я танцевать хочу! – отозвалась она и, держась за шкаф, встала. – В парке Чаир рас-

пускаются ро-озы! Поставьте, а?
– Я те поставлю! – пообещал Алексей. – Стакан тащи!
– А вон тут чашечка стоит, – сказал Тюкавкин. – Из нее не пил никто. Валенька чаю

захотела, достала, а потом и забыла…
– Наливай! – махнул рукой Алексей. – Со знакомством!
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– Очень приятно! – сказал Тюкавкин и вылил всю водку из оставшейся бутылки в
чашку Алексея.

– А себе-то? – качая головой, спросил Алексей.
– Да, проявили, так сказать, нетвердость руки. – Тюкавкин вздохнул, нагнулся под стол

и вынырнул с новой бутылкой.
Валька, пытаясь завести патефон, споткнулась об него, расколотила пластинку и раз-

ревелась.
– Да ладно тебе. – Алексей вдруг сменил гнев на милость. – Я завтра новую куплю.

Садись, выпей с нами.
– Женское общество украшает коллектив, – высказался Тюкавкин, наливая и ей.
Выпили. Валька даже, кажется, протрезвела маленько, слазала на полку, достала еще

огурчиков и хлеба на закуску. На большее ее, правда, не хватило. Она, держась за стену,
доползла до лежанки и свалилась поперек нее. Алексей ломанулся было вслед за ней, но
врезался в шкаф, сверху что-то упало и звякнуло. Алексей пожал плечами и вновь уселся
на стул.

– А вы, значит, как нам Валенька докладывала, музыкальный работник? – осведомился
Тюкавкин, наливая еще по одной.

– Да. Пианист. – Для большей убедительности Алексей поболтал в воздухе пальцами.
– Почетный труд, – сказал Тюкавкин. – У нас всякий труд почетен. Я лично больше

уважаю труд умственный, как то: работник культуры, образования или, допустим, финан-
сово-учетного фронта…

Алексея качало на волнах этого липучего голоса, то унося в беспамятство, то возвра-
щая сюда, на шаткий стул у пьяного стола. Качало, качало, убаюкивало…

Резко накренило и грохнуло… Алексей дернулся и протрезвел мгновенно.
На него, обходя стол, кошачьим шагом надвигался товарищ Тюкавкин, держа в руке

сточенную финку, которую Валька использовала для резки хлеба.
– Ш-шпион! – шипел Тюкавкин. – Политбандит, с-саботажник!
Осторожно, не отрывая глаз от безумного лица бухгалтера, Алексей поднялся и попя-

тился из узкого пространства между столом и боком шкафа в центр комнаты. Зрачки Тюкав-
кина сузились в точки, губы сосредоточенно двигались, острие финки в его руке смотрело
Алексею прямо в горло…

…Эту несложную последовательность движений Алексей усвоил еще в гимназиче-
ские времена. Его научил странный человек Василий Фалькенгауз, бывший полицейский
агент, работавший одно время в мастерской отца. Всерьез воспользоваться этим приемом
пришлось лишь однажды, когда дальстроевские «социально близкие», они же «воры», про-
играли его в карты. Проигравшего, явившегося за его жизнью, утром нашли в мусорном баке
за пищеблоком. Больше на Алексея в карты не играли…

Он плавным движением опустил руку в карман, нащупал там что-то, кажется, коробок
спичек, медленно вытащил – и швырнул прямо в лицо Тюкавкину.

Безумный взгляд бухгалтера переметнулся на летящий предмет, рука инстинктивно
взлетела, прикрывая лицо.

Этого было достаточно. Продолжив телом движение руки, Алексей одним прыжком
приблизился к Тюкавкину и носком маховой ноги, обутой в модный остроносый ботинок,
ударил его по голени. Тюкавкин охнул и согнулся. Колено Алексея поймало его опускающе-
еся лицо на противоходе, а выкинутая вперед ладонью рука оттолкнула задравшийся под-
бородок противника назад. Тюкавкин упал. Ноги Алексея оторвались от пола и опустились
на грудь бухгалтера. Оглушительно треснули ребра, из распяленного рта хлынул красный
фонтанчик. Тюкавкин пару раз стукнул пятками по полу и затих.

Алексей уже стоял на полу и дико озирался.
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Со скамейки на него пристально смотрел Джон Терентьевич. Поймав на себе взгляд
Алексея, громила вскочил и рванулся к двери, по пути сбив Алексея с ног.

– Стой, гад! – крикнул Алексей, поднимаясь.
В двери повернулся ключ. По коридору затопали тяжелые сапожищи.
– Убили! – надсадно орал Джон Терентьевич. – У Вальки человека убили!
В комнату доносился дверной скрип, торопливое шуршание, старухин визг.
Алексей кинулся к двери, стал дергать за ручку. Бесполезно. Заперто снаружи, а откры-

вается внутрь, так что вышибить можно только из коридора.
– Точно убили? – Голос приближался вместе с шагами, интонация деловая и даже как

будто приятно возбужденная.
– Падла буду! Только что! Сам-то еле ушел! Все в кровище, нож валяется…
– Спокойнее, гражданин! Убийца там?
– Ага. Я дверь-то на ключик того… Не вырвется.
– Это правильно. Ты слушай, как тебя…
– Дулев, товарищ…
– Лейтенант. Ты, товарищ Дулев, опорный пункт знаешь? Дом двадцать девять, во

дворе?
– Ха, как не знать!
– Ты давай дуй туда по-быстрому, пусть все, кто есть, бегут сюда на подмогу и наряд

из отделения вызовут. Скажешь, в сорок второй убийство, следователь Миронов в одиночку
преступника держит, чтобы там поторапливались.

– Есть!
Удаляясь, забухали сапожищи. Хлопнула входная дверь. Стало тихо.
Алексей на цыпочках отошел от двери и наклонился над Тюкавкиным. Крови, смешан-

ной с блевотиной, натекло изрядно, лицо и ногти синели неправдоподобно быстро.
– Вот так, значит. – Алексей выпрямился, поглядел в угол. Валька, белая как бумага,

сидела, закутавшись в одеяло, и вытаращенными глазами смотрела в одну точку.
– Эй! – шепнул Алексей.
Она не шелохнулась. Алексей прокрался к дверям и встал впритык к ним, прижавшись

к стене спиной. За дверьми дышали – несколько часто, но ровно.
– Не притомился, начальник? – спросил Алексей. – Может, договоримся?
– Не о чем мне с тобой договариваться, – сказали из-за двери.
– Это как посмотреть. Ты открываешь дверь, я ухожу…
– Ну и?
– Ну и цел будешь. Не трону.
– Не тронет он! Как бы я тебя не тронул. У меня оружие.
– Так и я не пустой. Может, шмальнуть тебе через дверь для острастки?
– Давай-давай, усугубляй.
– Чего усугублять-то? Дальше некуда.
– Это не скажи. Мокруха бытовая, по пьянке. Будешь себя вести, лет шесть отпаришься,

и гуляй.
– Я на зону не пойду.
– А куда ты на хрен денешься?
«Однако и вправду – куда?» – подумал Алексей. Взгляд его упал на Вальку, застывшую

на своей лежанке.
– Слышь, начальник, тут еще хозяйка осталась. Открывай давай, а то я ее, как свинью,

зарежу.
– Валяй, режь. Тогда точно вышку схлопочешь.
– Я ведь не шучу.
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– А пусть-ка она сама голосок подаст.
Алексей подошел к Вальке – под ногами что-то хрустнуло, – с силой дернул за волосы.

Она, как куль, перевалилась через край кровати и шлепнулась на пол. Алексей поднял ее
голову. Удивительные глаза по-прежнему смотрели в одну точку, не мигая.

– А-а-а! – крикнул Алексей. – Да пошли вы все!..
Он подбежал к окну и рванул раму на себя.
– Стоять! – крикнул из-за двери Миронов.
– Сам постой, – сказал Алексей и вышел на узкий наружный подоконник.
Слева подоконник упирался в глухую боковую стену эркера. Справа рядом с окном

проходил водосток. Это обстоятельство открывало три пути – и все довольно рискованные.
Можно было попробовать спуститься по трубе на улицу. Либо попытаться залезть по ней на
крышу. Либо, обогнув водосток, вломиться в соседнее окно.

Алексей, вжимаясь в стену, начал перемещаться к трубе. Побелевшие пальцы одной
руки еще держали оконный косяк, а другая рука коснулась трубы. Алексей раскачался и
круговым движением перекинул левые, дальние от трубы, руку и ногу как можно ближе к
трубе. Ноги соскользнули с подоконника, но руки уже крепко обхватили трубу.

– Вот он! – заорали снизу, с улицы. – Вот он, убийца! Держи его!
Алексей оплел трубу ногами и начал на руках подтягиваться вверх.
Гнилой штырь, на котором крепилось к стене предпоследнее сочленение трубы, щелк-

нул и обломился. Трубу со вцепившимся в нее Алексеем повело назад. Вместо щербатых
кирпичей перед его глазами поплыло оловянное утреннее небо.

«А ведь куклу-то растоптал…» – укоризненно произнес в его голове чужой голос.
Что-то ткнуло его под лопатку. В обнимку с отодранным куском трубы он полетел

вниз…
К нему бежали Джон Терентьевич и два милиционера. Один на ходу запихивал в кобуру

теплый револьвер.
Из раскрытого окна несся истошный, душераздирающий женский вопль. Это кричала

Валька.
Алексей лежал в нелепой вывороченной позе в лужице крови. Часть этой крови выли-

лась из дырочки в спине.
 

XI
 

Сначала по поводу исчезновения Алексея Аде пришлось объясняться с одной матерью
– Клаву она с порога отправила укладывать расшалившегося Никитушку.

– Что ты ему говорила? – спросила Анна Давыдовна, не сводя с Ады пронзительного
взгляда.

– Да ничего я ему не говорила! – истерически взвизгнула Ада и уже спокойнее продол-
жила: – Только то, о чем мы с тобой условились… Ну и что в таких случаях полагается…

– Полагается… – задумчиво повторила мать. – Ничего ему не обещала – отбайлу своего
бросить, с ним на край света бежать?

– Что я, ненормальная? – фыркнула Ада.
– А он тебе?
– Ничего особенного… Повторяю, все было как надо, замечательно все было! А утром

просыпаюсь – нет его, только вещички на кухне сложены и записка эта идиотская!
– И все? – Анна Давыдовна очень пристально посмотрела на дочь. Та выдержала ее

взгляд. – Ну ладно. – Мать встала с кресла. – Может, так оно и лучше. Так или иначе при-
шлось бы его отсюда как-нибудь выпроваживать, оставаться ему здесь было бы нехорошо.
Теперь давай думать, что остальным скажем.
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С Клавой объяснялась сама Анна Давыдовна. А режиссура была такая: уложив Ники-
тушку, Клава собрала чай в столовой и, когда хозяева вышли туда, спросила, естественно,
отчего не идет ужинать Лексей Ивардович. При этих словах Ада вздрогнула, изменилась в
лице и выбежала из комнаты. Анна Давыдовна усадила озадаченную Клаву и сказала:

– Клава, наш Алексей Эдуардович оказался, увы, подлецом, последним негодяем.
Когда мы попросили его привезти Адочке ключи, он воспользовался тем, что оказался с ней
наедине, и попытался прямо на кухне изнасиловать Адочку…

Клава всплеснула руками:
– Вот антихрист! А прикидывался-то…
– Она, слава Богу, отбилась, ударила его сковородкой. А когда он очухался, велела уби-

раться на все четыре стороны.
– Ишь ты!.. А ну как воротится? Мне за Никитушку боязно…
– Не воротится. Ада ему очень доходчиво растолковала.
– Сковородкой-то? – Клава прыснула в кулак.
– Меня другое беспокоит: послезавтра возвращается Всеволод Иванович. Он, конечно,

захочет знать, куда подевался его любимый племянничек. Давайте, Клава, придумаем что-
нибудь вместе. Услышать правду ему будет уж очень неприятно, да и для Ады нехорошо
получится.

– Оно так, – подумав, согласилась Клава. – Сомнения всякие пойдут: а вдруг промеж
них было чего, оба молодые ведь…

К приезду академика была подготовлена согласованная версия, а к ней приложены
наглядные доказательства: взломанный ящик бюро, где хранились деньги и сберкнижки,
застывшие капли воска на полу и на крышке стола. Рано утром, когда все еще спали, Алек-
сей, накануне собрав собственные вещички, тихо, со свечой, пробрался сначала в спальню –
благо Ада в ту ночь заснула с Никитушкой в детской, – выкрал шкатулки с драгоценностями,
а потом залез в кабинет. Там он искал деньги сначала в столе, потом решил взломать запер-
тое бюро, но был застигнут бдительной Клавой. Та подняла крик, разбудила всех. Женщины,
разобравшись, решили Алексея в милицию не сдавать – родственник все-таки, да и семье
позор, – но решительно и твердо указали ему на дверь. Более того, Анна Давыдовна и Ада
вдвоем препроводили его в аэропорт, купили билет до Иркутска и посадили в самолет.

Академик поахал, поохал, но рассказу поверил полностью. «Будем считать, что пле-
мянника как бы и не было», – решил он. Подобных решений относительно знакомых ему
людей он принял уже немало – в силу исторической эпохи и служебного положения, – так
что далось оно ему без труда.

В комнате у Вальки вовсю шло дознание с понятыми, следователями, фотографом,
милицией. Лейтенант Миронов, потолковав в коридорчике со своим коллегой, который это
мероприятие возглавлял, зашел в соседнюю комнату, где сидела, сгорая от любопытства,
старуха соседка. Он сел напротив, развалился по-хозяйски, закурил с довольным видом.

– Такие дела, баба Паня, – выждав многозначительную паузу, сказал он. – Как я тебе и
говорил – не суетись, Валька сама обязательно вляпается. Знаем мы таких. Пьянка, разврат,
теперь вот два трупа. Статья налицо. Так что теперь вся квартирка наша.

– Ой, спасибо, родненький, не знаю, как благодарить…
– Как благодарить – уже не раз говорено. А вот сейчас капитан Баташов закончит там,

придет нас с тобой опрашивать, как свидетелей. Давай репетировать.
У лейтенанта Миронова была мечта – вырваться из своего гнусного Себежа Псков-

ской области в крупный город, где и жизнь культурнее, и возможностей для роста больше.
Определившись в Ленинград на курсы, он поселился у дальней своей родственницы Прас-
ковьи Лукьяновны и стал изучать обстановку. Соседка и ее комнатка показались ему пер-
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спективными – как первый шаг, разумеется. Поначалу он думал подбить клинья на предмет
брачных отношений, но, присмотревшись, эту мысль оставил. На таких никто не женится
даже временно, тем более работники правоохранительных органов. У него возник другой
план, вся прелесть которого состояла в том, что не требовалось никаких активных дей-
ствий. Выдержка, спокойствие, бдительность – и не сплоховать в нужную минуту. По рас-
чету Миронова, все должно было произойти естественным путем. На всякий случай у него
был заготовлен запасной вариант: он свел знакомство кое с кем из местных забулдыг, бывших
Валькиных клиентов, и при соответствующем подогреве они готовы были в любой момент
завалиться к Вальке в гости и устроить там дебош со скандалами и дракой. В нужный момент
является он, весь в белом, с нарядом милиции, составляется акт, протокол, а дальше – вас
предупреждали, а вы за старое, теперь пожалуйте на сто первый километр. И все, такси сво-
боден. В нежилой фонд никого из очередников город прописать не может, на расселенных
с капремонта теперь есть новый фонд, так называемый маневренный. А вот прописаться к
родственникам на освободившуюся площадь хотя и тяжело, но можно. Согласие бабы Пани
имелось – он знал, что напеть старой дуре.

Действительность превзошла все его ожидания. Теперь комната освобождалась без
всяких сомнений.

Когда стало ясно, что Адин замысел все-таки удался в самом главном, устроили
небольшие семейные посиделки. Клава испекла пирог, а Анна Давыдовна собственноручно
приготовила пунш с травами, терпкий и ароматный. После двух чаш академик сделался
весел и игрив, после третьей – без долгих слов увлек молодую жену в опочивальню. И захра-
пел прямо на ней, так и не довершив исполнения супружеских обязанностей. Спал он крепко
и долго.

Назавтра, когда он докушивал утренний кофе, в столовую вплыла разнеженная Адочка
и, скромно опустив очи долу, поздравила его со вновь обретенной мужеской силой. Всеволод
Иванович, не помнивший из прошедшей ночи ни черта, расцвел, как осенняя хризантема.

Через месяц его поздравили с другим приятным событием – весной он станет дважды
отцом.

 
XII
 

От склада к распахнутым дверям товарного вагона сновали люди в черных ватниках
и ватных штанах, издали напоминая цепочку муравьев, то пропадающую во тьме, то вновь
озаряемую холодным зеленоватым светом. Это злющий ветер раскачивал единственную, но
мощную лампочку, подвешенную на длинном кронштейне над складом.

Бригада административно сосланных грузила торф, который успела нарубить до
наступления морозов. Только подойдя совсем близко, можно было увидеть, что погрузкой
занимаются одни женщины, а единственный мужчина в тулупе с поднятым воротником
стоит возле дверей вагона и карандашиком отмечает в своих бумагах количество загружен-
ных сеток с брикетами.

Этот вагон был последним, поданным уже затемно, после окончания рабочего дня, и
уставшие женщины работали молча, остервенело, без привычных соленых шуточек и хрип-
лых перебранок.

Одна из них, подтащив очередную сетку к вагону, подняла ее и неожиданно застыла, не
дотянув груз до протянувшихся из вагона рук. Только что сдавшая сетку товарка подтолкнула
ее, давай, мол, но женщина лишь молча подняла голову и стала заваливаться набок, выронив
торф.

Мужчина с укоризной посмотрел в ее сторону.
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– Марь Степанна, тут Приблудова упала чего-то! – крикнула одна из женщин.
Из помещения склада выскочила женщина в таком же, как у мужчины, тулупе. Подбе-

жав к упавшей, она брезгливо ткнула ее валенком.
– Вставай, проблядь! Что развалилась-то?
Женщина перевернулась на спину и закатила глаза.
– Тьфу ты! – Марь Степанна сердито сплюнула в снег. – Эй, Лазаренко, Попова, тащите

ее в склад, воды там дайте или чего!
Две черные фигуры подхватили Вальку за руки и поволокли к складу.

– Не пойму я, что за церемонии с этим отродьем! – горячо выговаривала та же Марь
Степанна квадратной конфигурации мужчине в милицейской форме. – Путаются сами не
знают с кем, потом, видишь ли, условия им создавай! Вон, целую страну выблядков наро-
жали, тюрем на всех не напасешься!

– Ну, это ты, Марь Степанна, через край хватила, – рассудительно произнес квадратный
милиционер. – Государство приняло закон об охране материнства и детства, а закон у нас на
всех один, хотим мы этого или нет… Так что ты в позу не вставай, а лучше скажи мне, она
у тебя часом не по хозяйственным делам?

– Приблудова-то? Скажете тоже! Дело обычное – антиобщественный образ жизни,
пьянки-гулянки, все такое. У нее на квартире прирезали кого-то…

– Ну раз не по хозяйственным, определим ее на весовую. Тепло, тяжести ворочать не
надо, да и стране убытку не причиним: когда весовщица без опыту, мухлежу меньше будет.

– Как скажете, – без энтузиазма ответила Марь Степанна и отвернулась.

Первые месяцы беременности оказались для Ады мучительными. Ныла поясница,
постоянно мутило, одолевала кожная сыпь. Она реагировала на запахи, но и без них подка-
тывали приступы неукротимой рвоты. Она неделями не могла заснуть, совершенно лиши-
лась аппетита, ее нежная розовая кожа высохла, пожелтела, покрылась пигментными пят-
нами. При таких симптомах врачи опасались почечной недостаточности, но ни анализы, ни
осмотры ведущих специалистов, которых Всеволод Иванович привозил даже из Москвы,
этих подозрений не подтвердили. Многие настойчиво рекомендовали прервать беремен-
ность, но она и слушать не хотела, согласилась только лечь на сохранение в клинику Отта
– Институт акушерства и гинекологии.

Однако долго ее держать там не стали. К середине декабря ее состояние резко улуч-
шилось, и Новый год она встретила прежней Адой – веселой, энергичной, совершенно здо-
ровой, с идеальным цветом лица. По мере приближения родов у нее будто прибывало сил и
здоровья, и даже большой живот ее только украшал. Ада вдруг стала необычайно деятель-
ной, нашила множество подгузников, распашонок, пеленочек и кружевных чепчиков, часами
возилась у плиты и при этом постоянно напевала. В любую погоду она подолгу гуляла, при-
чем ходила быстро и много, вконец уматывая мужа или мать, когда те составляли ей компа-
нию.

По пути в роддом она хохотала и подшучивала над бледным, встревоженным мужем.

А Валькиного ребенка спасли лишь обстоятельства, в которые Валька попала.
Лопухнувшись по крайней молодости и глупости с Лизкой, она твердо решила этой

ошибки не повторять. И всякий раз, когда ей случалось подзалететь, у нее была протоптан-
ная дорожка – во флигелек на соседней улице, к толстой и усатой Фелисате Андреевне, кото-
рая творила прямо чудеса при посредстве всего лишь вязальной спицы и бутылки водки.

Конечно, и в поселке при желании отыскались бы свои фелисаты. Но желания такого
не было, да и подруги отговаривали: с ребенком малым будет у нее и положенный всем граж-
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данам оплачиваемый декретный, и возможность зацепиться за работенку не такую каторж-
ную, и комнатушка, хоть и в общем бараке, но отдельная. А что до устройства личной жизни,
так какая она тут может быть, личная жизнь, хоть при ребенке, хоть без?

Раз так – так так.
 

XIII
 

Центральные двери клиники Отта распахнулись, и на ступени вышел оглупевший от
счастья академик Всеволод Иванович Захаржевский. В руках он бережно держал большой
сверток в белых кружевах и розовых лентах. Рядом с ним шла Ада в модном легком пальто.
Лица ее не было видно за огромным букетом алых роз. К ним молниеносно взбежал инсти-
тутский фотограф и защелкал вспышкой. Обе машины – «ЗИМ» и «Волга», ожидавшие
внизу, – разразились приветственными гудками. Возле «ЗИМа» стояли заместитель акаде-
мика Шмальц с супругой и личный шофер Боря Руль. У «Волги» замерли в торжествен-
ных позах второй зам, Аджимундян, секретарша академика и две профессиональных под-
халимши из месткома. Анна Давыдовна и Клава остались дома готовиться к встрече. Когда
виновники торжества спустились с лестницы, все сбились в кучу, поздравляли, пожимали
руки, целовались. В руках Аджимундяна образовалась бутылка шампанского, а у секре-
тарши – несколько бокалов. Первый бокал вручили академику. Он выслушал единственно
возможный в такой ситуации тост, лихо выпил до дна и грохнул бокал о тротуар.

– На счастье!
Прочие последовали его примеру. Ох и счастья будет.
Академик торжественно внес девочку в дом (в дороге она даже не пискнула!), передал

на руки Клаве и первый, подавая пример, направился в ванную, где тщательным образом
помыл руки с мылом. После той же процедуры гости по одному входили в отремонтиро-
ванную и переоборудованную детскую. Там, лежа на развернутом одеяле посреди пеленаль-
ного стола, их встречала новая хозяйка. Девочка смотрела в пространство желтыми глазками
и бодро сучила пухлыми розовыми ножками, совсем не похожими на обычные цыплячьи
лапки новорожденных. На головке пробивался рыжий пушок.

– Красотулечка! – умильно округлив губы, сказала толстая жена Шмальца.
Месткомовские дамы согласно заквохтали и принялись развивать тему. Аджимундян

показал девочке «козу».
– Молчит, да? – удивленно сказал он.
Словно услыхав его, девочка раскрыла рот чемоданчиком и громко, требовательно

закричала.
– Проголодалась, – сказала Анна Давыдовна, которая одна не проронила доселе ни

слова, а только пристально смотрела на ребенка. – Вы извините…
– Да, да, – поспешно подхватила Ада. – Пройдите, пожалуйста, в столовую. Я скоро

к вам выйду.
Ночью, когда все уснули – захмелевший академик на супружеском ложе в спальне,

куксившийся весь день Никитушка на своей новой кроватке в бывшей гостевой, а Клава
на раскладушке в темной людской, – Ада, закончив очередное кормление, вышла в кухню
перекусить. Там сидела Анна Давыдовна со странным выражением лица.

– Так ты говоришь, тогда все сделала так, как я велела? – не поворачиваясь, спросила
она.

– Когда это «тогда»? – дрожащий голос выдал Аду. Вопрос этот был для нее чисто
риторическим, поскольку она уже знала, про какой день речь.

– Когда Алексея… принимала, – все-таки уточнила Анна Давыдовна.
– Да… а как же?
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– Врешь, – спокойно сказала мать. – Я и раньше подозревала, а теперь своими глазами
увидела.

– Что увидела? – у Ады перехватило дыхание.
– Знаки… Ты зачем Рогатого вызывала?
Ада закрыла лицо руками и разрыдалась.
– Я… я, – сквозь слезы бормотала она, – я боялась, что приворот слишком слабый…

не подействует… хотела как лучше…
– И отдала ребенка Рогатому.
– Но ты… – Ада всхлипнула. – Ты ж сама говорила, что Рогатый… он вроде как муж

Белой Матери. А что жена, что муж…
– Ох, дура! – Анна Давыдовна сокрушенно вздохнула. – Так слова мои поняла, будто

такой же между ними брак, как у тебя с отбайлом твоим? Их союз – как союз тьмы и света,
низа и верха, зимы и лета красного. Одно другому противолежит, да одно без другого не
бывает… Врагу ты, дочка, девочку отдала.

Ада опустилась на табуретку и заплакала еще сильнее.
– Это я не доглядела, старая кикимора, – сказала Анна Давыдовна. – Теперь уже мало

что можно поправить.
– Она… она умрет?
– Она-то? Всех переживет, кто сейчас есть на земле.
– Что же тогда? Несчастья, болезни?
– У нее или от нее? – спросила Анна Давыдовна таким тоном, что и ответа не требо-

валось. – Тебе когда в следующий раз кормить?
– Через три часа… два с половиной.
– Сейчас пойдешь со мной. Я тебе дам порошку одного, почитаю… Ты поспишь, а

потом пойдешь к ней.
– А порошок – это обязательно надо?
– Обязательно… Как покормишь, принесешь ко мне. Я до утра с ней одна побуду.
– Передачу давать? – с надеждой спросила Ада.
Мать печально усмехнулась.
– Какую передачу? Она свою передачу еще до зачатия получила… У врага ее буду

отторговывать, у Рогатого… Надежды мало, но хоть мелочь какую отвоюю, и то хорошо…
Иди за мной.

Ада проснулась в детской на диване. Рядом, в огороженной деревянной кроватке, спала
девочка. Личико ее было таким безмятежным, что Аде тут же вспомнился вчерашний разго-
вор. «Не верю. Или… или у мамы получилось?»

Запахнув халат, она выбежала в коридор и открыла дверь в комнату матери. Та сидела
в кресле, погруженная в глубокие раздумья. Аде показалось, что мать постарела за эту ночь
лет на двадцать.

– А, это ты, – глухо сказала Анна Давыдовна. – Садись.
Ада робко села.
– Что пришла? – не оборачиваясь, спросила мать.
– Как… как все было?
– Было? – мать повернула к ней лицо, и Ада невольно зажмурилась – до того страшным

было это лицо. – Знать тебе этого не надо.
– Но скажи хоть – отторговала?
– Ее уже не отторгуешь. Но детей, внуков ее – да, отторговала.
– И что же будет теперь? – упавшим голосом спросила Ада.
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– Будет то, что будет. Она… У нее своя судьба, свой владыка. Главное тебе – не
мешаться. Исправить ничего не сможешь, только вконец испортишь. Матерью будь покла-
дистой, своей воли не навязывай, она другой волей жить будет, поумней твоей. Что попросит
– дай, потому что просить она будет только того, что нужно ей, не из каприза или прихоти,
и, если не дашь, сама возьмет. Тогда всем хуже будет. Не брани ее – не она виновата. Против
себя не настраивай – не ее настроишь. Это ты запомни, запомни хорошенько. Я помогу. А
вот про то, кому дочка твоя посвященная, ты забудешь. Это тоже я помогу. А потом уеду.

– Нет! – воскликнула Ада.
– Уеду. Нельзя мне здесь больше оставаться. Ее видеть нельзя.
Ада заплакала.
– Мама, мамочка! Что же с нами-то будет?
– Разное будет. Ты жить будешь беззаботно, весело, молодой останешься до глубокой

старости, человека встретишь, во всем тебе подходящего, но мужа не бросишь, не захочешь.
– А он, Сева?
– А, твой-то, отбайло? Долгая жизнь и у него будет, но болезная, невеселая. Тело сохра-

нит, а ум потеряет. Семью сохранит, а дом потеряет. Чины, звания сохранит, а дело жизни
потеряет.

– Никитушка?
– Никитушке счастье будет обманчивое, отравленное. Печалью главной отравленное…
– Какой печалью?
– Что мужчиной родился.
Ада вздохнула:
– А она?
– Про нее говорила уже. Своя у нее дорога.
– И ничего-ничего уже не сделать?
Мать наклонилась к ее уху и зашептала:
– Есть путь. Только негоже мне, потомственной викке, и говорить-то про это.
Ада напряглась.
– Ты, как я уеду, можешь ее в церковь отнести, окрестить. После того она долго болеть

будет, страшно, на всю жизнь калекой останется. И жизнь будет у нее недолгая, тяжелая.
Но Рогатый власть над ней потеряет. Только непременно ты сама должна в церковь отнести,
добровольно. Если Клава тайком окрестит – ничего не изменится.

– Ой, мама… Страшно как! Болезнь, уродство, ранняя смерть… А если не окрещу?
– Благодетель ее своими заботами не оставит. Все у нее будет, к чему человек стре-

мится, и в изобилии. Ум, здоровье, красота, сила. Удача небывалая будет… Только решать
сейчас надо. Потому что какое решение ни выберешь, про то, что было и второе, забыть
придется. А это можно, только пока я здесь.

– Дай папиросочку!
Ада курила, смотрела в окно, барабанила пальцами по подоконнику.
– Нет, – решительно сказала она. – Не будем крестить.

Вечером Захаржевские узнали, что, привезя их из клиники домой и возвращаясь в
гараж, Боря Руль не справился с управлением, выскочил на встречную полосу и столкнулся
с грузовиком. Руль погиб на месте, «ЗИМ» превратился в груду железа, а водитель грузовика
лежит в больнице в глубоком шоке.

– Ужас какой! – прошептала Ада, округлив глаза. – А если бы это было, когда мы там
ехали?

Что-то в ней неуловимо изменилось. Это заметили и Клава, и Никитушка, и даже сам
академик. Но словами определить не мог никто.
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«Тут физиология, – решил Всеволод Иванович. – Матерью стала, заземлилась, так ска-
зать, естественным образом. И хорошо – меньше блажить будет».

На другое утро, когда академик отправился в институт, а Ада и Клава вышли на про-
гулку с Никитой и девочкой, к дому подъехал грузовик с крытым белой фанерой кузовом.
Проворные немногословные грузчики в черных халатах стали выносить и загружать какие-
то сундуки. Ада, сидевшая с коляской в том же дворе, сообразила, что происходит, лишь в
тот момент, когда из парадной вышла ее мать с большой сумкой и зонтиком.

– Мама! – крикнула Ада, устремляясь к ней через детскую площадку.
– Прощай, дочка! – крикнула в ответ Анна Давыдовна и, не замедляя шага, забралась

в кабину грузовика.
– Постой!
Грузовик тронулся. Ада застыла, не добежав до него несколько шагов.
Она смотрела вслед, пока грузовик не скрылся за углом соседнего дома. Потом верну-

лась к коляске.
– Ну и пусть, раз так! – громко сказала Ада. – Верно, дочка?
Она заглянула в коляску, и ей показалось, что девочка улыбается.

Академик, узнав, что его обожаемая тещенька отъехала наконец в свой Нежин, хоть и
немного странным порядком, вздохнул с облегчением.

– Теперь придется искать няню, – озабоченно сказала Ада.
– Найдем, – бодро ответил муж и почти без паузы добавил: – А дочку я решил назвать

Татьяной. В память моей мамочки. Светлая была женщина.
Ада наморщила лоб. Помнится, они с матерью едва ли не год назад выбрали совсем

другое имя и между собой так и называли еще не родившегося ребенка. Но какое имя? Нет,
решительно не вспомнить…

– Пусть будет Татьяна, – сказала она и чмокнула академика в щеку. – Ведь ты же, котик,
главный в доме. За тобой всегда последнее слово.

– Ну, если тебе не нравится… – начал капризным тоном Всеволод Иванович.
– Да что ты, котик? Очень нравится! Танечка…

 
XIV

 
Десятого мая, ровно через месяц после этого разговора, в ста двадцати километрах

южнее, на пороге совсем другого роддома стояла совсем другая женщина и держала совсем
другой сверток – выцветшее байковое одеяло без всяких ленточек и кружев. Сверток изви-
вался в ее руках и слабо попискивал. Женщину никто не встречал.

– Да заткнись ты! – раздраженно сказала она, встряхнула сверток и, заметив через два
дома милицейский «газик», зашагала в том направлении.

Из «газика» вылез квадратный старшина и смотрел, как она приближается.
– Ну что, Приплодова, поздравляю с приблудом! – гаркнул он и расхохотался. – Это я в

смысле Приблудову с приплодом. Вишь, и распогодилось впервые за после праздников, как
на заказ, не иначе блат у тебя в небесной-то канцелярии, а?

– Ох, скажете тоже… – подхихикнула Валька. – Нешто б я тогда себе такую жизнь
загадала бы…

– Ты залезай давай! – продолжал, не слушая ее, старшина. – Бабы там уже каптерку
для вас отдраили, кровать принесли, тумбочку, пеленок настрогали… Ох, и напьетесь, поди,
вечером-то!

– Хи-хи-хи! – льстиво и чуть кокетливо подхватила, усевшись, Валька. – Мне ж нельзя,
я ж теперь кормящая.
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Старшина завел мотор.
– Знаем мы вас, кормящих… Ох, не спросил – мужик, баба?
– Девка, – сокрушенно сказала Валька. – И тут ничего у меня путем не выходит.
– Ну, не скажи. Бабель, она в хозяйстве тоже предмет полезный. – Он через плечо погля-

дел на Вальку и добавил: – Это, конечно, смотря какая бабель.
Когда они тронулись, Валька сказала:
– Ой, Сергей Сергеич, по случаю праздничка…
– Чего тебе? – настороженно спросил старшина.
– Мне тут бабы в роддоме сказали, что на Советской улице скупка имеется. Не согла-

ситесь туда зарулить, а в поселок потом уже. Я сдать кой-что хочу…
– Золотишком, что ли, разбогатела? – Старшина хмыкнул.
– А я вам буду по гроб жизни благодарная. Угостить или там постирать чего. На огороде

опять же. Только вы, пожалуйста, в скупку вместе со мной зайдите. Для солидности.
– Ох, и хитрая же ты баба, Приблудова! – сказал старшина, но на Советскую свернул.
…Это когда Вальку перед самой отправкой на поселение отпустили собрать вещички,

она упихала в баул тряпки, взяла ложку, платьице от погубленной куклы (все память!),
кружку, ножницы, иголки с нитками, оставшуюся банку варенья, мыла кусок нераспечатан-
ный, припрятала на груди деньги, вырученные за швейную машинку (больше ни на что поку-
пателей не нашлось), и полезла снимать со шкафа коробку с бигуди. Коробку она на обрат-
ном пути уронила, бигуди рассыпались по полу, а одна, проклятая, закатилась под шкаф.
Валька полезла доставать ее и возле самой дальней ножки наткнулась на что-то, завернутое
в тряпочку. Она развернула тряпочку – и обомлела. Богатство-то какое! Три колечка – одно
обручальное, два с камушками, браслет желтый, кулон с зеленым камнем… Должно быть,
от Алешеньки бедного осталось. Прежние-то сожители живехоньки, сто раз явились бы за
добром своим, если бы даже и забыли, уходя… Валька завернула все это обратно и спрятала
тряпочку на груди, рядом с деньгами. Там оно и хранилось с тех пор, только тряпочки менять
приходилось, и еще перед каждой баней Валька запиралась в отхожем месте и быстренько
подшивала тряпочку к внутренней стороне лифчика. Но теперь-то денежки нужнее будут.
Она решила продать пока колечко с красным камушком, которое потоньше…

– Ну что, богатейка, – сказал старшина, когда они вышли из скупки, где их по причине
его внушительных погон обслужили вне очереди и даже в цене не сильно обидели. – С тебя
причитается. Давай теперь с тобой в винный заедем.

– Отчего не заехать-то, Сергей Сергеич? Угоститесь от души, от чистого, как говорится,
сердца. Но только я Христом Богом прошу, не проговоритесь бабам про колечко-то… Да
замолкни ты, зуда! – Это она уже крикнула ребенку, который разъерзался и раскричался в
одеяле.

– Ты, Приблудова, на дите орать-то погоди, наорешься еще, – заметил старшина, –
лучше спасибо скажи малявке своей.

– Это за что ж такое спасибо-то? – недоуменно спросила Валька.
– Большое и душевное. Вона, не успела на свет народиться, а уж мамке подарочек

сделала.
– Ка-акой еще подарочек? – протянула Валька, совсем уже ничего не понимая.
– А такой, что аккурат к Первомаю вам, ребятницам, снисхождение вышло, так что

считаешься ты теперь, Приблудова, вольной поселенкой. Хоть сегодня можешь паспорт в
отделении получить…

– И ехать куда пожелаю, что ли? – не веря своему счастью, пролепетала Валька.
– Можешь, конечно, только вот зачем? Прописку питерскую ты все одно потеряла, и

восстановить, я так понимаю, вряд ли получится. Разве к родственникам? Есть у тебя?



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

54

– Мать, – нехотя проговорила Валька. – Приемная. Только что я у ней забыла, у бабы
Симы-то? Что тут деревня, что там – все одно. Останусь я. Декрет отгуляю, на весовую вер-
нусь. Раз уж я теперь вольная, так здесь оно вольнее будет, чем в Хмелицах. А там посмот-
рим.

– Дело, – согласился Сергей Сергеевич.
Ребенок в одеяльце зашелся в крике.
– Мокрая, поди, или жрать хочет, – сказал старшина. – С пеленанием до поселка подо-

ждать придется, а подкормить и сейчас можно. Слышь, Приблудова, доставай сиську, не
стесняйся.

Валька расстегнулась и дала девочке грудь. Та сразу успокоилась и громко зачмокала.
– Во наяривает! – восхищенно заметил старшина. – Назовешь-то как?
– Ее, что ли? А Танькой!
– Почему Танькой?
– Это когда я еще в УРСе работала, была там у нас продавщица, Танькой звали. Кра-

сивая, стерва. И вот, значит, повадился к ней в гастрономический генерал один, не старый
еще. То сметанки возьмет, то колбаски. У нас еще девки смеялись. Что-то, говорят, Танька,
женишок твой сегодня не заявился. Другую, видать, нашел. А она молчит, только губы под-
жимает. А потом уволилась наша Танька, и не видели мы ее месяца четыре. И генерала как
ветром сдуло. Но вот под зиму уже останавливается возле магазина черный «ЗИЛ», и выхо-
дит из него тот генерал в парадной шинели, а под ручку с ним – наша Танька, вся в белых
мехах и с муфтой белой! Заходят они, значит, в магазин. Танька перед каждым отделом про-
шлась, всем себя показала, а потом носик сморщила и говорит генералу своему: «Что-то тут
товар все некачественный. Поедем, Толик, на Невский». И вышла гордо так. Все ей только
вслед посмотрели… Вот и я свою шелупонь решила Танькой назвать. Вдруг тоже за генерала
выскочит, будет в белых мехах ходить, попой вертеть…

Старшина расхохотался.
– Ну, Приблудова, не соскучишься с тобой! За генерала, говоришь? А полковника в

зятья не возьмешь?

Так в один год и под одним именем вступили в жизнь два новых человека, носящих
одно имя, и никто не ведал об их родстве. Обстоятельства их появления на свет мало пред-
располагали к тому, что судьбы их когда-нибудь пересекутся. Однако пересеклись и отме-
тили своим пересечением еще не одну судьбу. А как именно – об этом мы очень скоро узнаем.
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Глава вторая

ТАНЕЧКА И ВАНЕЧКА
 

27 июня 1995

В половине шестого за окном запели первые трамваи. Иван Павлович встрепенулся,
с отвращением поглядел на пишущую машинку и, кряхтя, поднялся из-за верстака. Подо-
шел к окну, достал папиросу, закурил – и надолго закашлялся. Потом, раскурив успевшую
потухнуть папиросу, выглянул на улицу. Дома на другой стороне, ползущий трамвай, грузо-
вик возле универсама – все было как в тумане. Иван Павлович протер глаза, но пелена не
исчезала.

– М-да, – произнес он. – Хреновенько, милостивые государи. Вы имеете видеть перед
собою жертву излишней чистоплотности.

Окажись в этот момент в его квартирке какие-нибудь милостивые государи, они вос-
приняли бы слова хозяина с недоумением: жилище Ивана Павловича отнюдь не свидетель-
ствовало об излишней чистоплотности. Скорее, наоборот. В одном углу – продавленная
тахта, которая никогда не заправлялась, да и белье на ней менялось нечасто. В другом –
грубой работы верстак, на котором перемешались бумаги, книги, тряпки, грязная посуда,
чайник, окурки, бутылки в узорах из засохших остатков кефира и прочее в том же духе.
Рядом почерневший славянский шкаф – прямо из старого фильма про разведчиков. На полу –
окурки, бумажки, пыль и сор. По углам паутина. Обои где оторвались, где выцвели, где заса-
лились, так что и цвет их, и рисунок можно было назвать только одним словом – «неопре-
деленный».

Однако Иван Павлович давно уже ничего этого не замечал и, называя себя жертвой
чистоплотности, имел в виду другое, что случалось с ним всякий раз накануне крайне ред-
ких за последнее время дневных выходов в люди – в издательства, в Союз, в ранние гости.
Магазины, сберкасса, прачечная, разумеется, не в счет. Так вот, забравшись под одеяло,
Иван Павлович вдруг вспоминал, что уже неделю толком не мылся, а завтра как-никак… Он
вскакивал, набирал ванну, отмокал в ней, терся шампунем и намыленной губкой, ополаски-
вался, а потом ворочался с боку на бок, совершенно не в силах заснуть. Глаза открывались
сами собой, пробуждался зверский аппетит, в голове начинали крутиться бессвязные, но
невообразимо подвижные мысли. Через пару часов Иван Павлович признавал наконец свое
поражение в борьбе с бессонницей, поднимался, влезал в домашний свитер и шлепанцы,
заваривал кофе, тащил из холодильника что было, вскрывал новую пачку беломора, садился
за верстак и вставлял новый лист в машинку. Иногда работа втягивала его, и выскакивали
строки относительно осмысленные, но чаще он просто сидел и тупо выстукивал что-то
вроде «ячсмитьбю» или рисовал рожи. Впрочем, и в первом случае все, сотворенное такими
ночами, утром перечитывалось, комкалось и росло кучей на полу. После таких ночей выходы
Ивана Павловича в люди получались путаными и невразумительными, домой он возвращался
измочаленным, падал на тахту и часами пялился в телевизор, кушая все подряд – и страда-
ния Марианны, и придурковатых «мавродиков», и новости, от которых хотелось залезть в
шкаф и больше не вылезать, и мужика верхом на верблюде, с ослепительной улыбкой жую-
щего какое-то говно с ксилитом. Под это Иван Павлович и засыпал незаметно.

Со вздохом отвалившись от окна, он повлекся в «гаванну» – совмещенный санузел,
разделся и встал под ледяной душ. Это отчасти помогло – стихла вибрация органов,
сошла пелена, застилавшая все вокруг. Однако остались жжение в глазах и общая истома.
Конечно, можно было бы выпить кофейку покрепче, но тогда печень и кишечник, и без
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того неспокойные, взбунтуются окончательно, с самыми непредсказуемыми последстви-
ями. Значит, чайку…

Растирая не слишком упитанное, но дряблое тело, Иван Павлович заглянул в зеркало,
и увиденное ему очень не понравилось.

– Красное и черное, – проворчал он. – Слова Стендаля, музыка народная. Три года ведь,
как юный пионер, не употребляю, а рожа как с недельного перепою. Нет правды на Земле!

«Красное» – это были глаза, а «черное» – под глазами. Седоватые вихры торчали во
все стороны, а одна прядь залезла прямо в глаз. Загладив волосы пятерней – расчески Иван
Павлович покупал чуть ли не каждую неделю, но все они тут же терялись куда-то, – он
пошел в кухню и зажег две конфорки…

(1971–1976)
 
I
 

Сахар на Новгородчине ни в каком виде не произрастает, а варенье да сладкие пироги
там любят, как везде.

С обеда на птицефабрике остались дежурить только безмужние Тонька Серова и Тайка
Семенова. Остальные бабы, побросав инвентарь и похватав мешки, кто какие придется, при-
пустили занимать очередь в продмаг – в самый перерыв прибежала запыхавшаяся шофе-
рова Дуська и сообщила, что туда песок завезли. В первых рядах, как Чапаев, мчалась,
естественно, Жигалкина Лизка. Ее уже всем заметное «интересное положение» ничуть не
поубавило прыти у этой некрасивой, желтолицей и узкоглазой, как чукча, но доброй и рабо-
тящей молодухи. Добежав и заняв очередь, она тут же приметила, что из дверей, согнувшись
под тяжестью куля, выходит ее соседка, баба Саня.

– Эй, Сань, не в службу, а в дружбу, дотащишь когда – кликни там мою Таньку, пусть
сюда идет, а то мне тяжести доктор не велел! – крикнула она.

– Кликну, кликну, – сипло заверила баба Саня и зашаркала прочь.
– Здравствуй, Лизавета, – сказала женщина, что стояла в очереди как раз перед нею.
– Ой, Дарь Иванна, не приметила, и вам здравствуйте, – торопливо произнесла Лизка.
Дарья Ивановна на своем учительском веку половине Хмелиц дала восьмилетнее обра-

зование, выучила саму Лизку, а теперь вот скоро выпустит из-под своего крыла и Таньку.
Месяц всего остался.

– Каждый день вроде видимся, а поговорить-то все недосуг, – продолжала учитель-
ница. – Как живешь, Лизавета? Виктор как?

– Да так… живем – хлеб жуем, – отвечала Лизавета. – А Виктор что – он ничего.
– Да-а, – задумчиво протянула Дарья Ивановна.
Викторово «ничего» гремело на всю округу. Маленький, кривоногий и шебутной Вик-

тор взялся невесть откуда с бригадой строителей, охмурил невзрачную Лизку, женился и
остался в Хмелицах, в домике, что достался Лизке после бабушки Семирамиды Егоровны,
упокой Господи ее душеньку. И пошел куролесить… И ведь не сказать, чтоб был совсем
забулдыга, пьет, как все мужики, бывало, и по неделе трезвый ходит, а вот поди ж ты…
Главное, вся его гульба – с последствиями. То скирду казенную спалит, то трактор новый в
болоте утопит, за морошкой собравшись. А за все платить приходится, деньгами – чтоб тому
же Витьке на казенных харчах задницу не парить.

Все жалели Лизку, хотя и понимали, что мужика более справного ей и на роду написано
не было. Хорошо, хоть такой-то взял.

– Я, Лизавета, больше про Таню твою поговорить хотела, – сказала Дарья Ивановна. –
Уж скоро совсем получит она свидетельство на руки, и куда? Вы не думали, не решали?
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– Так что ж тут думать? – ответила Лизка. – Отдохнет немного, а после сенокоса в
бригаду к себе оформлю. А к осени, как мне в декрет идти, на мое место встанет.

– Ох, Лизок, пропадет тут девка-то, в Хмелицах, – вздохнула Дарья Ивановна. –
Учиться бы ей дальше надо. Головка у нее умная, начитанная, только вот в облаках часто
витает. А поет как – заслушаешься! Я бы ее в Новгород отправила, в музыкальное училище.
Вон из их класса и Пантелеева, и Симка Голубева в сельхозтехникум идут, а уж куда им
против твоей Таньки. Да и вообще, я думаю, через месяц-другой никого тут из голубочков
моих не останется. Все разлетятся… Так что ты, Лизавета, подумай.

– А мне одной, что ли, и со скотиной, и с дитем, и с курями, и с огородом, да еще и
с Витькой возжахаться? – возразила Лиза. – Вот ужо когда пойдет дитя ножками, тогда и
подумаем.

– Так-то оно так, – сказала учительница, – да не поздновато ли будет думать? Это сей-
час-то она на ребят смотреть не хочет, а года не пройдет, кровушка взыграет – а где они,
паренечки-то? Которые хорошие, так те после армии никогда обратно не возвращаются, а
которые возвращаются, так лучше бы и не приходили – одна пьянь и рвань! А в городе, гля-
дишь, она и профессию по талантам получит, и человека встретит хорошего, жизнь свою
устроит. А ей, голубушке, уж ты поверь мне, долго в девках не утерпится. Горячая будет.

И если ты ей тут оставаться велишь, то она либо хорошего мужика из семьи уведет,
либо за первого прощелыгу выскочит. Женихи у нас известно какие – сплошь пьяницы или
эти… прости Господи.

Лиза поняла, о ком она говорит. В прошлом году на МТС прямо из заключения пришли
работать четверо бывших уголовников. Выделили им большой почти целый выморочный
дом на окраине, и они там жили и спали между собой… ну, как мужики спят с бабами…
Срамотища какая!

А в это время предмет разговора, Лизаветина младшая сестра Танька Приблудова,
сидела на высоком берегу озера и задумчиво смотрела на воду. В ногах у нее стояло корыто
с выполосканным и отжатым бельем. На сестру свою Танька не походила совершенно. Это
была высокая, статная, красивая девушка – ну прямо богатырша Синеглазка из русских
былин. Только глаза у Таньки были зеленые, с поволокой, а слегка вьющиеся волосы – чер-
нее воронова крыла, что и вовсе уже не вписывалось в образ былинной русской красавицы.
Увидев издалека ее ладную, крепкую фигуру с большой грудью, широкими плечами и бед-
рами и длинными, чуть полноватыми ногами, никто и не подумал бы, что смотрит на пят-
надцатилетнюю девчонку, по существу еще подростка. И только подойдя совсем близко и
заглянув в ее по-детски пухлое лицо с аккуратным, с небольшой горбинкой, носиком, в ее
большие и доверчивые хризолитовые глаза, можно было определить ее истинный возраст,
а то и скинуть годок-другой.

Танька была натура тихая, мечтательная, неторопливая и погруженная в себя. Многие
девчонки побойчее находили ее простоватой, чуть ли не дурочкой, хотя училась она хорошо
и при всей внешней медлительности успевала уроки сделать, еду сварить для людей и для
скотины, и дом прибрать, и дров наколоть – в общем, все, что требовалось в повседневной
полудеревенской жизни.

Да, поселок Хмелицы нельзя было назвать деревней, но и до города, пусть самого
маленького, он тоже не дотянул. Имелись в нем огромная тракторная и ремонтная станция,
птицефабрика, клуб, несколько пятиэтажек с паровым отоплением, стадиончик, промтовар-
ный и даже книжный магазины, но по большей части улочки тянулись вдоль типично дере-
венских домов (что поновее – из бревен, что постарше – из традиционного для этих мест
самодельного кирпича, производство которого прекратилось только в войну), с заборами,
колодцами, огородами, крытыми хозяйственными дворами, примыкающими к жилой части,
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с мычащими коровами, с овцами, козами и прочей живностью… Впрочем, что там долго
объяснять – половина России живет в таких вот Хмелицах.

Танька глядела, как на черную гладь озера садится чайка, как бегут на воде круги,
оставленные невидимой рыбой, склюнувшей с поверхности мошку, как на дальнем берегу,
где озеро переходит в болото, гнется под ветром камыш. Она до обморока любила здеш-
нюю природу – холмы, озера, неповторимые валдайские леса, где соседствуют морошковое
болото и солнечный южный склон, поросший лещиной и ежевикой, где, если ягода не вызре-
вает по верхам, ее берут по низинам – и наоборот.

Чайка взлетела ввысь и исчезла. Танька нахмурила лоб, словно припоминая что-то,
встала, подняла корыто и пошла к дому. Поставив корыто на крыльцо, она тут же, через сени
и горницу, направилась к русской печке и достала из-за трубы заветную толстую тетрадочку.

Эту тетрадочку – свой «альбом» – она украсила сама, разрисовав цветами и узорами,
наклеив вырезанные из разных журналов фотографии знаменитых артистов – от Миха-
ила Ульянова до Элвиса Пресли. Сюда она записывала понравившиеся ей стихи и песни.
Александр Блок соседствовал здесь со Степаном Щипачевым, а «Маленькая балерина» – с
«Маленьким вором». Встречались и такие строки:

Шаланды, полные ткемали,
В Одессу Костя приводил,
И все пьянчужники вставали,
Когда в пивную он входил.

Это, кстати, были вполне сознательные подстановки. Непонятное «кефали» она заме-
нила на «ткемали», потому что банку с такой надписью видела в продмаге. Ну а в пивной
кто заседает – понятное дело, пьянчужники. Она вообще воспринимала искусство очень
серьезно и старалась все додумать самостоятельно и до конца. Об этом, в частности, сви-
детельствовал другой раздел альбома, куда она записывала некоторые свои впечатления от
фильмов и книг. В частности, там были следующие записи:

«Сначала я очень любила Наташу Ростову, но какая же она оказалась подлая! Проме-
нять князя Андрея на какого-то Анатоля!»

«Поссорилась с Лизкой. Мы смотрели "Сагу о Форсайтах", а она обозвала Ирэн гади-
ной – зачем бросила такого надежного и непьющего Сомса ради психованного Босини. Но
это же любовь, как она не понимает! Босини похож на нашего завклубом Егоркина, только
симпатичней».

«Вчера показывали Ленинград. Какой красивый! Мне захотелось в нем жить, а потом
пришла Катька и стала рассказывать, как она живет в этом Ленинграде в общежитии. Ужас!
Хуже, чем у нас в детдоме. Теперь не знаю, хочу туда или нет».

«Дочитала Евгения Онегина. Какая Татьяна молодец! Так этому Онегину и надо! Ему
в женщине дорог только блеск».

Раскрыв альбом ближе к концу, там, куда она записывала чужие мудрые мысли о жизни
и о любви, Танька взяла из шкафа ручку и записала аккуратным «чистописательным» почер-
ком:

«Человек создан для счастья, как птица для полета!»
Эту фразу она услышала вчера по телевизору, но тогда записать забыла, а сегодня, глядя

на чайку, вспомнила…
Явившись по зову бабы Сани, Танька взвалила на свою сильную спину мешок с песком

и понесла домой. Рядом, еле поспевая, семенила Лизка и придерживала мешок за нижний
угол – помогала как бы.
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– Слышь, Танька, Дарь Иванна говорит, в Новгород тебе ехать надо, как школа кон-
чится, – сказала Лизка.

– Зачем это? – глубоким контральто отозвалась Танька. – Мне и тут хорошо.
– Вот и я говорю. А она – надо тебе, дескать, учиться дальше, на музыкантшу.
– Я тогда уж лучше в Ленинград поеду. Там тоже музыке обучают.
– Никуда ты не поедешь. Что я тут без тебя делать буду?
– Да я пошутила. Никуда я, сестричка, от тебя не уеду.
Так переговаривались сестры по пути домой, даже не подозревая, что через месяц с

небольшим Лизка резко переменит мнение, а Танька помимо собственной воли отправится
в Ленинград, где ждет ее… Впрочем, всему свое время.

Лизка с утра пошла к себе на птицефабрику, а Танька осталась по хозяйству. Переделав
кучу привычных дел, она стояла в закутке возле растопленной русской печки и раскатывала
тесто на пироги. В горнице заскрипели половицы. Танька по шагам поняла, что это Виктор
и что он вполпьяна.

«И чего это его принесло? – подумала она. – Видно, принял на работе и добавить
решил, вот и приперся денег просить. Не дам».

За последний год отношение Виктора к ней переменилось, и переменилось резко.
Раньше он вел себя так, будто ее вообще не существует – смотрел куда-то мимо, чуть ли
с ног не сшибал, когда подворачивалась, разговаривал только по самой необходимости,
кратко бросая: «Курей покорми!»; «Моркву выполи!»; «Рушницу куды задевала?». Звал то
по имени, а чаще – засранка, причем не злобно, а так, походя, равнодушно.

А тут как подменили мужика. И улыбаться начал, и лясы точить, и песни стал с нею
разучивать на досуге. Про воробья, про терем дивный, про зазнобу и пробиту голову. Хоро-
шие у них дуэты получались – Лизка, бывало, проходя мимо, остановится, сложит руки на
животе и как захолонеет вся, заслушавшись… И каждый раз с получки или отойдя после
пьянки немного, какой-нибудь гостинчик подсунет тихонечко – то ленту, то пряник, то леде-
нец на палочке. А за беседой все норовит подсесть поближе, то за плечо обнимет, то руку
положит на спину – по-братски, по-товарищески. И в узких местечках, в дверях, в сенях, у
печки, все никак не разойтись им свободно: то грудь ей Виктор прижмет, то еще какое место.

Танька совершенно не сознавала своей красоты. Не сознавали ее и Танькины сверст-
ники, по-прежнему видели в ней нелепую и неуклюжую, почти бессловесную дикарку,
пугало огородное, какой появилась она в Хмелицах пять лет назад. И только взрослые
мужики иногда посмотрят ей вслед… Посмотрят, посмотрят да и пойдут по своим делам.
А она по своим… Танька, когда смотрелась в зеркало, ничего особо утешительного там не
видела. Кулема, нескладеха… Она закрывала глаза и представляла саму себя миниатюрной,
тоненькой, как прутик, с гибкой мальчишеской фигуркой и мальчишеской cтрижкой… как
Тонька Серова, как те девчонки, которых в кино показывают… А откроет глаза – коровища
коровищей… Танька старалась пореже заглядывать в зеркало, а все-таки тянуло…

Она обернулась. Виктор стоял в проеме перегородки, отделяющей горницу от кухон-
ного закута, и тяжело, исподлобья смотрел на нее.

– Не дам, – сказала она и, отвернувшись, принялась катать дальше.
Виктор одним прыжком приблизился к ней вплотную, одной сильной рукой пригнул

ее голову к самому столу, прямо в тесто, а другой откинул вверх широкую юбку и принялся
стаскивать с Таньки трусы.

– Дашь, дашь, куды денесси… – хрипло бубнил он.
Задыхаясь в липком тесте, совершенно обалдевшая Танька рванулась изо всех недю-

жинных сил, распрямилась и развернулась к Виктору лицом.
– Ты чего это… – начала она.
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Он толкнул ее и затиснул в самый угол, между столом и теплым боком печки. Тело его
привалилось к Танькиному, не давая ей пошевельнуться, руки рвали кофточку у нее на груди.

– Что ж ты, сука, со мной делаешь, а? – просипел он, обдавая ее одеколонным перега-
ром. – Тресси-жмесси, а дать не даесси? Прянички жрала, жопой вертела… Я те фитиля-
то вставлю…

Кофточка с треском разорвалась до самого низу. Корявые пальцы Виктора впились
Таньке в грудь. От боли она мгновенно поняла, что происходит. Напрягшись, рывком высво-
бодила руку, схватила первый попавшийся предмет и с силой заехала Виктору по голове.

– Ах ты паразит, снохач, ирод проклятый! – заорала она. – Мало тебе Лизки? Мало?
Мало?

С каждым «мало?» на Виктора обрушивался удар тяжелой скалки. Он согнулся как-
то боком и, прикрываясь руками, побежал прочь от нее через горницу, сени, на высокое
крыльцо. За ним неслась Танька, прикрикивая: «Мало? Мало?» и охаживая его скалкой по
бокам, по спине.

На крыльце Виктор споткнулся и полетел по ступенькам, приземлившись на голову.
Тело его дернулось разок и затихло. Танька, открыв рот, замерла с занесенной скалкой.
Потом отшвырнула скалку и припустила вниз к лежащему Виктору.

– Вить, Витенька, что ты, ну, что ты… – лепетала она, опустившись перед ним на
колени.

Виктор не шевелился, а только лежал, маленький, скрюченный, жалкий, и тихонько
поскуливал, будто побитый щенок.

Танька, чуть не сшибив калитку, выскочила на улицу и понеслась по ней вприпрыжку,
как стреноженный конь. Лицо ее было перемазано тестом, черные волосы растрепались,
края разорванной кофты трепыхались на ветру, открывая грудь и живот до пупа.

– Помогите, люди добрые-е! – орала она дурным голосом. – Я Витьку убила-а-а!!!
Соседи во главе с прибежавшей фельдшерицей Федосеевной оттащили Виктора в мед-

пункт, а ревущую Таньку насильно затолкали в постель и стали отпаивать домашним вале-
рьяновым настоем. Прибежала с работы Лизка, но, взглянув на Таньку, поняла, что расспра-
шивать ее сейчас без толку, и убежала в медпункт узнать, как там Виктор. Он лежал на
кушеточке с обернутой полотенцем головой и стонал. Федосеевна звонила в больницу.

– Похоже, ребро сломал. Череп вроде цел, но, наверное, сотрясение… Может, внутри
отбил что-нибудь – под гематомами не разберешь, – сказала фельдшерица Лизке, поговорив
с Валдаем. – Сейчас врачи приедут. А ты, Лиза, шла бы лучше к Таньке. Ей сейчас всех хуже.

Но Танька, напившись валерьянки, уснула, а проснулась только тогда, когда пришел
милиционер Егор Васильевич. Танька довольно бессвязно рассказала ему, что было, все
время повторяя:

– Что мне теперь будет? Что мне теперь будет?
– Да ничего тебе, девонька, не будет, – утешил Егор Васильевич. – А вот Жигалкину

твоему будет, и сильно будет, – совершенно другим тоном обратился он к Лизке. – Попытка
изнасилования несовершеннолетней – тут не пятнадцатью сутками пахнет.

Лизка всплеснула руками и отвернулась. А милиционер вновь посмотрел на Таньку.
– А ты, девонька, садись к столу и напиши все, как рассказывала.
– Ничего я писать не буду, – сказала Танька, глядя в пол. – Наше это дело, семейное.
– Ну как знаете, бабы. – Милиционер поднялся. – Только потом, если что, на себя

пеняйте. Вот вылечится ваш Витька, он вам покажет семейное дело!
И вышел в сени.
Сестры молча смотрели друг на друга.
Первой тишину нарушила Танька:
– Уеду я…
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– Да, – деревянным голосом сказала Лизка.
Права Танька. Надо ей уезжать. Виктор житья не даст. Пусть едет, учится, как совето-

вала Дарья Ивановна. И еще… Витьку-то, если подумать, и винить нельзя… Вон какая девка
день и ночь перед глазами маячит – гладкая, пригожая. Особенно когда у своей, законной, и
глянуть не на что. Еще и на сносях… Если останется с ними Танька, то она, Лизавета, будет
в собственном доме нежеланной, лишней…

Лизавета смотрела на сидящую в кровати Таньку и стыдилась собственных мыслей.
Она вспомнила тот ненастный майский день, когда впервые увидела сестру – бледную,

тощую, стриженую, в сером фланелевом платьице, с нелепым бантом, кое-как прицеплен-
ным на короткие волосы за резиночку. Тогда после всяких проволочек и отписок восемна-
дцатилетней Лизавете разрешили наконец забрать сестру из детского дома. И поехала она
в сопровождении того же Егора Васильевича на станцию Дно, и злая, похожая на щуку
дамочка (Лизавета даже имя запомнила – Надежда Константиновна, как у Крупской) брезг-
ливо подтолкнула Таньку в их сторону, будто протухшую рыбину в помойную яму. Среди
бумажек, которые Лизавете выдали тогда в придачу к Таньке, была и характеристика воспи-
танницы: «неконтактна, педагогически запущена…». Кто запустил-то?

Танька почти целый год молчала, общаясь только с одним существом – поросенком.
Она пела ему песни, рассказывала стихи. А когда поросенок подрос и его увезли коопера-
торы, сколько слез было! Пришлось сказать, что Боренька поехал учиться в специальную
школу для поросяток. Сколько ж лет-то с той поры минуло? Пять? Или шесть уже?

Потом все сгладилось, и следы детдомовского прошлого остались лишь в мелочах,
заметных, пожалуй, одной лишь Лизавете – особая реакция сестры на обиду, какое-то мол-
чаливое упорство в критическую минуту, при всей открытости и простодушии – ревнивое
стремление оградить от других что-то свое, заветное… Впрочем, словами этого не объяс-
нишь, можно только почувствовать. В эти минуты Лизавета с удивлением понимала, что
сестрица у нее ох непростая и что никто, кроме самой Лизаветы, и не подозревает об этой
непростоте – в том числе и сама Танька.

А может, все это и не от детдома вовсе? Может, родительская кровь? Поди знай…
Отца своего Лизавета не знала вовсе, мать помнила плохо – та нечасто наведывалась

в Хмелицы, а бабушка Сима, царство ей небесное, редко и с неохотой говорила про дочь. В
бабушкином альбоме хранилась одна-единственная ее фотография – веселая, пышная моло-
дая женщина, немного похожая на актрису Целиковскую. С бабой Симой никакого сходства.
И неудивительно. Только перед смертью бабушка рассказала Лизавете, как появилась у нее
Валентина.

До войны они с мужем, лесником Василием Осиповичем, в Хмелицы наезжали редко,
а жили больше на дальней лесной заимке. И вот там-то и нашла баба Сима девчушку лет
четырех. Та лежала в беспамятстве у колодезного сруба, исхудалая, грязная, в ободранной
телогрейке, горячая, как печка, прижимая к груди куклу – красивую, дорогую, с фарфоровой
головкой, в бархатном платьице с кружевным передником, на котором были вышиты дико-
винные буквы. Других вещей при девочке не было. Отнесла Сима ребенка в дом, жиром
барсучьим растерла, малиной отпоила. Так и выходила, а потом и вовсе у себя жить оста-
вила. У самой-то Симы детей не было, да и не могло быть – еще в девках застудилась, рубя
сучья на лесосеке.

Девочка не могла назвать ни имен родителей, ни откуда пришла, и вообще говорила
плохо, только повторяла: «Валья, Валья», будто нерусская. Но и на цыганку совсем непохожа
– беленькая, зеленоглазая. Времена были лихие, начало тридцатых, много еще тогда по Руси
странствовало гулящего народу – бродяги, беспризорники, неорганизованные переселенцы
из голодающих местностей…



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

62

Василий Осипович не возражал, поскольку и сам тосковал без детишек. Но чело-
век был серьезный, большой аккуратист, а потому, как только стало понятно, что девчонка
перемогнется, из лихорадки выкарабкается, запряг лошадь и поехал в Хмелицы честь по
чести ребенка зарегистрировать и метрику выправить. Только вот в конторе подрастерялся
малость, с фамилией перемудрил. Не в ходу по деревням были фамилии-то, детей, коли воз-
никала такая надобность, обычно записывали по имени отца. Сам лесник записан Осипов,
отец его был Данилов, супруга Семирамида Егоровна – Егорова. Стало быть, Валюху надо
бы Васильевой записать. Но то если бы родная была, а так, выходит, не разбери какая, при-
блудная. Значит, и быть ей Приблудовой… Ох и влетело ему потом от бабы Симы за Приблу-
дову, да поздно – что написано пером, не вырубишь топором. Так и жили. А потом… потом
Василий Осипович не вернулся с войны, баба Сима с Валентиной перебрались в Хмелицы,
получившие в сорок седьмом звание поселка городского типа. Жителям по этому поводу
выдали паспорта, и молодая Валентина тут же укатила в Ленинград, где зажила жизнью
веселой и беспутной. И у Лизаветы, и у Таньки отчество было «Валентиновна», по имени
матери.

Родив ее, Лизавету, без мужа, мать вернулась в Хмелицы, пожила немного и уехала
«устраивать личную жизнь», оставив ребенка на бабушку. Потом почему-то попала на тор-
форазработки, где и родила Таньку неизвестно от кого, а через года два умерла. И осталось
после нее, помимо дочек, только это единственное фото, не шибко добрая память у хмельчан
постарше да кружевной передничек от той куклы, с которой нашли ее в лесу – саму куклу
мать увезла в Ленинград. Уже после смерти бабы Симы Лизавета с помощью Дарьи Ива-
новны разобрала затейливую латинскую вязь. Получилось «Бантыш-Срезневска». Может,
настоящая фамилия Валентины? Даже Приблудова и то лучше. По крайней мере понятнее…
И еще одна диковинная вещица – прозрачный зеленый камушек в оправе из белого металла
и при такой же цепочке. Сразу видно, знатная вещица, дорогая, кулон называется. Лизавета
кулон этот хранила в тряпице за кирпичом печным на чердаке, Таньке не показывала, Вик-
тору – тем паче… Отчего умерла мать, Лизавета не знала. Бабы говорили – пила какую-то
гадость. Бабушка Сима тогда уже сильно болела…

Через два дня сестры стояли на центральной площади Валдая, рядом с автовокзалом.
У Таньки были при себе чемоданчик и дорожная сумка через плечо. В чемоданчик Танька
сложила нехитрую одежку, бельишко, выходные туфли на каблуке. На самое дно она поло-
жила документы – свидетельство о рождении, о восьмилетнем образовании, комсомоль-
ский билет, исключительно положительную характеристику, выданную Дарьей Ивановной,
и рекомендацию РОНО для поступления в музыкальное училище – последнюю бумажку в
экстренном порядке выбила та же Дарья Ивановна. И, конечно же, заветный альбом. В сумке
были продукты на дорогу, баночка малинового варенья для личных нужд и банка марино-
ванных грибов в подарок Настасье – дочери бабы Сани, живущей в Ленинграде, у которой
предполагалось пожить первое время. Письмо к Настасье и восемь рублей денег лежали
в кармане. Еще сто восемь рублей, завернутые в чистую тряпочку, хранились у Таньки на
груди, под лифчиком.

Когда подали автобус, Лизавета поспешно перекрестила Таньку. Сестры обнялись и
разрыдались.

 
II
 

На ровной площадке посередине поросшего сосной склона, круто сбегавшего к озеру,
стояла одноместная палаточка. Невдалеке от нее догорал костер. Возле костра на расстелен-
ной клеенке в беспорядке валялись куски хлеба, ломти колбасы, ножи, зеленые эмалиро-
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ванные кружки, стаканы. Пустые консервные банки чередовались с полупустыми и совсем
полными. Тут же на боку лежала порожняя винная бутылка с надписью «Херса» – люби-
мый молодежью грузинский портвейн за рубль восемьдесят семь. Вторая бутылка, почти
полная, стояла чуть поодаль, возле кустов. В кустах на мягком мху лежал долговязый блон-
дин с орлиным носом и лениво перебирал гитарные струны. Изредка он протягивал руку к
бутылке, не поднимаясь, подносил ко рту, делал глоток и аккуратно ставил бутылку на место.
С озера доносились радостные вскрики и плеск, поднимался туман. Из палатки по временам
слышался храп, перемежающийся тревожными стонами.

Стоял третий час ночи, но было совсем светло, и на верхушках сосен играло солнце.
Блондин отложил гитару, потянулся, встал. Подойдя к костру, бросил туда несколько сухих
веток, потом поднял с клеенки мятую пачку «Феникса» и закурил от горящей веточки. С
озера донесся смех.

– Эй, голубки, простудитесь! – крикнул блондин. – Вылезайте, а то дядя Ник заскучает
окончательно и с тоски выжрет все припасы.

– Так мы тебе и дали! – крикнули снизу, и вскоре из клубящегося над озером тумана
выбежали, держась за руки, двое – упитанный молодой человек с короткой черной стрижкой
и светловолосая стройная девушка.

Лязгая зубами и смеясь, они промчались мимо блондина к рюкзаку, сваленному у
палатки, достали большое махровое полотенце и, разом взявшись за него, принялись выти-
рать друг друга противоположными концами. На середине полотенца тела их соприкосну-
лись; они перестали смеяться и замерли в объятиях друг друга.

– Кончайте обжиматься, Ромео и Джульетта! – проворчал блондин. – Давайте-ка лучше
примем по чуть-чуть. Фаллос, из горла будешь?

– Во-первых, не буду, а во-вторых, Ник, честно, кончай звать меня Фаллосом, –
несколько обиженно проговорил черноволосый. – Знаешь, еще один Фаллос, и…

– И будет два фаллоса, причем оба с обрезанием, – продолжил блондин.
– Ник, – вспыхнув, сказала девушка. – Прекрати свои антисемитские штучки. Я

серьезно.
– Елочка, брось, – ласково произнес тот, кого Ник так обидно обозвал, и протянул ей

рубашку. – Мы ж все тут свои. Если б я был Голдой Меир, я бы и тебя, и Поля, и Ника, и
даже Ванечку, хотя он враль и пьяница, тотчас произвел в почетные евреи.

– Меня увольте, – сказал Ник. – Мне в серьезный институт поступать, так что пятый
пункт мне, что чирей на заднице.

Елочка фыркнула:
– Как ты, Ник, изящно выражаешься!
– Просто умею адекватно и доходчиво излагать свои остроумные мысли. Если из меня

не получится дипломата, подамся на эстраду и забью баки Райкину Аркадию Исааковичу…
Итак, господа, повторяю свое предложение – примем на грудь врагам нашим во устрашение?

– Если только полстаканчика, а то замерз, – нерешительно произнес черноволосый. –
Елочка, ты как?

– Я чай, – ответила Елочка.
– И что бы вы делали без папы Ника? – осведомился блондин. – Пока вы там изво-

лили распугивать рыбку, котелок наш совсем выкипел, однако я героически сберег послед-
ние капли горячей влаги в оном сосуде, – он поднял с клеенки термос, – и даже заварил в
нем душеспасительный чаек.

Он элегантно плеснул из термоса черного чая в протянутую кружку, сходил за бутыл-
кой и налил полстакана Фаллосу и целый себе.

– За успех предприятия! – произнес он, поднимая стакан.



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

64

В палатке зашевелились, и на свет божий явилось бледное круглое лицо под всклоко-
ченной шевелюрой.

– Во! – торжествующе изрек Ник, показывая согнутым пальцем на палатку. – Нюх у
Ванечки феноменальный. Ползи сюда, страдалец Муз!

– И зачем я так напился? – простонал Ванечка, выползая из палатки. – Клянусь, больше
в жизни капли в рот не возьму.

– Как заметил Степе Лиходееву профессор Воланд, подобное излечивается подоб-
ным, – сказал Ник. – Правда, вечером ты, Ванечка, больше налегал на водку, но этого про-
дукта у нас не осталось, а кой-какой другой продукт до возвращения Поля откупоривать не
будем. Так что предлагаю тебе подлечиться благородной «Херсой».

– Ник, может, ему не надо? – спросила Елочка.
– А вот мы его самого спросим… Ванечка, вот тут мадемуазель Чернова, она же в

недалеком, надо полагать, будущем мадам Рафалович, утверждает, что тебе не надо. Каково
твое решение?

Ванечка вздохнул, поморщился, зажмурился, потом решительно тряхнул головой:
– Надо!
– Ну так иди и возьми, – сказал Ник, наливая второй полный стакан. – Как сказано

выше, за успех предприятия! Закуски – на собственное усмотрение.
Мальчики выпили и дружно крякнули. Елочка, присев на собственные джинсы, пила

чай, дуя в кружку. Настала спокойная расслабленная пауза.
– Милиционер родился, – заметил чуть погодя Ник.
– Не, ребята, все-таки хорошо, что мы не пошли к Аргудовой. Сидели б сейчас, тоско-

вали… – заметил Фаллос.
– Главное, чего мы там не видели? Как пьяный Зуев бахвалится и чистит рыло пья-

ному Смирнову? Как перепившийся Спирин, заблевав всю кухню, заснул в сортире? Как
Малиновская вешается на шею всем подряд, а войдя в градус, уединяется со счастливчиком
в чуланчик перепихнуться?

– Ник! – покраснев, крикнула Елочка.
– Печально, но правда… Итак, продолжим: Кислова, Меркель и Мартемьянова сидят

в уголке, томно обмахиваются газетками и перемывают всем косточки. Соловьева…
– А чего Соловьева-то? – встрепенулся Ванечка.
– А Людка Соловьева весь вечер танцует исключительно с кавалергардом Лепко под

страдальческие взоры Шехмана… Да, все же везунчик ты, Рафалович. Вот ни мне, ни
Ванечке не позволили взять сюда наших возлюбленных, тогда как только тебе…

– Позволь, Ник, – серьезно перебил его Рафалович. – Про твою возлюбленную я
вообще в первый раз слышу, а Ванечка ни в жизнь не решился бы позвать сюда Людку… Да
и что бы она здесь делала? У нее другие интересы, и вряд ли она умеет ездить на велосипеде.

– Ну, насчет своей возлюбленной это я больше так, из принципа, – уступил Ник. – А вот
Соловьева на велосипеде – это, согласись, волнующее зрелище. Особенно в велосипедных
трусиках. Даю пять долларов за место на трассе сразу позади нее.

Ванечка отвел взгляд и налил себе второй стакан, не предложив больше никому. А
Елочка вспылила:

– Все-таки противный ты. У тебя одна грязь на уме.
– Вечно явится поручик Захаржевский и все опошлит, – поддакнул Ник. – Но согласись,

Елка, куда же девать трезвость и зрелость мысли, раз уж я ими столь щедро наделен? Да
и грязи в своих грезах никакой не усматриваю – разве только Соловьева из седла в лужу
шлепнется, что, кстати, вполне вероятно… Между прочим, за это надо бы выпить. Ванечка!

Ванечка с виноватым видом показал на бутылку, где на самом донышке плескалось
граммов пятьдесят.



Д.  Вересов.  «Черный Ворон»

65

– Угу, – сказал Ник. – Вот если бы ты поступил так у Аргудовой, непременно полу-
чил бы по физиономии от Зуева или от дебила Кичигина. Но здесь все люди благородные,
сплошь аристократы, а потому ограничимся репримандом… И опять-таки в роли спасителя
выступает папа Ник, старший по снабжению. Фаллос, то есть, извини, Елочка, Леня, – не в
службу, а в дружбу, там, за палаткой, в моем рюкзаке…

– Может, хватит? – спросила Елочка.
– О чем ты говоришь, дитя? Может быть, сегодня мы единственный раз в жизни полу-

чили право ни в чем себе не отказывать.
За палаткой раздался восторженный вопль Рафаловича:
– Ух ты! Да тут «Чинзано» натуральное!
– Это ты у нас чинзано натуральное, – заметил Ник, – а в рюкзаке моем «Чинзано»

натуральный. Два балла тебе по грамматике… Ну что, может, грянем нашу, пока Ленька
Фаллос откупоривает?

– Ага! – радостно согласился Ванечка. – Давай-ка гитару!
– Подождешь, Бетховен. Только струны рвать умеешь. – И Ник плавным жестом поднял

гитару, просунул голову под ремешок и прошелся большим пальцем по струнам.
– Вновь эти пьяные ночи, – начал он, и остальные тихонечко подхватили:

Только на сердце печаль.
Или забыть ты не хочешь,
Или ушедшего жаль.
Сердце терзаться устало.
В жизни все тлен и обман.
Дрогнет в руке исхудалой
Полный до края стакан.

Пели тихо, дрожащими голосами. Припев же и Ленька, и Ник, и Ванечка грянули, как
строевую песню:

Эх, черт возьми, гусар,
Страшней нет женских чар —
В глазах любовь, а в сердце их обман.
Ты чарку осуши да за пропой души,
А дальше смех, и слезы, и туман…

– Эй, а чарка-то где? – крикнул Ник. – Кто у нас виночерпий? Фаллос, ядрен батон!..
– Чарку еще заработать надо, – послышалось со стороны озера. – За дело, молодежь.
– Поль! – воскликнули все разом.
– Поймал чего-нибудь? – спросила Елка.
– Ну, у нас тут не рыбалка, а пикник, – сказал Поль, выходя из озерного тумана. –

Снастей настоящих не взял… Но кое-что есть. – Он вывернул на землю рядом с клеенкой
большой парусиновый мешок. – Вот, плотвы десятка полтора, окушки, один шальной сижок,
правда, мелкий. На уху хватит. Так что, Елка, Раф, ножи в зубы и чистить. Я с вами. Ванечка
дровишками займется. Ник за повара – воды в котелок и прочее. Сам знаешь.

– Знаю, – сказал Ник и пошел с котелком к озеру.
Поль был выше остальных, шире в плечах и явно постарше. Всякий, посмотрев на него

рядом с Елкой – Еленой, решил бы, что это ее старший брат – и оказался бы совершенно
прав. Как-то давно уже сложилось так, что в школе он больше водился с Елкиными одно-
классниками, а точнее, с этими «тремя мушкетерами», с которыми сдружилась Елка. Эти, в
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отличие от его собственных одноклассников и взрослых знакомых, не заискивали перед ним
из-за высокого поста отца, не подличали, не набивали себе цену. Они просто принимали его
старшинство, слушались, как естественного вожака, – и только. Собственно, сама идея этого
велосипедного похода на следующий же день после выпускного вечера Елкиного класса
принадлежала ему, и маршрут тоже разработал он. Он привел их сюда, в одно из любимых
своих мест на Карельском перешейке, всего лишь в двадцати с небольшим километрах от
Горьковской – и почти не тронутое человеком. Тут между сопок протянулось целое ожерелье
небольших озер, и некоторые из них соединялись протоками. На одну из таких проток он
и пошел ловить рыбу, оставив «салажат» у озера. Ему, студенту-геофизику третьего курса,
было с друзьями Елки легко и забавно. Каждый из них напоминал ему кого-то из живот-
ного царства. Ленька Рафалович походил на подрастающего гималайского медвежонка, Ник
Захаржевский – на попугая, а Ванечка – на ежика. А Поль очень любил животных, как ино-
гда ему казалось, больше, чем людей.

Они почистили, выпотрошили рыбу, поднесли ее к костру и сели в кружок, наблюдая
за тем, как колдует над кипящим котелком Ник, подбрасывая какие-то ароматные специи из
пакетиков, специально привезенных из дому на такой случай.

– Из меня, наверное, получился бы неплохой повар, – говорил он, помешивая уху. –
Но вот ведь, не хочу следовать призванию. И семейной традиции тоже, кстати, как и все мы.
Нет, не создадим мы трудовые династии. Вот у тебя, Фаллос, папа – начальник телефонного
узла, и тебе бы по его стопам, а для начала поступить в Бонч-Бруевича. Нет, тянет его в
Москву, на военного переводчика учиться – это с его-то тройкой по английскому! Ну, зачем
тебе это, а? Все равно ведь не поступишь.

– Почему не поступлю? – возмутился Леня. – Представляешь, закончу я институт,
направят меня на нелегальную работу в Тель-Авив, резидентом – я ж буду единственный
еврей с такой специальностью. А я там открою себе кафе с канканом, и будет оно лучше всех,
и туда станут приходить и Моше Даян, и всякие прочие начальники. А потом я – шифровки
в Центр: «Даян готовит наступление на Сирию», «задумана новая провокация сионистов»
– ну и…

Ник перестал мурлыкать канкан Оффенбаха и, ухмыляясь, спросил:
– Вас, товарищ резидент, часом не Буба Касторский звать? Он что-то в этом роде уже

излагал, помнится… Но, если серьезно, Раф, попробуй все же в другой вуз. Вот смотри, когда
к нам приезжал вербовщик, на беседу с ним записались все ребята, кроме белобилетника
Шехмана. Кому потом пришла открыточка с предложением зайти в военкомат и написать
заявление о допуске к экзаменам? Всем – кроме тебя. Кто пошел и заявление такое написал?
Лепко, идиот Кичигин и ты, хотя, повторю, никто тебя не приглашал. Далее. Кому после
этого в том же военкомате выдали красивое предписание в рамочке, билет до Москвы и даже
три пятьдесят командировочных? Тому же Лепко, тому же идиоту Кичигину, а про тебя снова
забыли? Почему?

– Я ходил, – побледнев, сказал Леня. – Мне сказали, что все проверят еще раз, и даже
попросили еще раз написать рапорт и зайти в начале июля.

– Зайди, конечно, только я сомневаюсь…
– А я нет, – горячо сказала Елка. – Там просто что-то потеряли и найдут обязательно.

Я и с папой говорила…
– Елка, ну кто тебя просил?! – вскрикнул Леня.
– Никто. Я сама. Так вот, папа говорит, что обязательно все найдется, и тебя на экза-

мены вызовут.
– Так вот, продолжая тему семейных династий, – снова заговорил Ник. – Ты, Елочка,

при твоих родителях, могла бы смело идти в самый престижный вуз страны – хошь в мой
вожделенный МГИМО, хошь на московский филфак, хошь в любой театральный. Однако
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же ты почему-то идешь в текстильный, причем даже не на факультет модельеров, где хотя
бы конкурс заслуживает уважения, а на какой-то химический, где, наверное, кроме тебя, и
учиться-то будут одни перезрелые ткачихи по комсомольским путевкам да пай-девочки, у
которых не хватает мозгов поступить куда получше… Я же, хотя мой батюшка и снискал
лавры академика на ниве изучения микроорганизмов, никаких амеб изучать не желаю, а,
напротив того, желаю изучать разные зарубежные страны, причем не заочно… Опять же
Ванечка – ну не хочет он инженерствовать…

– Что-то ты нас голодом заморил, философ хренов, – смеясь, сказал Поль. – Не пора
ли снимать котелок?

Сам он с помощью сестры и Рафа за это время убрал со «стола» пустые банки, стряхнул
крошки, сор (все это они завернули в газету и оттащили за кусты в заранее выкопанную яму),
разложил чистые ложки и расставил стаканы, нарезал хлеб. Ванечка открыл «Чинзано» и
приготовился разливать. Ник последний раз помешал в котелке, подул, попробовал.

– Годится.
Они с Полем за два конца сняли с рогатин палку, на которой висел котелок, и опустили

его на плоский камень, положенный посреди клеенки. Пять ложек опустились в котелок
одновременно.

– Ах-х!
– Не жадничай, язык обожжешь!
– Не уха, а песня!
– Такую ушицу грешно помимо водки…
– Пей что дают!
Через десять минут уха была доедена. Солнце поднялось уже высоко, осветило пло-

щадку, и ребята, поскидав ковбойки, куртки и штаны, разлеглись на травке и закурили. Неку-
рящий Рафалович, которому показалось мало ухи, прихватил банку тушенки и лопал ее, бла-
женно щурясь. Его коротко остриженная голова покоилась на коленях Елки. Ник раскинулся
на спине и против обыкновения молчал, глядя в синее небо. Потом он подобрал брошенную
кем-то дощечку, взял ножик и начал вырезать собственные инициалы. Закончив работу, он
посмотрел на остальных и снизу вырезал инициалы друзей. Этого ему показалось мало, и он
решил украсить дощечку каким-нибудь лаконичным девизом. Он задумался. Ванечка и Поль
лежали на животах, подперев головы руками, и смотрели на голубую поверхность озера. И
каждому казалось, что так хорошо ему никогда еще не было.

– А знаете, ребята, – сказал Ванечка. – Это такое счастье, простое, когда вот солнышко
светит, и птицы расщебетались, и вода теплая уже, и даже когда иголки сосновые в бок колют
– это тоже хорошо. Через часок-другой сядем мы по коням, потом на электричку, потом по
домам. Отсыпаться, к экзаменам готовиться. Потом и не вспомним, что было нам так здорово
здесь… Давайте, что ли, поклянемся, что не забудем этот день, что каждый год двадцать
восьмого июня будем приезжать сюда хотя бы ненадолго и просто смотреть на это озеро и
вспоминать…

– Нет, Ванечка, – сказал Поль. – Такие вещи не повторяются никогда. Во второй раз
всегда что-то не так, а в третий и вовсе не получается. Ну приедем мы, а погода плохая будет,
у тебя, скажем, зуб больной, Леньке к экзамену готовиться, у нас с Елкой еще чего-нибудь.
Сядем мы тут под дождиком, будем тужиться, пыжиться, настроение себе создавать, а про
себя думать: «И что я приперся в такую даль? Что хорошего в этой луже, в соснах этих коря-
вых?», смотреть на остальных и маяться. И друзья тусклыми покажутся, и воспоминания.
Нет, уж если на клятвы потянуло, то давайте вот что друг другу пообещаем: не предавать
друг друга никогда, как бы жизнь ни повернулась.

И хотя начал он говорить, обращаясь только к Ванечке, постепенно в его слова вслу-
шались все, и так они на них подействовали, что все хором, не сговариваясь, подняли вверх
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правую руку и сказали: «Клянемся!» И только потом Ник, который успел уже вырезать
девиз, устыдиться его банальности и забросить дощечку подальше, встрепенулся и изум-
ленно спросил:

– Ты что, Поль? Как это – мы, и вдруг предать?
– Да, да, – подхватил Ленька.
– Ну, и слава Богу, коли так… Меня, когда я на протоке с удочкой стоял, одна мелодия

осенила. Был такой композитор Сор, гитарный, и есть у него такой простенький менуэт. Я его
в восьмом классе по самоучителю выучил и с тех пор не вспоминал, а тут сам в голову полез.
Только не совсем он, а что-то типа моей вариации… Раф, кинь инструмент, пожалуйста.

Ленька нехотя приподнялся, взял гитару и подал ее Полю. Тот прошелся пальцами по
струнам и недовольно прищурился:

– Это кто же из вас гитару-то зачушковал? Не иначе ты, Ванечка, баловался. Побренчал
бы только, так черт с тобой, но зачем же настраивать брался?

– Это я перестраивал, – признался Ник.
– И облопухался, – закончил за него Поль, вздохнул и принялся подтягивать колки.
– Ну вот, – сказал он через полминуты, устроился поудобнее и заиграл.
Мелодия менуэта заструилась из-под его проворных пальцев и пошла вширь, как круги

по воде, захватив сначала площадку на середине речного склона, покатилась над озером,
взмыла вверх, к вершинам сосен. Трое семнадцатилетних мальчиков и одна семнадцатилет-
няя девочка застыли, слушая, и им казалось, будто ветви перестали шуметь на ветру, будто
замолкли птицы, оцепенело озеро и весь мир замер, живя лишь в волшебных звуках старин-
ного танца, с которого когда-то начинались придворные балы.

И все было впереди.
 
III
 

Лизавета и Танька не виделись почти два года, хотя и переписывались иногда. Но в
письмах всего не расскажешь…

С отъездом Таньки жизнь у Лизаветы пошла неважная. Виктор, выйдя из больницы,
повел себя странно: не пил совсем, угрюмо ходил на работу, угрюмо возвращался, механи-
чески делал работу по дому, на жену не смотрел, на слова ее не отвечал, спать уходил на
печку – прежнее Танькино место. Когда до родов оставалось меньше месяца, он неожиданно
исчез, без записки, без слов, взяв из дому только деньги, свой паспорт и трусы с майкой. В
последний раз его видели на вокзале – он брал билет до Москвы.

Лизавета, отекшая, с огромным животом, все глаза выплакала.
В сентябре родился Петенька. В октябре Лизавета подала в розыск, на развод и на

алименты.
Петенька родился слабым, со скрюченными ручками и ножками, с огромной головой.

Поначалу Лизавета надеялась, что это скоро пройдет – новорожденные все такие. Но ручки-
ножки не распрямлялись, тельце оставалось худым, Петенька не держал головку, не фикси-
ровал взгляда, плохо брал грудь. Лизавета пошла по врачам. И в Новгород ездила, и в Кали-
нин, не говоря уже про Валдай. Сначала Петеньке поставили страшный диагноз – водянка
головного мозга. Потом этот диагноз сняли, но другого определить не смогли. Наконец ей
выдали направление в Ленинград, в клинику профессора Юзовского.

Она приехала, положила Петеньку на обследование и приготовилась, по своему обык-
новению, сутками дежурить возле ребенка. Ей запретили. Днем она ходила за Петенькой,
прибиралась в палате и в коридоре, разговаривала с врачами, с сестрами. Ночевать же ехала
к Таньке в общежитие возле площади Тургенева.
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Танька так изменилась, что и называть ее Танькой было уже неловко. Она вся как-то
подобралась, постройнела, сбросила детский жирок – и стала красива обворожительно, хотя
никак не в русском былинном стиле. Зеленые глаза сделались еще больше, четче стал овал
лица, обозначилась тонкая талия. Густую косу сменила модная стрижка – градуированное
каре. На ногтях появился маникюр, на губах – помада, в словах, жестах и манерах – уверен-
ность и взрослая четкость. От провинциального говорка остался лишь легкий след. Послед-
нее немного удивило Лизавету – в речах Таниных товарок, хотя многие из них прожили
в Ленинграде значительно дольше сестры, нет-нет да и проскальзывали родимые «копе-
ецка», «худый», «таково», а каждая фраза завершалась протяжным привизгом. По глазам,
по манерам, по движениям, по говору, по тысяче всяких мелочей, подмечать которые могут
только женщины, Лизавета поняла – у сестры есть мужчина. Намного старше ее, культур-
ный, солидный, наверняка женатый… Папашка…

Лизавета сидела за столом вместе с Таней и ее соседками по комнате – невзрачными
скромницами Олей и Полей, пила чай с покупной коврижкой и ею самой привезенным варе-
ньем и с тревогой смотрела на сестру…

Чутье нисколько не обманывало Лизавету…

Землячка Настасья – хитрая и пройдошистая бабешка с крашеной «халой» на голове –
встретила Таньку неприветливо и отправила бы ее восвояси прямо с порога, если бы не сооб-
разила, что тут можно поиметь свой интерес. Николай, Настасьин муж, «работая на перспек-
тиву», не выписывался из комнаты своей матери, жестокой и деспотичной старухи, которую
полгода назад хватил удар. Старуха обезножела и тронулась умом. Обратно в больницу ее не
брали, а в дом престарелых записали только на январь. Танька подвернулась очень кстати –
пускай эта фефела деревенская походит за свекрухой за угол и харчи, которые, естественно,
будет сама же и покупать на старухину пенсию. А там поглядим.

Старуха жила на проспекте Карла Маркса в жуткой, ободранной коммуналке без ван-
ной. Вместо «здрасьте» она заявила Таньке:

– Сонька! Я ссать хочу!
Так началась Танькина каторга.
В музыкальное училище Таньку не приняли. Увидев, что она смотрит на нотный стан,

как баран на новые ворота, члены комиссии переглянулись, пожали плечами и предложили
подучиться и приходить через годик.

Зимой старуху свезли наконец в богадельню. Танька, прекрасно понимая, что теперь
Настасья немедленно выдворит ее из комнаты, заранее подыскала себе работу с лимитной
пропиской. Она устроилась маляром-штукатуром в строительное управление.

Работа была тяжелая, изнурительная, но Танька никогда не гнушалась работы. Она
без особого труда затаскивала полные ведра на самую верхотуру, ловко и быстро орудовала
соколком или кистью и при этом все время пела. После кошмарных месяцев со старухой,
новая жизнь казалась ей волшебной сказкой. Начальство скоро обратило на нее внимание и
наметило через годик поставить эту работящую и непьющую девочку на бригаду. Правда,
в эту же зиму она простыла и охрипла. Голос довольно скоро вернулся, но сделался тише,
глуше, с хрипотцой.

После работы у нее хватало сил помыться, переодеться во что-нибудь нарядное и
побежать с девчонками в кино, в кафе. На танцы она сходила только раз. Единственный
нормальный парень стоял у входа с повязкой дружинника и в танцах участия не прини-
мал. Остальные были пьяные, расхристанные, наглые, лузгали семечки и плевали прямо
на пол. С видом победителей они прохаживались перед нарядными девчонками, которых
было намного больше, раздевали каждую глазами и, сделав свой выбор, пренебрежительно
кидали:
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– Пшли, что ли?
Один такой немедленно нарисовался перед Танькой. Он грубо схватил ее повыше локтя

и потащил на площадку. Танька вырвала руку. Парень томно, как бы нехотя обложил ее трех-
этажным и враскоряку направился выбирать другую партнершу. Больше Танька на танцы
не ходила.

Первые месяцы она жила в комнате с Нинкой из Выползова и вологодской Нелькой. Те
любили жить широко, весело, с музыкой, вином и мужиками. Поначалу Танька участвовала в
их мероприятиях – подсаживалась к столу, выпивала рюмочку-другую портвейна, танцевала
с кавалерами соседок, пока тех не развозило и они не начинали вести себя, как парни в клубе.
Тогда Танька брала книжку и уходила в комнату отдыха или на кухню. Нередко какой-нибудь
назойливый ухажер доставал ее и там, и тогда Танька стучалась в «келью». Ее впускали и
тут же запирали дверь.

«Кельей» на их этаже называли двести восьмую комнату. Здесь особняком ото всех
жили две подружки, Оля и Поля – обе низкорослые, плоскогрудые, кривоногие и удиви-
тельно высоконравственные. После работы они запирались на ключ, выходя только на кухню
и в туалет, смотрели взятый напрокат телевизор, вязали, играли в шашки. Разговоры их дели-
лись на светские – кто с кем гуляет, кто как на кого смотрит; производственные – кто сколько
наработал, и кому сколько заплатили; и деловые – о выкройках и кулинарных рецептах. Книг
они не читали, музыку слушали только по телевизору и презирали всех мужчин, за исклю-
чением Валерия Ободзинского.

С ними было спокойно, но нестерпимо скучно. И все же, тщательно все взвесив, Танька
собрала вещички и, заручившись согласием Оли и Поли, перебралась в «келью».

Мужчины, окружавшие Таньку, не вызывали у нее никакого интереса. Знакомые ей
сверстники были почти все ниже ее ростом, грязные, прыщавые, с длинными сальными
волосами, по-идиотски развязные или дебильно-застенчивые, умеющие связать два слова
разве что цепочкой матерной ругани, тупой и однообразной. Мужики постарше, те, что уже
отслужили в армии, были немногим интереснее – может, говорят поскладнее, зато и пьют
больше… И все чем-то похожи на Виктора. И от всех несет потом, перегаром, немытыми
ногами. «Неужели же Андрей Болконский, Артур-Овод или тот, другой Артур, из «Алых
парусов», благородный Скарамуш и отважный капитан Кольцов, ну, на худой конец, Пьер
Безухов – неужели все они только выдумка писателей?» – спрашивала она себя, бродя по
улицам…

– Черт возьми, ну и корма! – произнес позади нее восхищенно-насмешливый мужской
голос. – Девушка, вы сегодня что делаете?

Она вспыхнула, развернулась, готовая дать отпор очередному хаму, – да так и застыла
с открытым ртом.

Перед ней стоял высокий, красивый мужчина лет тридцати пяти, в кожаном пиджаке,
в очках со стальной оправой, с аккуратной каштановой бородкой. Но Танька остолбенела
не от его внешности. Увидев перед собой ее еще детское, пухленькое, пылающее гневом
личико, этот холеный красавец вдруг покраснел, смутился, отвел глаза…

– Извини меня, девочка, – пролепетал он.
– Вы всегда так знакомитесь с девушками? – неожиданно для себя сказала Танька.
– Вообще-то нет, – сказал мужчина. – Разрешите представиться – Ковалев Евгений

Николаевич.
– Татьяна Валентиновна, – сказала Танька и добавила: – Ларина.
Ей ужасно не хотелось называть этому человеку свою неблагозвучную фамилию, и она

сказала первое, что пришло ей в голову.
– Совсем как у Пушкина, – улыбнулся Ковалев.
– Не совсем. У Пушкина Татьяна Дмитриевна.
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– О-о, вы знакомы с «Онегиным»? Похвальное и редкое явление. Что ж, барышня
Татьяна, позвольте угостить вас мороженым.

В кафе на Садовой они сели за столик и разговорились. Точнее, говорила Таня, а Кова-
лев ограничивался репликами, вопросами – и все у него получалось как-то уместно, своевре-
менно. Он прочно взял нить разговора в свои руки, сам в нем почти не участвуя. Глядя в его
доброе открытое лицо, в глаза с ласковым прищуром, слушая его бархатный голос, она вдруг
рассказала этому незнакомому человеку все – и о детдоме, и о жизни своей в Хмелицах, о
парализованной старухе, о работе на стройке, об общежитии и подругах… о матери своей, о
Лизавете с Виктором, о заветной тетрадочке, о своих мечтах и сокровенных мыслях… Когда
она призналась ему, что вовсе не Ларина, а Приблудова, он только улыбнулся и заметил:

– Я тоже не Онегин… Хочешь, я покажу тебе настоящий Ленинград?
– Хочу.
Стояли теплые белые ночи. Они вышли на полупустую в этот вечерний час Садовую.

Ковалев взял Таню за руку и повел ее на Невский. Они дошли до Адмиралтейства, свернули
на Дворцовую, посмотрели на Зимний дворец, по набережной прошли до Медного всад-
ника и вышли на Исаакиевскую площадь. Теперь говорил Ковалев, а Таня лишь вставляла
реплики. Он рассказывал ей о зданиях и памятниках, вспоминал связанные с ними легенды,
стихи. Он говорил так интересно, что Таня слушала, затаив дыхание, целиком поглощенная
рассказом, и только раз поймала себя на мысли, что он, наверное, работает экскурсоводом.
Перед ней открывался другой Ленинград – новый и одновременно почему-то знакомый, род-
ной… Потом она поняла, откуда возникло это чувство – увиденное наложилось на то, что
она еще в Хмелицах видела иногда по телевизору, и то, что являлось ей потом в грезах –
ажурные мосты, широкие улицы со светлыми дворцами по сторонам, могучая река и еле
слышный запах моря… Наложилось и совпало… Таня поняла, что теперь никогда, никогда
не покинет этот волшебный город…

Ковалев проводил ее до самого общежития и уговорил заспанную вахтершу, которая
наотрез отказывалась впустить гулену в половине третьего ночи. Поднимаясь по лестнице,
Таня с ужасом сообразила, что не взяла у Евгения Николаевича ни телефона, ни адреса. А
вдруг он больше не захочет увидеться с ней?

На другой день, в среду, он не появился. Таня пришла с работы, быстренько перекусила
и выбежала в коридор, откуда была видна вся улица, и целый час смотрела в окно. Потом
вернулась в «келью» и села играть в шашки с Олей…

Не пришел он и в четверг. Вечером Таня пошла к Нинке, хлопнула целый стакан порт-
вейна и разревелась. И в пятницу не пришел. Таня обреченно успокоилась. Когда в субботу,
отоспавшись после трудовой недели, она вышла в угловой гастроном за сыром, на другой
стороне улицы послышался автомобильный гудок. Она не оглянулась.

– Таня!
Она обернулась. У раскрытой дверцы красных «Жигулей» стоял Ковалев, улыбался ей,

махал рукой. Она побежала к нему.
– Извини меня, я был очень занят эти дни, – сказал он, протягивая ей руку. – Садись.

Сегодня у нас по плану Пушкин.
– Ой, а я не одета…
Он внимательно осмотрел ее наряд.
– Для загородной поездки сойдет, – сказал он.
Потом были поездки в Петергоф на катере, в Павловск, прогулки на острова, Эрмитаж,

Русский музей, походы в оперу, в драму. Всякий раз Ковалев интересовался ее впечатлени-
ями, внимательно выслушивал, с чем-то соглашался, кое-где возражал, мягко, но настойчиво
поправлял ее выговор.
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– В провинции образная и богатая речь, – говорил он. – Но ты живешь в Питере и
старайся говорить чисто. В Ленинграде русский самый литературный.

Он умудрился ни разу не обидеть ее своими поправками. Таня решила, что он, скорее
всего, педагог.

Как-то в начале июля он сказал:
– Завтра я покажу тебе мое любимое место. Заеду пораньше, часикам к восьми. Возьми

с собой купальник и полотенце.
Они выехали из города и направились по Приморскому шоссе в сторону Зеленогорска.

Таня в этих местах не была ни разу. Они миновали Зеленогорск, Ушково, свернули у Черной
речки.

– Куда мы? – спросила Таня.
– На озеро.
Через двадцать минут они свернули прямо в лес и, проехав еще с полкилометра по

кочкам, остановились на высоком берегу.
Это озерцо совсем не походило на валдайские. Расположенное в глубокой котловине,

похожей на гигантскую воронку от взрыва, оно было удивительно прозрачным. Сверху пес-
чаное дно просматривалось в любой его точке. На крутом берегу никого не было, только на
противоположной стороне бегали дети.

– Пионеры, – сказал Ковалев. – Тут лагерь недалеко.
Он взял с собой подстилку и полотенце и начал спускаться. Таня направилась за ним.
Дно резко уходило вниз. Ступив шаг, Таня ойкнула и провалилась в холодную воду с

головой.
– Холодно? – крикнул спереди Ковалев. – Ничего, сейчас привыкнешь.
Сильными, энергичными гребками он поплыл на середину озера. Таня за ним не после-

довала. На воде она держалась неплохо, но быстро плавать не умела. Она поплыла вдоль
берега, и уже после первых гребков чувство холода ушло.

Она вышла на берег, вытерлась и легла на подстилку под сосной, дожидаясь Ковалева.
Руки ее раскинулись по мягкому мху. Она погладила мох, и ее рука уткнулась во что-то твер-
дое. Она вытащила наполовину вросшую в мох почерневшую дощечку. На ней было выре-
зано в столбик:
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