
н уже час стоял в коридоре вагона,
наблюдая за мельканьем голых
деревьев, серыми облаками на се-
ром небе и огромными грязными

лужами, застывшими в блестящей жир-
ной глине; лужи соединялись «каналами».
Ян не представлял, какой транспорт, кро-
ме могучего «Кировца», мог решиться тут
проехать, но колея явно принадлежала не
трактору.

По коридорчику прошла толстая про-
водница, и Яну пришлось посторониться,
коснувшись холодного влажного стекла,
чтобы пропустить ее. Это вернуло от гло-
бальных проблем к сиюминутной реально-
сти, и он заметил, как недовольно взгляну-
ла на него девушка в голубом фартучке,
следовавшая за проводницей — она уже
третий раз проходила мимо с салатами и
похожими на раздавленных мышей серы-
ми котлетами. Наверняка ей было непо-
нятно, чего человеку не сидится в купе, на
мягком диване. ...Íî íå áóäó æ ÿ îáúÿñ-
íÿòü âñåì è êàæäîìó, ÷òî îðãàíè÷åñêè
íå âûíîøó çàïàõ ãðÿçíûõ íîñêîâ! Âñå
ðàâíî âåäü íå ïîéìóò — äëÿ íèõ ýòî
íîðìàëüíî. ×åðòîâ Ñëàâèê!.. (Они позна-
комились еще до того, как сосед снял туф-
ли). Íåóæòî ñàì íå ÷óâñòâóåò?.. Õîòÿ
÷óâñòâóåò, èíà÷å á íå óáðàë èõ íà íî÷ü
â ïàêåò. (Охрененно благородный жест!)

ß



Âïðî÷åì, çäåñü âî âñåì òàê — âñå äåëàþò âèä, ÷òî õîòÿò, êàê ëó÷øå,
à ïîëó÷àåòñÿ...

Ян обернулся — Славик преспокойно разгадывал кроссворд, а напро-
тив сидела девушка с издевательски символичным именем Виктория и ела
салат из пластиковой тарелки.

...ß íàõîäèòüñÿ òàì íå ìîãó, à îíà åñò! Âîèñòèíó ïîáåäà âñåîá-
ùåãî áûäëèçìà!.. — Ян снова отвернулся, хотя и пейзаж за окном в точ-
ности соответствовал его настроению.

— Ян! — раздался голос Славика, — слышь!
— Что? — при этом Ян не обернулся, хотя обычно на это второе, при-

думанное имя, всегда реагировал быстрее и охотнее, чем на первое, кото-
рое значилось в паспорте.

Первое имя знала лишь мать, жившая в тысяче километров от Моск-
вы, университетские приятели, с которыми Кирилл практически не об-
щался, и главный редактор, сам заинтересованный в сохранении тайны.
Конечно, были еще всякие администраторы гостиниц, вокзальные касси-
ры, гаишники, но они не знали второго имени, и для них он являлся обыч-
ным клиентом, а не корреспондентом популярного столичного еженедель-
ника. Вторым именем он подписывал репортажи, им представлялся, по
нему его знали — Ян Борецкий! Это ж совсем не то, что тяжеловесно ко-
рявое — Кирилл Колодин.

— ...Ян, столица Турции ведь Стамбул? А тут не подходит.
— Анкара, Славик. Это в пятом классе проходят...
Творческий псевдоним возник сам собой — имя Кириллу нравилось

давно, а фамилия прилепилась вроде случайно, но тут же обрела глубин-
ный смысл. Во-первых, она прекрасно сочеталась с именем по националь-
ному признаку, что немаловажно для восприятия образа. Во-вторых, у
основной, наиболее тупой части публики, она ассоциировалась с некоей
борьбой (журналист ведь непременно с чем-то борется, кого-то клеймит,
раскрывает ужасные тайны), а у более просвещенных протягивала ниточ-
ку к мятежной Марфе Посаднице, в незапамятные времена сражавшей-
ся за отделение Великого Новгорода от Москвы и за подчинение его по-
лякам. Получилась вполне органичная «польская линия», хотя в самой
Польше он никогда не бывал, да особо и не рвался — не та это страна, где
ему хотелось бы жить. Его больше привлекала Австрия; особенно сказоч-
ный городок Зальцбург, втиснувшийся среди Альп, родина великого Мо-
царта.

...Çà êàêèì õðåíîì ÿ åäó?.. Â Âûõèíî â÷åðà ñòðîèòåëüíûé ðûíîê
ïîëûõíóë: ïèøè — íå õî÷ó, à òóò áóäó âûâîðà÷èâàòüñÿ íàèçíàíêó...
áûëî á ïåðåä êåì! Ïåðåä äåãåíåðàòàìè, êîòîðûå íå çíàþò ñòîëèöó
Òóðöèè? Îíè æ è ÷èòàòü íå óìåþò, à èùóò çíàêîìûå áóêâû! À ñåé-
÷àñ åùå ïîäðàñòåò ïîêîëåíèå, âçðàùåííîå íà ÅÃÝ — âî, áóäåò çàêàò
öèâèëèçàöèè... — Ян проводил взглядом заброшенный хутор, отделенный
от дремучего леса полуразвалившимся забором. Мысль замерла, так как
ее развитие неминуемо толкало в бездонную черную пропасть.

Обычно на время командировок Кирилл, сохранивший за собой кро-
хотную каморку в уголке сознания, спал, даже не напоминая о себе, но
поскольку сейчас работа еще не началась, он решил подать голос:

— ...Çàòî êàêîé çäåñü íàðîä! Äîïóñòèì, íå âåçåò åìó ñ ïðàâèòå-
ëÿìè, à îí âñå-òàêè âûæèâàåò è áóäåò âûæèâàòü. Âñïîìíè, ê ïðèìå-
ðó, ïðîøëûé ãîä...

И Ян вспомнил. Вспомнил затопленные дома, плавающую мебель,



торчащую из воды кабину КамАЗа; но самое жуткое впечатление остави-
ла вздувшаяся туша коровы, дрейфовавшая вдоль столбов, обозначающих
скрытую водной гладью дорогу. Еще Ян помнил лихих ребят из МЧС (соб-
ственно, сейчас он и ехал к ним); вместе они тогда искали укрывшихся
на крышах и чердаках людей, которые стерегли свое добро от мародеров.
Ян сделал тогда материал об этом катастрофическом паводке, определив
главной героиней бабку, чудом втащившую на крышу козу и объявив-
шую, что не бросит «кормилицу» и, если «Богу так угодно», умрет вмес-
те с ней. Репортаж получился настолько пронзительным, что после его
публикации в области началась проверка, и один из вице-губернаторов
даже лишился кресла.

— È ÷òî? — Ян презрительно посмотрел на «соседа по телу», но по-
скольку ему было скучно, снизошел до более обстоятельной беседы, — ãå-
ðîèçì íóæåí òàì, ãäå íåò ïðîôåññèîíàëèçìà, à ó íàñ åãî íåò íèãäå;
ïîòîìó Ðîññèÿ — ñòðàíà ãåðîåâ. Âåëèêàÿ ïîáåäà, òâîþ ìàòü, ñíÿëè
âèöå-ãóáåðíàòîðà! Òàê íà åãî ìåñòî ïîñòàâÿò òàêîãî æå — ýòî óùåðá-
íà ñàìà âåðòèêàëü âëàñòè... Òû òóò íàðîäîì âîñòîðãàåøüñÿ, à åñëè
âäóìàòüñÿ — êîãäà êîçû è øìîòêè öåíÿòñÿ äîðîæå ñîáñòâåííîé
æèçíè, ýòî ÷òî? À ÿ ñêàæó — ýòî óæå èçâðàùåííîå ñîçíàíèå!..

— Íàñ÷åò âåùåé, ñîãëàñåí, à âîò áàáêó ñ êîçîé ÿ ïîíèìàþ, — Ки-
рилл вспомнил, как пацаном кинулся на здоровенного пса, спасая котен-
ка, но делиться своими воспоминаниями не стал, представляя реакцию
«соседа»; он молча закрыл дверь в свою каморку, и Ян с радостью вернул-
ся в день сегодняшний. Правда, радоваться было особо нечему — коман-
дировочное задание выглядело абсолютно бесперспективным, из раздела
«По следам наших выступлений».

...Äà íè õðåíà òàì íå èçìåíèëîñü!.. Ян привстал на цыпочки, сде-
лал пяток едва заметных наклонов, потому что поясница затекла от дол-
гого стояния, но нюхать грязные носки было намного хуже.

— Ян! — снова донеслось из купе, — первый президент США, демо-
крат? Ни Линкольн, ни Вашингтон почему-то не подходят!

— Они и не подойдут — при них еще никаких партий не было. А пер-
вый демократ — это Кливленд.

— Блин, точно! Откуда ты все знаешь?
— В школе хорошо учился, — пошутил Ян, но и с юмором у Славика

оказалось неважно; он удивленно отложил ручку.
— Я, блин, академию закончил и то не знаю!
...Ïðåäñòàâëÿþ, êàêàÿ àêàäåìèÿ â òâîåì Ìóõîñðàíñêå, — Ян усмех-

нулся, — òåáå á ìîé äèïëîì ïîêàçàòü — òû á òîëüêî íà «Âû» ðàçãî-
âàðèâàë... — но промолчал — он давно отучил себя заниматься «метани-
ем бисера перед свиньями».

На смену деревьям пришли серые, еще не просохшие под нежарким
весенним солнцем домики; потом они стали подрастать, делаясь благооб-
разными и отгораживаясь каменными заборами; следы «землеходов» ста-
ли гуще, появились люди, магазины. Это начинался город, который за
прошедший год успел смешаться с десятком других, точно таких же, пре-
вратившись в безликое нагромождение строений.

Вернее, нет, кое-что Ян помнил конкретно — например, загаженный
голубями памятник Ленину на пустой площади, новенькое здание МЧС с
развевающимися флагами у входа; кафе, где было вполне приемлемое
пиво, но «резиновая» пицца.

...Ñåé÷àñ ïîãîâîðþ ñ Ì×Ñíèêàìè... õîòÿ ÷òî îíè ìíå ñêàæóò, åñëè



â ýòîì ãîäó îñîáîãî ïàâîäêà íå áûëî? ×òî âñå ó íèõ òåïåðü õîðîøî?
Òàê â Ðîññèè âñå âñåãäà õîðîøî, ïîêà ãäå-íèáóäü íå ñëó÷èòñÿ êàòàê-
ëèçì — òîãäà ñðàçó êèäàþòñÿ âñå ïðîâåðÿòü, è âåçäå îêàçûâàåòñÿ
ïëîõî... íó, ñòðàíà ó íàñ òàêàÿ — ñïëîøíûõ àâðàëîâ è «êàìïàíèé ïî
áîðüáå...»

Èíòåðåñíî, áàáêà ñ êîçîé æèâà?.. Äà, ïîæàëóé, äëÿ íà÷àëà ñúåç-
äèì ê íåé, à äàëüøå ïîñìîòðèì. ×òî-íèáóäü íàêðîïàþ, êîëü óæ çà ýòî
ïëàòÿò. Ñîáñòâåííî, äëÿ ÷åãî ìû æèâåì? ×òîá çàðàáàòûâàòü â òðó-
äàõ è òðàòèòü â óäîâîëüñòâèÿõ...

Поезд вкатился на перрон и, тяжело вздохнув, замер. В тишине воз-
никли голоса, шаги, зашуршали пакеты. Ян никуда не спешил, поэтому
вышел одним из последних, когда бурный людской поток уже перетек в
город через новенькие кованые ворота; двигаясь по течению изрядно об-
мелевшего «ручейка», он вышел точно к стоянке такси.

— Мужики, в МЧС кто-нибудь подкинет?
— Садись, — пожилой водитель распахнул дверь. — Две сотни.
...Âñå æå â ïðîâèíöèè åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü, — Ян аккуратно пристро-

ил на колени видавший виды кофр, — â Ìîñêâå çà äâå ñîòíè ðàçãîâàðè-
âàòü íå áóäóò, à çäåñü äâåðü îòêðûâàþò!..

— А правда, что Москва полдня стоит в пробках, или врут, как все-
гда? Типа, чтоб мы тут на жизнь не шибко жаловались? — спросил вдруг
таксист, останавливаясь у светофора.

— Не, в этом не врут, — Ян усмехнулся. — Слушай, а с чего ты ре-
шил, что я — москвич?

— Есть в вас во всех что-то такое.
...Åñòü, — мысленно согласился Ян, — èëëþçèé ó íàñ ìåíüøå. Òîëüêî

âíåøíå-òî êàê ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ? Îäåëñÿ âðîäå ïî-âàøåìó... — Ян от-
вернулся к окну, разглядывая облезлые четырехэтажные здания, явно по-
строенные еще до войны. Горожане наверняка гордились «старинным» об-
ликом главной улицы, а Ян чувствовал, что не смог бы прожить здесь и
месяца — эти неторопливо двигавшиеся пешеходы; автомобили, степен-
но ползшие четко двумя рядами; витрины магазинов, сохранившие не-
формат начала перестройки — настоящее сонное царство. ...À ìåíÿ íèê-
òî, ñëàâà áîãó, è íå çîâåò ñþäà æèòü...

— В этом году разлив сильный был? — спросил он.
— Да так, — водитель пожал плечами, — снега почти не было, и вес-

на затяжная. Вот в прошлом году — да! У меня сестра в районе живет, так
их чуть не смыло. Такое было в шестидесятом — я пацаном еще бегал, но
помню.

— Кстати, а при социализме как с паводками боролись?
— Да никак, — водитель усмехнулся. — Кому мы нужны, хоть тог-

да, хоть сейчас? Ту же сестру взять — обещали и компенсацию за иму-
щество, и дом из бюджета отремонтировать, а в итоге, как вернулась в по-
лузатопленную халупу, так и живет. Газ обещали подвести по какому-то
национальному проекту, так дотащили до поселка, а дальше, говорят, за
свои бабки — шестьдесят штук с двора, и пользуйтесь благами цивили-
зации. А откуда в деревне шестьдесят тысяч? Даже если дом продать и
жить на газовой трубе, все равно не хватит. Вы ж этого не знаете в своей
Москве. Я читал, у вас квадратный метр стоит сто пятьдесят тысяч, а у
нас мерило — «продовольственная корзина»; типа, сколько хлеба и кар-
тошки человек может себе позволить сожрать в месяц!..

Водитель замолчал, поняв, что отправляет претензии не по адресу, и



Ян решил не продолжать тему — зачем объяснять какому-то таксисту, что
ждет эту страну в обозримом будущем? Кто он такой? Его дело — крутить
баранку.

...À ïîìíèøü íàøó êîììóíàëêó ñ ñîðòèðîì â êîíöå êîðèäîðà? À
êàê ìàòü íè ñâåò íè çàðÿ áåãàëà çàíèìàòü î÷åðåäü çà ìîëîêîì?.. Âîò
áûëî æóòêîå âðåìÿ!.. — напомнил Кирилл. — À ñåé÷àñ âñå êëàññ...

Вступать в полемику о том, что лучше — наше настоящее или наше
прошлое, Яну не хотелось, и он предпочел возобновить беседу с таксис-
том.

— Думаешь, в Москве живут одни олигархи? — спросил он. — Там
есть и свои нищие, и своя «продовольственная корзина».

— Ой, да бросьте вы! — таксист, похоже, всех москвичей считал оли-
гархами, и дальше они снова ехали молча.

Когда показалось здание цирка с плоской скошенной крышей и рек-
ламными щитами на фасаде, а напротив белые флаги с «розой ветров»,
Ян узнал это место и попросил:

— Останови.
Такси лихо тормознуло у входа, но едва Ян вышел, поспешно отъеха-

ло, потому что к нему сразу направился суровый человек в серой форме.
...Áëèí, êîíå÷íî, à âäðóã ãåíåðàë ïîäêàòèò íà ñâîåì «ìåðèíå»? Ó

íàñ æå âñå äëÿ áëàãà íàðîäà, — ехидно подумал Ян, поправляя на пле-
че кофр.

Помпезно отделанный холл МЧС ничуть не изменился, даже телефон
стоял на том же столике, и достав визитку, полученную в прошлом году,
Ян набрал внутренний номер.

— Добрый день. Капитана Орехова можно услышать?
— Он на ликвидации. Должен быть к концу недели, — сообщил жен-

ский голос.
— А... — Ян напряг память, — лейтенант еще у вас есть; не помню,

как зовут — молодой такой, высокий, красивый.
— Знаете, сколько у нас красивых высоких лейтенантов? — вздохнув,

девушка положила трубку.
...Ïîõîæå, åé, áåäíîé, ëåéòåíàíòà íå äîñòàëîñü, — Ян вышел на

улицу. — Âîîáùå, êëàññíûé ðàñêëàä! È ÷òî, äî êîíöà íåäåëè òîð÷àòü
â ýòîé äûðå? Äà è áûëî á ðàäè ÷åãî!.. Çíà÷èò, ðàáîòàåì ïî ñòàíäàðò-
íîé ñõåìå — çðÿ òîëüêî ïðèåõàë...

— Извините, — он остановил шедшую мимо женщину, — а где здесь
администрация области?

Женщина, видимо, не признала в нем москвича и посмотрела с подо-
зрением, как на потенциального террориста.

— Вон за угол повернете и метров триста.
— Спасибо, — снова поправив кофр, Ян отправился за угол.
Чтоб сляпать материал по «стандартной схеме», действительно, не

требовалось покидать редакции, а достаточно было вдумчиво покопаться
на сайте администрации, потом найти «тревожные сигналы» и «сердеч-
ные благодарности», творчески все это перемолоть в словесный винегрет,
который приправить выводами, зависящими исключительно от отноше-
ний центральных властей к властям данного региона. Но Ян был прин-
ципиальным противником подобной работы, считая, что она допустима
в ежедневной газете, призванной лишь доносить информацию, а никак
не в еженедельнике, где люди ищут анализ событий, какие-то неизвест-
ные, как правило, пикантные подробности. Потому он и хотел прокатить-



ся с Костей Ореховым по местам их прошлогодней «боевой славы». ...Áëèí,
êàê æå íàçûâàëàñü äåðåâíÿ-òî? Áðåäèõèíî?.. Áðåäÿêèíî?.. Ñèíäÿêèíî?..
Ëàäíî, ãëÿíó ïîòîì â íîóòáóêå...

Впереди возникла площадь с Лениным, по случаю подготовки к май-
ским праздникам отмытым от голубиного дерьма. Здесь на фоне прочих
здание администрации смотрелось очень солидно, но для того, кто как
свои пять пальцев знал Дом Правительства РФ, выглядело оно сараем,
облицованным старой пожелтевшей плиткой. Ян поднялся на высокое
крыльцо и, миновав неработающий металлоискатель, сразу направился
к телефону; нашел по списку нужный номер.

— Добрый день, — голос в трубке оказался гораздо приятнее и при-
ветливей, чем в МЧС.

— Девушка, а кто у вас мог бы встретиться с прессой? — Ян назвал
свое издание и фамилию. Фамилия, конечно, вряд ли, а вот название еже-
недельника определенно произвело впечатление.

— Что вас интересует?
— В прошлом году я был здесь во время паводка, когда целые дерев-

ни смывало...
— Ой, да мы уж и забыли этот кошмар, — перебила трубка. — Все

давно восстановили, людям компенсации выплатили...
— Кто б сомневался, — усмехнулся Ян, вспомнив родственницу так-

систа, но девушка не почувствовала издевки.
— Хотите, сделаю подборку документов? — предложила она.
— Хочу, — Ян уселся рядом с женщиной, судя по выражению лица,

пришедшей на кого-то жаловаться. Можно было б, конечно, разговорить
ее и выудить какую-никакую темку, но мысль возникла совсем другая:
...Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü? Ìàðèíêà â÷åðà äíåì çâîíèëà, è åé ñêàçàëè,
÷òî Îðåõîâ íà ìåñòå. Òî åñòü îí óåõàë ñåãîäíÿ óòðîì? Íå, ÿ ïîíè-
ìàþ — ëèêâèäàöèÿ, íî íåóæåëè íå ìîãëè îòïðàâèòü êîãî-íèáóäü èç
«âûñîêèõ êðàñèâûõ ëåéòåíàíòîâ»? ×òî òàêîå íå âåçåò, è êàê ñ íèì
áîðîòüñÿ...

— Кто здесь Борецкий?
Ян вскинул голову и увидел длинноногую девицу в мини, с распущен-

ными русыми волосами. Вопрос звучал, по меньшей мере, глупо, если
учесть, что, кроме полицейского на вахте, «жалобщицы» и Яна, в холле
не было никого. Но Ян являлся гостем, и приходилось играть по приня-
тым здесь правилам.

— Я, — поднявшись, он протянул «корочку». Девица мельком взгля-
нула в нее и улыбнулась. Вообще, выглядела она не в меру сексуально для
сотрудницы администрации.

...Ïîõîæå, ïîíÿòèå äðåññ-êîäà ñþäà åùå íå äîøëî, — решил Ян. —
Åñëè á ó íàñ òàê îäåâàëèñü, ÿ á ðåàëüíî æèë âî âñåõ ïðåôåêòóðàõ ïî
î÷åðåäè!..

— Пожалуйста, — девица подала диск. — Здесь решения областной
Думы, постановления...

— Спасибо, — Ян сунул диск в кофр. — А как вас зовут?
— Алена.
— Звучит красиво. Так вот, Алена, вы ж понимаете, любой официоз

я мог бы получить и в Москве. Мне интересно, чтоб вы что-нибудь допол-
нили лично — то, чего нет в этих победных реляциях; мы ж оба знаем им
цену. Поэтому предлагаю любое кафе, на ваш выбор.

— А если у меня, например, есть жених? Ну, так, между прочим, —



она хитро прищурилась. Но Яна никогда не пугали даже мужья, а уж, тем
более, женихи.

— Очень верно подмечено.
— Что именно? — удивилась Алена.
— То, что жених — это «между прочим», — Ян взял ее руку. — Я, че-

стное слово, не собираюсь претендовать на сие почетное место. Так что,
Ален? Куда идем?

В этот момент совсем некстати появился солидный мужчина в очках,
перед которым полисмен принял подобие стойки «смирно». Алена резко
высвободила руку, но Большой Начальник проследовал мимо, даже не
взглянув ни на кого, и скрылся внутри здания.

— Если, конечно, вы не удовлетворены информацией... — продолжа-
ла девушка, видимо, успев обдумать предложение.

Ян обворожительно улыбнулся.
— Да, я не удовлетворен. И могу с чистой совестью написать в репор-

таже, что местные бюрократы вместо откровенной беседы формально су-
нули мне дутый отчет о якобы проделанной работе. Так что, Аленушка, в
ваших руках доброе имя целой области.

— Давайте вечером, в семь; здесь, у входа... — Словно боясь переду-
мать, девушка поспешила уйти, но все-таки оглянулась, прежде чем ис-
чезнуть в длиннющем коридоре. Ян некоторое время наблюдал за удаля-
ющейся стройной фигуркой. ...Òåïåðü ìîæíî ñèäåòü òóò è äî êîíöà íå-
äåëè, — решил он, — ïî êðàéíåé ìåðå, ïîïîëíþ êîëëåêöèþ...

— ...Îíà õîðîøåíüêàÿ, — заметил Кирилл, молчавший все время,
пока речь шла о работе.

— À òû çíàåøü ó ìåíÿ õîòü îäíîãî «êðîêîäèëà»? — Ян усмехнул-
ся. — Ýòî òîëüêî òû ìîã ñ î÷êàñòîé Èðêîé èç äåâÿòîãî «Á» ëîáçàòü-
ñÿ ïî ïîäúåçäàì...

Кирилл униженно замолчал, и Ян, довольный собой, вышел на
крыльцо. Протянутой рукой Ленин указывал на сквер по другую сторо-
ну площади, и Ян направился туда, чтоб взглянуть на содержимое дис-
ка — вдруг там не хватит материала даже на «стандартную схему».

Пройдя мимо укрытого с прошлой осени фонтана, он устроился на
скамейке и достал ноутбук. На диске, действительно, оказалась масса
обещанных документов, но их сухие строчки не впечатляли. По ним
все, естественно, выглядело красиво, но Ян-то уже привык, что чем
красивее отчеты, тем меньше в них правды. Он уставился на мертвый
фонтан.

...Âñå-òàêè íå ìåøàëî á ñìîòàòüñÿ ê áàáêå ñ êîçîé, ÷òîá îæèâèòü
âñþ ýòó àõèíåþ... — Посмотрел на диск, вылезший из ноутбука, — Òî÷-
íî, äåðåâíÿ Áðåäèõèíî! — Ян реально увидел синюю табличку на торча-
щем из воды бетонном столбике. — Êàê ó íàñ íà ôàêóëüòåòå ãîâîðèëè,
«Òðîå ñóòîê øàãàòü, òðîå ñóòîê íå ñïàòü ðàäè íåñêîëüêèõ ñòðî÷åê â
ãàçåòå...» Èëè, âûðàæàÿñü ñîâðåìåííûì ÿçûêîì — áåøåíîé ñîáàêå ñåìü
âåðñò íå êðþê...

— À êàê æå ïëàíû íà âå÷åð? Òû ÷òî, õî÷åøü ïðîáðîñèòü òàêóþ
äåâóøêó? — испугался Кирилл. — ×òî òåáå äàëàñü òà áàáêà ñ êîçîé?
Íàïèøè, ÷òî îíà æèâà... èëè íå æèâà — ïðîâåðÿòü-òî íèêòî íå áó-
äåò!

— Äà íå ìîãó ÿ ýòî íàïèñàòü, ïîòîìó ÷òî — ïðîôåññèîíàë! À
äåâèö òàêèõ ïîëñòðàíû!.. Êîíå÷íî, åñëè ñðàâíèâàòü åå ñ òâîåé Èð-
êîé, òî, ïîíÿòíîå äåëî...



— ×òî òû ïðèìîòàëñÿ ê Èðêå? — Кирилл обиделся. — Ñàì âñå
çíàþ, íî îíà áûëà åäèíñòâåííîé, êòî íà ìåíÿ êëþíóë!

— Âîò â òîì è áåäà òâîÿ, — Ян вздохнул. — Òû âñåãäà æäåøü,
êîãäà òåáÿ âûáåðóò, à äîëæåí âûáèðàòü ñàì... Ëàäíî, ìîæåò, åùå è
óñïåþ âåðíóòüñÿ ê ñåìè...

Ян уверенно направился в знакомую гостиницу, где, как и в прошлом
году, редакция забронировала ему номер, а, заселившись, сразу поехал
на автовокзал. Всю дорогу Кирилл молча вздыхал, и Ян перестал обра-
щать на него внимание.

На автовокзале выяснилась потрясающая вещь — оказывается, авто-
бусы в Бредихино не ходили; то есть не по какому-то стечению обстоя-
тельств, а уже год не ходили вообще! Надо было ехать до какого-то Глу-
шенково, а дальше восемь километров, хоть идти пешком, хоть лететь на
крыльях.

...ß æ íå èìåë â âèäó òàê áóêâàëüíî — òðîå ñóòîê øàãàòü!.. —
Ян растерянно остановился посреди зала, и Кирилл понял, что у него по-
явился шанс.

— Ñëóøàé, êàêóþ ñåíñàöèþ òû òàì õî÷åøü íàðûòü? — начал он
вкрадчиво. — Åñëè òóäà äàæå àâòîáóñ îòìåíèëè, åæó ïîíÿòíî, ÷òî
íèêòî òàì íè÷åãî íå âîññòàíàâëèâàë. Íó, ïîîáùàåøüñÿ òû ñ áàáêîé
è åå êîçîé, è ÷òî? Íå÷åãî òàì äåëàòü; òåáå äàæå ñâåðõó ïîäñêàçûâà-
þò — âñå æ îäíî ê îäíîìó, è Êîñòþ Îðåõîâà óãíàëè â êîìàíäèðîâêó,
è äèñê ñ äîêóìåíòàìè óæå åñòü... äëÿ ïîëíûõ äåáèëîâ, êîòîðûå íè
õðåíà íå ïîíèìàþò, äàæå àâòîáóñ îòìåíèëè!.. È ñàìî íàçâàíèå-òî —
Áðåäèõèíî; îò ñëîâà «áðåä»!..

Во всем этом присутствовала определенная логика, но Ян не мог до-
пустить, чтоб непутевый «сосед» вмешивался и в его профессиональную
деятельность — хватит того, что в свободное от работы время он приста-
вал со всякими глупостями.

В стороне от автобусов стояли пять грязных легковушек, водители
которых азартно резались в карты на капоте старой «шестерки», и Ян
подошел.

— Мужики, Бредихино — знаете такой населенный пункт?
— И чо? — спросил один, даже не обернувшись.
— Ни чо! — Яна бесил этот беспросветный похренизм. — Сгонять

надо! Подождать пару часов и привезти меня обратно.
— Ну, туда — штука! — Водитель эффектно убил козырной дамой пи-

кового туза. — Обратно — штука! — В ход пошел козырной король. — И
каждый час ожидания — по пятьсот... а это вам, хлопцы, на погоны... —
Он бросил на капот две фоски и наконец обернулся: — Что, командир, за
три штуки едем?

— Едем.

Водитель оказался неразговорчивым, и Яна это устраивало — он не
мог назвать причину, но не испытывал симпатии к этому человеку. Про-
фессия, конечно, научила его приспосабливаться к любым собеседникам,
но сейчас необходимости беседовать не было, ведь вся нужная информа-
ция ждала его в конце маршрута.

Ян уставился в окно, пытаясь отыскать колоритные штрихи, всегда
придававшие репортажам яркость, но скоро понял, что ничего интерес-
ного вокруг нет и быть не может — лишь грязная обочина, редкая лесо-
полоса с корявыми деревьями, корка прошлогодней листвы, еще держав-



шая в плену хилую зелень, а за лесополосой бескрайние, вспаханные с
осени, черные поля.

Монотонная бескрайность, среди которой он двигался к весьма рас-
плывчатой цели, настраивала на философский лад, и тут, как всегда, по-
явился Кирилл, ловивший подобные моменты.

— ...È ÷åãî òû äîáèëñÿ? — спросил он, отвлекая Яна от созерцания
разбуженной, но еще не совсем проснувшейся природы.

Про данный конкретный случай тот ответить не мог, поэтому пере-
шел на глобальные категории.

— Âîîáùå-òî ìîë÷àë áû òû â òðÿïî÷êó óæå ïîòîìó, ÷òî ÿ ïîçâî-
ëÿþ òåáå ïàðàçèòèðîâàòü çà ìîé ñ÷åò! À òû, ñâèíüÿ, åùå ïûòàåøüñÿ
ìíå ÷òî-òî óêàçûâàòü!

— Íè÷åãî ÿ òåáå íå óêàçûâàþ, — снова обиделся Кирилл, — ïè-
øåøü òû, ÷òî õî÷åøü...

— Íó, íå õâàòàëî, ÷òîáû òû åùå ñîâàë íîñ â òî, ÷òî ÿ ïèøó! —
Ян возмутился до глубины души, — õâàòèò, ÷òî òû ïûòàåøüñÿ êî-
ìàíäîâàòü, ñ êàêîé äåâêîé ìíå ñïàòü! Âîò, ñêàæè, ÷åì ýòà Àëåíà
ëó÷øå òîé æå Íàñòüêè?

— А всем лучше...
Настя была хохлушкой, закончившей у себя дома какой-то универ-

ситет и приехавшей покорять Москву — Киев ей показался мелковат. Она
бредила телевидением, и Ян, познакомившись с ней совершенно случай-
но, взялся помочь. Расчет за услуги, естественно, принимался в натураль-
ной форме, но после пары «взносов» Насте вдруг расхотелось уходить на
съемную квартиру в Строгино, которую она снимала на троих с еще дву-
мя такими же «завоевательницами».

Карьера теледивы, правда, не состоялась, потому что друзья Яна
позвонили через неделю и сказали:

— Девочка твоя хочет не меньше, чем собственное шоу на федераль-
ном канале, а тут постели маловато — тут еще бабки нужны. Ты за нее
впрягаешься?

Ян, конечно, ответил — нет, но Настя к тому времени уже как-то при-
жилась на новом месте.

Кстати, очень быстро выяснилось, что карьера — совсем не главная
ее цель, а вполне достаточно светских тусовок, свободного пропуска в те-
лецентр и прочих, как считал Кирилл, «дешевых понтов», но Яна девуш-
ка устраивала. А что — смазливая, послушная и всегда под рукой...

— Слышь, брат, — неожиданно подал голос водитель, — ты знаешь,
как ехать в это твое Бредихино?

— Я?.. — Ян от удивления вытаращил глаза, — да без понятия! Ру-
лило у нас кто?

— Рулило-то я, — водитель усмехнулся, — но я чего, каждую дерев-
ню должен знать? Слышал, есть такая в Глушенковском районе — так до
Глушенково осталось километров двадцать, а дальше куда?

— Дальше еще восемь километров, — Ян вспомнил девушку из спра-
вочного бюро на автовокзале. — Но вот куда?..

— Ладно, спросим в Глушенково.
Ян подался вперед, пытаясь обнаружить хоть какой-нибудь указа-

тель, но не было ничего, кроме тех же бескрайних полей и раздолбанной
дороги, на которой машину трясло мелкой болезненной дрожью.

— ...À ÿ ïðåäóïðåæäàë — íå ôèã ñþäà ïåðåòüñÿ, — воодушевился
Кирилл. — Ñëàâà áîãó, âðåìÿ åñòü, ÷òîá âåðíóòüñÿ ê ñåìè...



— Äà äîñòàë òû! Âîçëþáëþ ÿ òâîþ Àëåíó! Òîëüêî óãîìîíèñü!
— Ïî÷åìó òîëüêî âîçëþáëþ? Ó íåå âçãëÿä...
— Õîðîø, à! Êàê ñî âñåìè!..
Сразу за поворотом возник покосившийся сарай с вывеской «Авто-

станция Глушенково», из которой, похоже, совсем не вчера вывалилась
буква «с». Возле «сарая» стоял ПАЗик, а чуть в стороне, жутко грязные
«Жигули». Рядом с ними таксист и остановился. Ян тоже вышел, скорее,
чтоб всласть потянуться и размять ноги, затекшие в непривычно тесном
салоне.

Таксист постучал в стекло, и оно с готовностью опустилось.
— Слушай, Бредихино где-то тут есть. Как туда проехать?
— Проехать просто, только Бредихино больше нету... — «Абориген»

засмеялся, видя удивленные лица гостей. — Там жителей-то было чело-
век двадцать; после прошлогоднего наводнения его решили не восстанав-
ливать, а народ расселили. В смысле, как расселили — кто уехал к род-
ственникам, кому в райцентре брошенный дом выделили; фермер один —
ну, типа, при деньгах, тот в город подался. А вам кого там надо?

— А кого нам надо? — таксист повернулся к Яну.
— Как бы сказать?.. — тот почесал затылок, — бабка там жила. С ко-

зой. Дом у нее с краю. Не знаю, как зовут...
— Дунька, что ли? — подсказал «абориген». — Она на рынке посто-

янно молоком торговала. Так Дунька померла.
— Когда? Во время паводка?
— Не, после. К осени ближе. А чего вы хотели?
— Да ничего. Спасибо.
Ян отошел — задача решилась сама собой, просто и до обидного при-

митивно.
— Дальше чего? — таксист был явно доволен, что не придется заби-

раться в глухомань, где вместо дороги наверняка лишь «направление».
— Поехали обратно, — Ян вздохнул. — Две штуки отдам, как дого-

варивались, — он забрался обратно в машину.
— ...Ñëûøü, ïîâåçëî òåáå — óñïååì ê òâîåé Àëåíå, åñëè íå ñëîìà-

åìñÿ, òàê ÷òî áóäåò è íà òâîåé óëèöå ïðàçäíèê.
Кирилл промолчал, и едва машина развернулась, Ян закрыл глаза —

наблюдать тусклый однообразный пейзаж не было ни интереса, ни смыс-
ла. ...Èñõîäÿ èç ñèòóàöèè, ïëàí òàêîé — ñåãîäíÿ ñïëþ ñ «àäìèíèñò-
ðàòèâíîé äèâîé»; çàâòðà ïîñìîòðþ äèñê, ïðèêèíó ìàòåðèàë, à âå÷å-
ðîì...

— Âå÷åðîì Àëåíêó ïðèãëàñè, — подсказал Кирилл.
— Êàêàÿ Àëåíêà? Î ÷åì òû ãîâîðèøü? Âå÷åðîì, ïî ëþáîìó, íà Ìîñ-

êâó! È íèêàêèõ ñîïëåé! ß äàæå áèëåò ñåé÷àñ âîçüìó...
— Слушай, — Ян открыл глаза и сказал водителю: — В городе кинь

меня на ж.д. вокзал — билет надо взять.
— Получается, зря прокатился? — в голосе таксиста звучала непод-

дельная радость от чужой неудачи.
— Почему зря? — Ян не любил признавать даже крохотных пораже-

ний, — план я выполнил, а бабка с козой — это сверхзадача.
— Ну, и слава богу, — таксист разочарованно вздохнул, и оба замол-

чали, теперь уже до самого города.
С билетами проблем не возникло; вернее, возможно, у тех, кто ездил

в плацкарте, они были, но Ян предпочитал если не СВ, то хотя бы купе.
Таксист давно уехал, до семи оставался целый час, поэтому от вокза-



ла Ян не спеша побрел по главному проспекту, решив за неимением до-
стойного «оживляжа» вставить в репортаж впечатления от города.

Со смотровой площадки, где тонкую стелу венчал орден Отечествен-
ной войны, открывался вид на водохранилище, и Ян достал камеру.
...Ïóñòü õîòü òàêîé âîäîåì áóäåò... — Он сделал несколько снимков. —
Âîîáùå, âîäà — èíòåðåñíàÿ øòóêà; êòî-òî âîò çàïóñêàåò «ìåõàíèçì»
åå áåçóìèÿ èëè ïðîñòî â ïðîøëîì ãîäó ñíåãà âûïàëî áîëüøå íîðìû, à
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå ïîøëî óñêîðåííûìè òåìïàìè?..

— À òû ñàì êàê äóìàåøü? — подал голос Кирилл, но Ян не ответил,
чтоб не провоцировать бессмысленный поиск никому не известных истин.

Миновав сквер, он подошел к вождю мирового пролетариата, уверен-
но смотревшему в одному ему видимое светлое будущее. Часы на башен-
ке, венчавшей потрепанное желтое здание, показывали без четверти семь,
и Ян направился к администрации.

...Ëåñòíèöà ê íåáîæèòåëÿì, — подумал он, но, сосчитав ступени; ус-
мехнулся, — íåâûñîêîãî ïîëåòà ïòè÷êè-òî...

Из здания администрации выходили мужчины и женщины, причем
в основном парами и оживленно беседуя. ...Íåáîñü, äóìàþò, ÷òî ðåøà-
þò âåëèêèå ïðîáëåìû, — Ян вздохнул. — Ñòðàíà ñïëîøíûõ ïîíòîâ.

Алена вышла одна. Ян помахал рукой. Резко свернув, девушка на-
правилась к нему, и через минуту они встретились.

— Ну, привет, — Ян взял ее за руку, но не почувствовал ответного
движения. — Куда идем?

— Не знаю, — Алена пожала плечами. — Только учтите, я даже не
представляю, о чем вам рассказывать.

— Искусство журналиста в том и состоит, чтоб правильно ставить во-
просы и получать нужные ответы. Так куда? Чтоб и поесть можно было —
я целый день голодный.

— А что так? — не называя конечной цели, Алена пошла через пло-
щадь, и Ян последовал рядом.

— Не успел. Я ж в прошлом году был здесь после паводка; репортаж
сделал, после которого ваш вице-губернатор загремел под фанфары.

— Так это вы написали? — Алена повернула голову, и Ян впервые за-
метил в ее глазах подлинный интерес. — Помню, шуму много было. Над
судьбой бабки с козой женщины у нас рыдали.

— Писать я умею — работа у меня такая. А вот объясни, — Ян нащу-
пал тему, — хоть убей, не понимаю людей, готовых утонуть вместе со сво-
им барахлом.

— Немудрено, — Алена пожала плечами. — Вы ж не представляете
их жизни. То, что вы назвали барахлом — это все, что у них есть, и они
прекрасно отдают себе отчет — ничего другого у них никогда не будет, так
как нет денег. Дом новый они не построят, еда — только та, что лежит в
погребе, одежда — та, что висит в шкафу; все, больше ничего за душой
нет! Вот пропадет оно, и как жить потом? Бомжевать? Они спасают иму-
щество не от жадности, а чтоб выжить в дальнейшем, понимаете? Кроме
как на себя, надеяться им не на кого.

— А на наше любимое государство? — съязвил Ян.
— Вы что, реально верите в него? — Алена остановилась; хотя тут же

выяснилось, что сделала она это вовсе не от удивления. — Нам сюда. Впол-
не приличное кафе.

Они вошли, сели за столик, но воззрения новой знакомой интересо-
вали Яна гораздо больше, чем меню.



— То есть диск, что ты мне дала, высосан из пальца, так?
— Если вы это напишите, меня уволят.
— Да не напишу, не бойся, — Ян ласково взял руку девушки, — сло-

во даю! А еще лучше, я сначала пришлю тебе материал, чтоб ты подпра-
вила, если что. Поверь, ради сенсаций я «своих» никогда не сдаю.

— А я уже ваша? — Алена удивленно вскинула брови.
— В некотором роде, да; пока не во всем, конечно, но над этим будем

работать позже, — Ян улыбнулся.
Алена, видимо, оценила двусмысленность фразы, и они сидели, мол-

ча улыбаясь друг другу, пока не появился официант.
— Что будешь пить? — Ян открыл меню.
— Наверное, ничего.
— Ведешь здоровый образ жизни?
— Да нет, — Алена засмеялась. — Не курю — это да, но вино пью;

только завтра мне за руль, поэтому как-то страшновато.
— Ментов, что ли, боишься? — Ян искренне удивился.
— И ментов тоже. А больше, что сама куда-нибудь въеду — я только

месяц как права получила, а алкоголь, говорят, держится в крови сутки...
— Да чудо ты мое! — Ян сжал Аленину руку, — Хочешь, отвезу тебя,

куда скажешь? Десять лет стажа по Москве — это великая школа. Тачка
у тебя какая?

— «Меган». Новенькая. Три месяца назад купила.
— Ну, нормально. Главное, не «Лада-Калина». Не люблю! Итак, куда

мы завтра едем?
— Вы закажите что-нибудь, — Алена выразительно посмотрела на

терпеливо застывшего официанта.
— Давай лучше ты, — Ян развернул меню, — а то попаду на что-ни-

будь несъедобное.
Алена выбрала блюда; Ян добавил бутылку вина, и официант уда-

лился.
— Так куда ж мы поедем? — Ян вернулся к начатой теме.
— Надо отцу передачку отвезти.
— Он что, сидит? — Ян даже опешил.
— Да бог с вами! — засмеялась Алена. — Просто я так называю. Отец

у меня... — Она задумалась, пытаясь поточнее обрисовать ситуацию, но
не нашла нужного слова. — Короче, они с матерью разошлись. Он оста-
вил нам квартиру, а себе забрал дачу; только это не совсем дача, а домик
на сваях у самой реки. Там таких — целый поселок еще с советских вре-
мен. Красота потрясающая! С одной стороны река, с другой — затон... По-
лучается, типа полуостров. Вокруг лес... в общем, это видеть надо.

— Завтра и посмотрим, — Ян мгновенно решил, что такое времяпре-
провождение гораздо приятнее копания в решениях и постановлениях,
которыми он может заняться в поезде.

— Только там сейчас все затоплено — туда не проедешь.
— Как это? — Ян удивленно откинулся на стуле. — Объявили же, что

паводка в этом году нет.
— Его и нет, но у них свои заморочки... — Алена замолчала, ожидая,

пока официант выставит на стол блюда.
...Îíà, ïðàâäà, èíòåðåñíàÿ äåâ÷îíêà!..
— ß æ òåáå ãîâîðèë! À òû íå âåðèë! — возликовал Кирилл.
Официант удалился, и Ян наполнил бокалы.
— Давай. Не бойся, завтра я поведу. Так что за заморочки?



— Там есть специальные шлюзы, чтоб во время паводка лишнюю воду
сбрасывать, а их заклинило, поэтому вода и поднялась, и все прибывает.
Ничего особо страшного нет — во-первых, все дома на сваях, а, во-вторых,
в такое время там, кроме отца, никто не живет. Но ему-то есть, пить, ку-
рить надо. В сезон народа тьма; одни приезжают, другие уезжают, так он
с ними договаривается; зимой рыбаки на выходные наезжают — тоже все
привозят, а сейчас никого. Вот он мне звонит — типа заказ делает.

— А как же ты к нему добираешься, если кругом вода?
— Я до нужного места доезжаю, а он на лодке приплывает.
— Экзотика, блин! Давай, за поездку! — Ян поднял бокал.
— Я не навязывалась — вы сами захотели.
— Слушай, хватит выкать! А то как-то даже...
— Ладно, — Алена сделала глоток и засмеялась. — Все, начала бу-

хать — завтра я уже не рулю.
— Ты по любому не рулишь, забудь! — поставив наполовину опустев-

ший бокал, Ян придвинулся ближе. — Ален, слушай, а на работу ты зав-
тра не идешь?

— Нет, — она покачала головой, — боссы в Москве и вернутся после-
завтра. Они уже почти неделю там торчат, а я с девчонками договори-
лась — мы это часто практикуем.

— Неделя — что-то долго. Обычно местечковые «пупки» стараются
парой дней отстреляться, чтоб не попасть кому-нибудь под горячую руку.
Отрапортовал, и домой.

— Тут особая миссия, — Алена многозначительно подняла палец. —
Дополнительные деньги поехали клянчить — регион-то у нас дотацион-
ный, а на носу посевная.

— Поздненько спохватились. В Минрегионе уже все лимиты распи-
саны — я-то знаю.

— Ну, наверное, потому и регион дотационный, что спохватываются
поздно, только ты об этом тоже не пиши, ладно? — она допила вино и при-
нялась за остывавшую еду.

— Я ж сказал — сначала я тебе материал скину; не волнуйся.
— Я особо не волнуюсь...
— Что, жених заступится? — непонятно к чему вспомнил Ян.
— Да нету никакого жениха, — вместо обычного в таких случаях

тяжкого вздоха Алена рассмеялась, — наврала я. Мне ж только двадцать
четыре — пожить еще хочется.

— Это правильно, — Ян решил, что девушка начинает ему реально
нравиться.

Пока он вновь наполнял бокалы, Алена наконец-то вздохнула, толь-
ко совсем по другому поводу.

— У отца классно. Там у него всякие лешие, водяные...
— Это не от... — Ян выразительно приставил два пальца к кадыку. —

Типа зеленые человечки, нет?
— Ты что? — Алена обиделась. — Он не алкаш. Да я и сама один раз

лешего видела — огоньки в лесу висели-висели, а потом то ли в дерево,
то ли в землю ушли.

— Может, инопланетяне?
— А может. Я у них не спрашивала, только они и рыбу отцу загоня-

ют, и на грибные места наводят. Вот вода спадет...
— А если я приеду, когда вода спадет, познакомишь?
— ...Áðàâî! — воскликнул Кирилл.



— Äóðàê, — Ян постучал ему по лбу, — äîìîðîùåííàÿ ìèñòèêà ñåé-
÷àñ ñàìàÿ ïðîõîäíàÿ òåìà — «íà óðà» èäåò!..

— Сие не от меня зависит, — Алена пожала плечами. — Я так поня-
ла — если они решают, что человек с добром пришел, то показываются, а
иначе нет.

...Ýõ, Àëåíóøêà, — вздохнул Кирилл. — Îò ýòîãî êîçëà òû äîáðà
íå äîæäåøüñÿ...

— Õîðîøî, ÷òî íàïîìíèë, à òî óæå ïî÷òè äåñÿòü — ïîðà îïðåäå-
ëÿòüñÿ ñ ïðîäîëæåíèåì âå÷åðà...

— Как говорится, прикольно тут у вас, — сдвинув опустевшую тарел-
ку, Ян разлил остатки вина.

Алена, похоже, угадала его мысль, потому что спросила:
— Ты где остановился? — и когда Ян назвал гостиницу, махнула ру-

кой, — там все свои. Мы туда рабочие группы из всяких министерств се-
лим, так что, если хочешь, могу сопроводить.

— Конечно, хочу! А то я и днем у вас тут не ориентируюсь, а ночью
подавно. Пойдем? — Он достал бумажник.

— Сейчас, — Алена достала помаду и зеркальце.
— ...Íà ôèã íàì òà Íàñòÿ? — оживился Кирилл, — äàâàé...
— ...Ñëóøàé, õâàòèò, à! — перебил Ян, — ýòî ïîêà â íîâèíêó, ñ

íåé èíòåðåñíî, à ÷åðåç ìåñÿö îáðûäíåò, êàê è äðóãèå! Òû æ, äóðàê,
íè÷åãî â äåâóøêàõ íå ñìûñëèøü...

— Я готова, — прервав спорщиков, Алена встала и, первой выйдя из
кафе, повернулась к ярко освещенной стоянке перед администрацией. —
Вон моя красавица... — Она показала на единственную, стоявшую там
машину.

— Так поехали! Или ты здесь ее бросишь?
— Конечно, здесь — оно надежнее, чем у гостиницы, а идти пешком

ровно пятнадцать минут, — Алена развернула Яна в нужную сторону; тот
обнял ее и уже потом спросил:

— Можно?
— Можно. Ты вроде нормальный... или прикидываешься?
— ...ß! ß íå ïðèêèäûâàþñü! — крикнул Кирилл, но его никто не ус-

лышал, а Ян промолчал, не зная, как ответить, чтоб это соответствовало
истине.

До гостиницы они шли молча, с удовольствием дыша весенним воз-
духом, который еще не был пропитан пьянящим ароматом распускаю-
щихся листьев, но после колючих зимних ветров уже пьянил теплотой и
свежестью.

— А у тебя жена или девушка есть? — Алена неожиданно освободи-
лась от руки кавалера.

— ...Íåò!.. — воскликнул было Кирилл, но Ян легко подавил этот
глупый всплеск эмоций, так как считал: он достоин того, чтоб девушки
спали с ним вне зависимости от его прошлого, настоящего и уж тем более
будущего.

— Жены нет, а девушка имеет место быть, — признался он. — Прав-
да, могу сказать — это не та девушка, которая раз и навсегда.

— Понятно, — Алена вздохнула. — Типа, а жить-то хочется, а жить-
то не с кем — вот и живешь с кем попало.

— Слушай! — Ян развернул спутницу так, чтоб видеть ее глаза. —
Блин, а ведь точнее и не скажешь!

— Ладно, это уже не интересная история...



— А какая интересная?
— Интересная, например, когда два месяца человек колотит себя в

грудь, что свободен как весь китайский народ, а потом приходит СМС,
типа я — его жена, а ты, стерва, кто?

— Что, с тобой было такое? — догадался Ян.
— Было. Но не со мной... я решила, что не со мной.
Они вошли в холл гостиницы и, когда Ян протянул руку за ключом,

администратор вдруг улыбнулась.
— Здравствуйте, Алена Викторовна.
— Привет, Танюш. Я пройду с товарищем?
— Конечно, Алена Викторовна!
— Прям, Алена Викторовна! — уже на лестнице Ян обернулся. — Ты

тут, похоже, в авторитете.
— А как же? Я ж гостей поселяю — могу места у них забронировать,

а могу в другой гостинице, усек?
Они поднялись в номер, и Ян запер дверь.
— О, знакомые места, — Алена огляделась. — Здесь жил начальник

департамента животноводства; прикольный такой — сам свинину не ест,
а приезжал на открытие свиноводческого комплекса, — она задернула
тяжелую штору. — Мне сразу раздеваться?

Кирилл решил, что, поскольку рабочий день закончен, он имеет пол-
ное право отодвинуть «соседа», и сказал:

— Ален, ну, ты что?.. Разве я похож на маньяка?
Конечно, Ян мог пресечь подобное самовольство, но решил не делать

этого, причем, сам не зная, почему; скорее всего, хотел посмотреть, как
поведет себя гостья в изменившейся обстановке.

— На маньяка не похож, — Алена присела на постель. — А на муж-
чину, жаждущего секса, очень даже. Или мы реально будем обсуждать по-
следствия паводка?

— Паводок поедем смотреть завтра, — Кирилл присел рядом и лас-
ково взял ее за руку.

— Значит, все-таки раздеваться, — Алена вздохнула.
— Слушай, — Кирилл развернул ее так, что их лица оказались со-

всем близко, — не старайся казаться хуже, чем есть, ладно? Тебе это не
идет.

— Правда? — она засмеялась. — А я думала, тебе нравится, если
вещи называют своими именами.

— Мне нравится это, когда я работаю; тогда да — мне нужна ясность
позиции, — Кирилл оглянулся на ухмылявшегося Яна. — А сейчас я хочу
искренности, тепла, ласки...

— То есть ты хочешь, чтоб я в тебя влюбилась? Ну, раз требуешь ис-
кренности и тепла; ласка, бог с ней — это не вопрос.

— ...Ýé, çíàé êðàé è íå ïàäàé! — предупредил Ян, но Кирилл не от-
ступил, что было неожиданно — обычно он безропотно освобождал «сосе-
ду» жизненное пространство.

— ß òîæå èìåþ ïðàâî íà æèçíü, ïîíÿë! — возмутился он.
— Ну, попробуй — посмотрю, как ты потом приползешь зализывать

раны...
— Что ты молчишь? Ты действительно хочешь, чтоб я влюбилась? —

повторила Алена, не дождавшись ответа. — Зачем? Чтоб ты уехал, а я тут
осталась страдать, да?

— ...Óìíèöà! — похвалил Ян. — À òû, «ñîñåä», äóðàê. Êàê çàñòðÿë



â ñâîåì äåòñòâå, òàê è ìåðèøü âñå äåòñêèìè êàòåãîðèÿìè!.. À âîò
äåâóøêà ñ ãîëîâîé äðóæèò...

— Ну, ответь хоть что-нибудь.
— Ты мне нравишься, — признался Кирилл тихо, и Ян промолчал; в

принципе девушка ему тоже понравилась.
— Сказать, что я люблю тебя, не могу, — продолжал воодушевившей-

ся Кирилл, — ты ж все равно не поверишь, так?
— Так, — Алена кивнула, — правильно делаешь, что не говоришь

этого...
— ...Òîëüêî àâàíñû îñîáî íå ðàçäàâàé, — предупредил Ян, без труда

проникавший в желания «соседа», — à òî áóäåøü ñåé÷àñ â Ìîñêâó
çâàòü; òèïà ÿ òàì òåáÿ óñòðîþ. Ó÷òè, âñå ñâÿçè ìîè, à ÿ íå ñîáèðà-
þñü èõ çàäåéñòâîâàòü äëÿ ïåðâîé ïîïàâøåéñÿ äåâêè. Õâàòèò ñ ìåíÿ
Íàñòè — äî ñèõ ïîð òåëåâèçèîíùèêè ïðèïîìèíàþò, êàêóþ ñòåðâó ÿ
èì ïûòàëñÿ âïàðèòü.

— À åñëè îíà íå ïåðâàÿ ïîïàâøàÿñÿ?
— Íå, òû ÷òî, ñîâñåì îáàëäåë? Ìû çíàêîìû ïîëäíÿ, è îíà óæå

ïðèøëà òðàõàòüñÿ, à ïðèêèíü, åñëè åå çàïóñòèòü â Ìîñêâó äà ïîçíà-
êîìèòü ñ áîìîíäîì? Ýòî æ áóäåò Íàñòÿ, ìîäåëü âòîðàÿ! Çàìó÷àåøü-
ñÿ âûòàñêèâàòü èç ÷óæèõ ïîñòåëåé!..

Довод выглядел весомо, и Кирилл растерянно уставился на свою из-
бранницу. Глаза Алены были закрыты и ничто не мешало ему изучать
лицо с чуть вздернутым носиком; большим, чему-то улыбавшимся ртом,
родинкой возле левого уха. Несмотря на предупреждение «соседа», оно
нравилось ему все больше, и он нашел-таки контраргумент:

— À åñëè ÿ åé òîæå ðåàëüíî íðàâëþñü? Åñëè ýòî èñêðà...
— Íå, áðàò, ïîèãðàë è õâàòèò! — Ян грубо отодвинул «соседа». —

Ñåé÷àñ íàëîìàåøü äðîâ, à ðàñõëåáûâàòü ìíå! Ñàì òû ñïîñîáåí òîëü-
êî ñëþíè ïóñêàòü...

Ян аккуратно расстегнул верхнюю пуговку на блузке гостьи; за ней
вторую, выставляя напоказ ажурный бюстгальтер. Алена открыла гла-
за — в них не было ни удивления, ни разочарования; наверное, все про-
сто встало на свои места.

Вздохнув, она поднялась с кровати.
— Пойду в душ. Я быстро.
— ...Íî íåëüçÿ æå òàê!.. — простонал оскорбленный в лучших чув-

ствах Кирилл, — âñå ó òåáÿ êàê-òî...
— Íó, ñêàæè åùå, ïî-æèâîòíîìó, — Ян усмехнулся. — À ìû è åñòü

æèâîòíûå, òîëüêî íàèáîëåå ðàçóìíûå. À òâîè óòè-ïóòè — îíè îò
áåññèëèÿ. Âñïîìíè, ìíîãîãî òû äîáèëñÿ, ïîêà íå ïîÿâèëñÿ ÿ? Øêîëó
îêîí÷èë ñ ìåäàëüþ? Íó, çà ýòî, êîíå÷íî, ñïàñèáî. À ïîòîì òîëüêî
îòñèæèâàåøüñÿ çà ìîåé ñïèíîé è ïîæèíàåøü ïëîäû ìîåãî òðóäà. Âîò,
ïðåäñòàâü, ÷òî íå áûëî á âñåãî, ÷åãî ÿ äîñòèã — äà ýòà Àëåíà íå ïî-
äîøëà á ê òåáå íà ïóøå÷íûé âûñòðåë! È ïëåâàòü åé áûëî áû, íðà-
âèòñÿ îíà òåáå èëè íåò! Ýòî ÿ åé íðàâëþñü, ïîíÿë? È ÿ èìåþ ïðàâî
ïîëó÷èòü çà ýòî ïëàòó!..

Ответить Кирилл не успел; да если честно, и не знал, что ответить,
хотя очень хотелось.

— Я готова, — Алена появилась, закутанная в полотенце; длинные
волосы прикрывали обнаженные плечи.

...Ãîñïîäè, îíà ãîòîâà! — расстроился Кирилл. — Ïîõîæå, îíè, äåé-
ñòâèòåëüíî, ñòоÿò äðóã äðóãà, à ÿ — ãëóïûé èäåàëèñò...



Ян молча поцеловал Алену в губы; рот ее приоткрылся, выпустив на
свободу шустрый язычок. Кирилл чувствовал его уверенные движения и
ему стало грустно.

— Я тоже быстро, — прервав поцелуй, Ян ушел в ванную.
Когда дверь закрылась, Алена сбросила полотенце, оставшись наги-

шом; юркнула под одеяло и легла на спину, разглядывая белый плафон
люстры. Она ни о чем не жалела, ни в чем не сомневалась, но это «ты мне
нравишься» смущало воображение. Было в нем, вкупе со странным взгля-
дом, нечто, выпадающее из привычной системы отношений, и это пробуж-
дало щемящее чувство чего-то нереализованного, спрятанного глубоко и,
как ей самой казалось, очень надолго.

...Ïî÷åìó îí òàê ñêàçàë? Ðàçâå åìó íåäîñòàòî÷íî, ÷òî ÿ ïðèøëà
ñþäà? Åìó õî÷åòñÿ, ÷òîá ÿ ïîòîì åùå ìó÷èëàñü, âñïîìèíàÿ åãî... Ìî-
ðàëüíûé ñàäèñò, â íàòóðå... — Алена не первый раз прокручивала та-
кой сценарий завершения отношений, причем, с различными для своей
психики последствиями, но тут в сценарии появилась новая грань, резко
сокращавшая количество «серий». — Çà÷åì ÿ ñîãëàñèëàñü çàâòðà âçÿòü
åãî ñ ñîáîé? ß è ñåé÷àñ íå ïüÿíàÿ, à çàâòðà áóäó êàê ñòåêëî. Íå÷åãî
åìó òàì äåëàòü! Ñêàæó, ÷òî ïåðåäóìàëà — îí, íåáîñü, òîëüêî îáðà-
äóåòñÿ. È âîîáùå, òàê áóäåò ëó÷øå äëÿ âñåõ...

Дверь ванной открылась, и мысли разом исчезли, позволяя организ-
му настроиться на предстоящий процесс. Ян выключил свет, а еще через
секунду Алена почувствовала руки, уверенно прижавшие ее к накачен-
ному, явно спортивному телу. Она закрыла глаза, хотя в комнате и так
было темно...

Сколько прошло времени, Алена не знала, да и не хотела знать. Тело
наполняла замечательная усталость, и даже то, что мужчина, сотворив-
ший с ней все это, сразу откатился на край постели, не имело значения.
Мысли неспешно ползали среди ярких взрывавшихся огней, олицетворяв-
ших праздник: ...Èíòåðåñíî, ÿ åìó âñå åùå íðàâëþñü èëè óæå íåò íåîá-
õîäèìîñòè ãîâîðèòü òàêèå ñëîâà?..

— Все хорошо? — спросил Ян.
...Âîò îí, ïðîñòîé è ïîíÿòíûé âîïðîñ! Áåç âñÿêèõ ãëóïûõ çàìîðî-

÷åê... Íà íåãî çíàåøü, ÷òî îòâå÷àòü...
— Да... — прошептала Алена. Счастливая истома стала уходить; же-

лая продлить ее, она обняла Яна и добавила такую же простую, понятную
фразу: ты — классный...

— ...Ïîíÿë, äóðàê, ÷òî åé íóæíî? — Ян оглянулся на Кирилла. —
È âñå äîâîëüíû, à òû á âñå èñïîðòèë!..

— Ïîõîæå, òû ïðàâ, — Кирилл тяжело вздохнул. — Íî ïîéìè, ÿ
âåäü èìåþ ïðàâî íà ñâîè ýìîöèè...

— Èìååøü. Ñêàæó áîëüøå — áåç íèõ áûëî á ñêó÷íî. Âñå-òàêè òû
âíîñèøü íåîáõîäèìûé ýëåìåíò ãëóïîñòè, ïðåïÿòñòâóþùèé ïðåâðàùå-
íèþ ìîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ â êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó — ïîòîìó ÿ åùå
è òåðïëþ òåáÿ, à èíà÷å á äàâíî çàãíàë â ñàìûé äàëüíèé, ïûëüíûé
óãîë ïàìÿòè...

Пока «соседи» беседовали между собой, Алена успела вползти на Яна,
прижалась всем телом; губы ласково касались его шеи, язычок залезал в
ушную раковину...

— Во сколько завтра встаем? — Ян лениво обхватил девушку обеими
руками.



Алена уже забыла, что собиралась все переиграть и ехать одна, по-
этому ответила механически:

— В восемь. Заскочим ко мне — я переоденусь, потом в супермар-
кет — затаримся... — только тут она спохватилась, но за секунду менять
решение выглядело б некрасиво. ...Ïî÷åìó îí áîëüøå íå ãîâîðèò, ÷òî ÿ
åìó íðàâëþñü?.. Õîòü áû âî âðåìÿ ñåêñà ñêàçàë! Õîòü òàê!..

Настроение мгновенно испортилось. Алена сползла на свою террито-
рию и отвернулась.

— Давай спать?
— Давай, — Ян тоже повернулся на бок и дежурно положил руку ей

на плечо.

Темно-синее «Рено-Меган» покинуло город и покатилось по узкому,
испещренному трещинами асфальту среди домиков за деревянными за-
борами, свежевскопанных огородов и садов с белыми от известки ствола-
ми яблонь.

...È âñå-òàêè íå ïîíèìàþ, çà÷åì òàùó åãî ñ ñîáîé?.. Вразумитель-
ного ответа не находилось, а невразумительный звучал вообще абсурдно:
Ìíå íå õî÷åòñÿ ñ íèì ðàññòàâàòüñÿ... Ïî÷åìó? Ñåêñ áûë ñàìûé îáû÷-
íûé, à êðîìå íåãî íè÷åãî áîëüøå è íå áûëî...

Время не ограничивало, и Алена пропустила через фильтр своих
ощущений все сегодняшнее утро. ...Íó, âñòàëè. Ìîã áû, êñòàòè, ðàçáó-
äèòü ïîöåëóåì, åñëè ÿ åìó íðàâëþñü... à ÿ åìó íðàâëþñü! Èíà÷å á îí
â÷åðà òàê íå ñìîòðåë è ãîâîðèë íå òàê!..

Странный взгляд и слова, произнесенные как-то необъяснимо по-осо-
бенному, по радостности восприятия превосходили все ранее слышанные
ею признания в любви, но от этого не становилось легче — скорее, наобо-
рот.

...Ëàäíî, áîã ñ íèì — ïîöåëîâàòü íå äîãàäàëñÿ... Ïîòîì ïîåõàëè
êî ìíå. Ïîäíÿòüñÿ îí íå çàõîòåë, òî åñòü åìó íå èíòåðåñíî, êàê ÿ
æèâó. ß æ íå ïðåäëàãàëà ñíîâà çàíÿòüñÿ ñåêñîì, íî õîòü ãëÿíóòü
îäíèì ãëàçêîì!.. Â ñóïåðìàðêåòå îí, ïðàâäà, òàñêàë ïàêåòû, íî åùå
íå õâàòàëî, ÷òîá ÿ êîðÿ÷èëàñü ñ íèìè, êîãäà ðÿäîì çäîðîâûé ìó-
æèê... Êîðî÷å, íè÷åãî íå ïîíÿòíî. Ïåðâûé ðàç â æèçíè ñî ìíîé òà-
êàÿ ôèãíÿ...

Алена незаметно скосила взгляд на Яна, вперившегося в пустую до-
рогу, уже бежавшую мимо бескрайних понурых полей.

...È ÷òî, ÿ á ñàìà íå äîåõàëà? Òðóñèõà íåñ÷àñòíàÿ... Õîòÿ òåïåðü
ýòî óæå íå àêòóàëüíî...

— Ян, — она перестала скрывать свой интерес и повернула голову, —
почему ты все время молчишь? Или получил свое и больше и говорить не
хочешь?

Кирилл рванулся, собираясь объяснить, что это не так; что он просто
боится выглядеть глупо, если его смутные чувства окажутся ей не нуж-
ны, но Ян среагировал быстрее — ему не требовалось искать нужные сло-
ва, а хватало лишь озвучить голую правду.

— Понимаешь, — он мельком глянул на Алену и вновь вернулся к до-
роге, — сознание творческого человека (а журналист, как ни парадоксаль-
но, тоже относится к этой категории) работает 24 часа в сутки с редкими
перерывами, когда его отвлекает что-то, либо очень важное, либо очень
интересное. Так вот, я уже обдумываю то, что собираюсь написать...

— Слушай, — Алена устроилась поудобнее, — а когда ты говорил, что



я тебе нравлюсь, ясно дело, ты отвлекался от своих статей. Скажи, это
было важным или интересным?

Тут Ян растерялся — для него это не являлось ни тем, ни другим, и
Кирилл воспользовался заминкой.

— Важным! — воскликнул он, — честное слово, очень важным!
— ...×òî òû íåñåøü?! — Ян попытался остановить зарвавшегося «со-

седа», но Кирилл его не слушал, стараясь максимально использовать слу-
чайно появившуюся свободу.

— Ален, ты удивительная девушка!
— Чем же? — она не растаяла от неожиданного комплимента, но ко-

кетливо повела плечиком.
Расставлять приоритеты было некогда, иначе б Ян снова успел за-

владеть инициативой, поэтому Кирилл разом выплеснул все, что осталось
в душе еще со вчерашнего дня:

— Ты красивая, открытая, откровенная, что в наше время редкость...
ты умная...

...Çàòêíèñü, èäèîò! — рявкнул Ян, и Кирилл замолчал. — Çà÷åì ýòè
äóðàöêèå ïðèçíàíèÿ? Îíè, ìåæäó ïðî÷èì, íåñóò îïðåäåëåííûå îáÿçà-
òåëüñòâà! Åùå á ëÿïíóë, ÷òî âëþáèëñÿ! À òû ñïðîñèë — ìíå ýòî íàäî?
ß òåáÿ êîðìëþ, ïîþ, óäîâëåòâîðÿþ òâîè ïðèõîòè, à òû, ìèíóÿ ìåíÿ,
ñòðîèøü îòíîøåíèÿ!..

— И что мне толку от всех этих замечательных качеств? — напомни-
ла о себе Алена.

Но «соседи» молчали оба, действительно, не зная, какую пользу мож-
но извлечь из всего этого набора.

— Странный ты, — Алена вздохнула. — Иногда мне кажется, что в
тебе каким-то образом живут два разных человека...

«Соседи» испуганно переглянулись — никому никогда не удавалось
разделить их, а такое понимание давало возможность выбрать для обще-
ния лишь одного, взращивать его, лелеять, а как тогда существовать вто-
рому?..

— ...Îíà, ïðàâäà, ñëèøêîì óìíàÿ, — резюмировал наконец Ян, —
ïîðà ñ íåé çàâÿçûâàòü.

— Íèêîãäà! ×åì áîëüøå ÿ óçíàþ åå, òåì ëó÷øå ïîíèìàþ, ÷òî
ÿ åå...

— Âîò òîëüêî íå ïðîèçíîñè ýòó õðåíü âñëóõ! Ìíå ýòî íå íóæíî,
ïîíèìàåøü? À åñëè ÿ ðàçîçëþñü, òåáå áóäåò õóæå — ÿ ñîòðó òåáÿ è
ñòàíó æèòü îäèí, òîëüêî òàê, êàê õî÷ó!

— Íå ïîëó÷èòñÿ, — Кирилл ехидно ухмыльнулся. — Òû ñàì ïðå-
êðàñíî çíàåøü — ìû ñóùåñòâóåì ëèáî âìåñòå, ëèáî íå ñóùåñòâóåì
âîîáùå. Òû õî÷åøü óìåðåòü? À êàê æå òâîè äàëåêî èäóùèå ïëàíû?..

Они могли бы выяснять отношения еще долго, но Алена, не дождав-
шись хоть какого-нибудь ответа, отвернулась и вздохнула так, что даже
Яну стало жаль ее. Правда, слова жалости складывались у него плохо,
поэтому Кирилл без борьбы снова захватил власть.

— Алена, милая, — он ласково взял руку девушки, — прости. Я иног-
да бываю ужасно гадким, но это отпечаток той жизни, которой я вынуж-
ден жить. Не обижайся, пожалуйста.

— Не надо. Я уже все поняла, — Алена забрала руку.
— ...Òàê åãî, äåâî÷êà! — восторжествовал Ян, — èìåé äåëî òîëüêî

ñî ìíîé è âñå áóäåò êëàññíî!..
— Вон колею справа видишь? Нам туда, — Алена, как ни в чем ни



бывало, достала мобильник и, подождав минуту, сообщила? — Пап, я
подъезжаю, так что выплывай.

Постепенно луг, по которому они ехали, заполнился водой. Снача-
ла она чуть поблескивала среди ярко-зеленой травы, потом сравнялась
с ней, а еще через километр колеса уже рассекали ее, поднимая крохот-
ную волну.

Молчание затягивалось. Кириллу казалось, что скоро они въедут в
реку, скроются в ней и задохнутся, ничего не сделав, не сказав друг дру-
гу самое главное. Взглянув на ухмылявшегося «соседа», он понял, что тот
ничего не боится и уже готов праздновать победу.

— Ален, согласен, мы разные... — Кирилл сделал еще одну попытку
использовать свою временную власть. — Но ведь все люди разные, прав-
да? И это не мешает... Мы ж знакомы всего сутки. Не сердись, пожалуй-
ста.

— Да не сержусь я, — отмахнулась Алена. — Просто, знаешь, не надо
было тогда говорить, что я тебе нравлюсь, и смотреть так не надо было —
тогда все было б нормально.

— Ален, но ты мне, правда, нравишься!
— Допустим, я поверю, — она усмехнулась, — и что дальше?
— ...Òîëüêî ïîïðîáóé, çàãîâîðè ïðî ëþáîâü, ñâîëî÷ü, — прошипел

Ян, — óáèòü íå ñìîãó, íî áîëüøå òû íèêîãäà íå âûéäåøü íà ñâîáîäó...
íèêîãäà, ïîíÿë!..

— Нам вон к тем кустам, — Алена вытянула руку, и Кирилл меха-
нически вывернул руль, обдумывая угрозу «соседа».

— Что дальше? — Почти въехав радиатором в кусты, он заглушил
двигатель. — Пока сам не знаю... — Неожиданно обнял Алену и крепко
прижал к себе. — Но ты мне нравишься, как не нравился еще никто!

...Óæå ëåã÷å, — решил Ян, — õîòü â ëþáâè íå ïðèçíàëñÿ...
— Сейчас ты правду говоришь? — спросила Алена тихо. — Только не

обманывай — переспать со мной ты уже переспал и красиво врать боль-
ше не обязательно. Не издевайся надо мной, ладно? — при этом ее руки
гладили голову Кирилла, и Ян чувствовал, что эти прикосновения ему
тоже приятны. Именно поэтому он не прекратил весь этот фарс.

Но «фарс» прекратился сам собой — едва вдали послышался треск
мотора, Алена отстранилась.

— Отец едет. Доставай пакеты.
— Сейчас, — Кирилл неохотно вернулся в реальность; открыл двер-

цу, но растерянно обернулся, — блин! А как же?..
— А так, — Алена весело засмеялась, тоже вернувшись из грез, —

снимай джинсы, — сама она была в широких брюках, поэтому сбросив
кроссовки, запросто закатала их выше колен.

— Понял, — Кирилл разулся, аккуратно сунул носки в туфли, но раз-
деваться не стал, а лишь максимально поддернул джинсы, обнажив во-
лосатые щиколотки. Попробовал воду босой ногой, — холодная!

— А ты как хотел? — Алена плюхнулась сразу обеими ногами, под-
няв брызги, — чай, не лето. Слушай, — опершись о крышу машины, она
склонилась в салон, — хочешь, сиди — я сама отнесу.

— Вот еще! Будешь тут надрываться! — Кирилл бесстрашно шагнул
в ледяную воду. Сначала ступни обожгло, но потом стало даже приятно
ощущать уставшими от обуви пальцами щекотание мокрой травы. У са-
мой ноги он увидел плавник и воскликнул совсем по-детски: — Ой, рыба!

— А ты не знал? — Алена расхохоталась. — Она ж тут по всему лугу



плавает! Потом уйдет обратно в реку, а которая застрянет в старицах, ее
можно будет руками ловить.

— Класс! — Кирилл пошлепал к багажнику.
... — Ïîïðîáóé ïðîñòóäèñü, — предупредил Ян, — ÷åðåç íåäåëþ âû-

áîðû â äâóõ ðåãèîíàõ — ðàáîòàòü íàäî, à òû ñâàëèøü ìåíÿ ñ òåìïå-
ðàòóðîé... — Но смех Алены был куда приятнее этого занудного голоса,
да и звук мотора слышался уже совсем рядом.

Поднимая широкую волну, справа появилась лодка. Описав дугу, она
шла прямо к ним, и Кирилл разглядел не только ее бортовой номер, но и
небритого седого мужчину с непокрытой головой, одетого в свитер и штор-
мовку.

...Êëàññè÷åñêèé òèïàæ áðàêîíüåðà, — на всякий случай отметил Ян
и вновь утратил интерес к происходящему.

— А как он подплывет? Здесь же мелко, — удивился Кирилл.
— Легко! Мы ж стоим на берегу, а за кустами настоящая река. Так

что, смотри, не шагни в глубину, — предупредила Алена.
— Как интересно... — Кирилл достал два больших ярких пакета, ко-

торые на фоне дикой природы выглядели противоестественно; впрочем,
и маленький аккуратный автомобильчик тоже.

Лодка ткнулась в кусты, последний раз плюнула сизым дымом и ста-
ло оглушительно тихо; лишь потом в тишину вплелись голоса лягушек,
стук дятла в далеком лесу и трели неизвестных ни Кириллу, ни Яну птиц.

— Аленка, а кто там с тобой? — на мужчине были высокие резино-
вые сапоги, и он смело шагнул в воду с резко качнувшейся лодки. — Ты
что, выпивала вчера и наняла шофера?

— Папка! — Алена возмутилась, но очень игриво. — Ты же знаешь,
я не бухаю!.. Это мой друг, журналист из Москвы.

— Из Москвы? — мужчина явно встревожился. — И чего он тут раз-
нюхивает? Привезла ко мне вражеского агента?

— Успокойся, — Алена засмеялась, — к твоим москвичам он отноше-
ния не имеет. Он совсем по другому делу приехал. Зовут его Ян Борец-
кий — очень известный журналист.

— Поляк, что ли? — мужчина нахмурился. — Вот уж кого не люб-
лю — никогда у России отношения с ними не складывались.

Ян, опрометчиво пустивший процесс на самотек, встрепенулся, но
было поздно.

— Это творческий псевдоним, — пояснил Кирилл. — А вообще-то,
меня зовут Кирилл Колодин.

— О, Кирилл — это другое дело! И Колодин — мощная такая фами-
лия, — «браконьер» протянул руку, — Василий Петрович. Давай, про-
сто — Василий.

...Àõ òû,÷åðò! — запоздало взвился Ян. Он давно привык в отноше-
ниях с «соседом» чувствовать себя главным, и по всем вопросам обраща-
лись именно к нему, а дурака Колодина лишь штрафовали гаишники; да
сонные кассиры, которым все до лампочки, совали ему через окошко би-
леты. Но момент, чтоб вернуть ситуацию в привычное русло, был упущен.

...Íó è õðåí ñ òîáîé, — успокоился вдруг Ян. — Çàâòðà ñâàëèì îò-
ñþäà, è âñå âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà, à äëÿ ýòîé øëþøêè (òðàõàë-òî
åå ÿ, à íå òû!) è åå ïàïàøè-áðàêîíüåðà ïóñòü ôèãóðèðóåò Êîëîäèí...
âîîáùå, ïîêà â ïîåçä íå ñÿäåì, ñëîâà íå ñêàæó!..

— Так ты — Кирилл?.. — Алена обалдело хлопала глазами, словно
имя могло в корне изменить представление о человеке.



— Да, а что? — он улыбнулся.
Что было в его взгляде, Кирилл и сам не успел понять, но Василий, хоть

и походил на «замшелого» браконьера, что-то уловил, потому что спросил:
— Кирилл, хочешь посмотреть наше Радчино?
— А машина?
Вопрос подразумевал согласие, и Василий повернулся к дочери.
— Ален, ты ж Вовку с турбазы знаешь? Две сотни ему даешь, и на

сутки машина под охраной. Он вас сюда подвезет, а я пока подожду. Толь-
ко передачку-то давай, а то увезете Вовке.

— Не увезем, — Кирилл вытащил пакеты.
— Езжайте, — Василий пристроил груз в лодке и забрался туда сам;

достав сигарету, уселся на узкую деревянную лавку, наблюдая, как дочь
садится в машину с известным московским журналистом, пять минут
назад смотревшим на нее с ласковым трепетом.

Кирилл сел за руль и, только коснувшись ступнями резинового ков-
рика, почувствовал, что ноги окоченели и плохо слушаются; пошевелил
посиневшими пальцами и вдруг чихнул.

— Не заболей с непривычки, — сказала Алена.
— А ты сама привычная?
— Я еще купаться буду, — Алена села так, чтоб лучше видеть води-

теля. — Ты, правда, не возражаешь, что мы к отцу заедем?
— О чем ты! — Кирилл притянул девушку; она не сопротивлялась, но

оглянулась.
— Отец увидит.
— И что?
— Да ничего, — Алена засмеялась, — просто каждый раз доставать

потом будет, куда ты делся, и придется объяснять, что это была моя оче-
редная ошибка. Он расстроится...

— А почему я должен куда-то деться? — Кирилл испытующе взгля-
нул на Яна, но тот молчал, демонстративно сжав губы — а зачем ему было
вступать в спор, если править «соседу», по-любому, осталось два дня, и в
Москве он ему все припомнит.

— Не надо об этом, — Алена вздохнула. — Кирилл... знаешь, мне так
больше нравится, чем Ян, — и сама прильнула к его губам.

Когда поцелуй иссяк, она вернулась в свое кресло.
— Поехали, а то отец ждет.
То ли поцелуй был таким горячим, то ли время подошло, но ноги

вновь обрели чувствительность.
— Интересный он у тебя мужик, — Кирилл завел двигатель. — По-

ляков не жалует — ладно, а москвичей-то за что не любит?
— Долгая история, — ответила Алена. — Пусть он сам тебе потом рас-

скажет.
Впереди возникло скопление явно нежилых домиков, возле одного из

них стоял черный джип.
— Посигналь, — попросила Алена.
Кирилл посигналил, из домика вышел парень и остановился, поджи-

дая гостей.
— Это Вовка, хозяин турбазы, — пояснила Алена, когда они подъе-

хали совсем близко.
За домом оказалась стоянка, где уже устроились два одинаковых

«Пассата»; Кирилл встал рядом, отдал деньги, и потом все трое перебра-
лись в джип.



— Тачки-то чьи? — поинтересовалась Алена, когда они отъехали от
базы, — неужто кто из радчинских открыл сезон?

— Не, пришлые. Леща гребут, — Вовка махнул рукой. — А у тебя,
значит, жених появился?

— Не то, чтоб жених...
— Я понимаю, что не то, но я ж культурно выражаюсь. А я, значит,

как к тебе ни подкатывал...
— Ты неправильно подкатывал, — Алена прильнула к Кириллу, си-

девшему рядом, на заднем сиденье, и тот обнял ее.
— ...Êîíå÷íî, íåïðàâèëüíî, — пояснил Ян, руша в «соседе» наметив-

шуюся идиллию. — ×òî òà òóðáàçà, åñëè òóò òèïà ñòîëèöà ñâåòèò!
Òîëüêî òû, äåâî÷êà, íå óãàäàëà!..

— Çàòêíèñü! — огрызнулся Кирилл, — ñîáèðàëñÿ ìîë÷àòü, âîò è
ìîë÷è! Ñàìè êàê-íèáóäü ðàçáåðåìñÿ!..

— Ïîñìîòðèì-ïîñìîòðèì...
Высадил их Вовка у знакомых кустов. Василий помог забраться в

лодку сначала дочери, потом Кириллу, оттолкнулся веслом от видимого
ему одному берега и, ловко перебравшись на корму, дернул заводной тро-
сик. Двигатель затрещал, лодка, задрав нос, понеслась, хлопая по воде
днищем, оставляя за собой разбегавшуюся в стороны волну. Щурясь от
встречного ветра, Кирилл огляделся. Пейзаж казался фантастическим и
не шел ни в какое сравнение с наполненными ужасом и горем прошлогод-
ними картинками. Там люди бежали от стихии — бежали с криками и
плачем, под рев вертолетов и катеров, под четкие команды спасателей,
мычание обезумевших коров, вой собак, а здесь они сами шли навстречу
стихии, и она с радостью принимала их.

Поездив по России вместе с Яном, Кирилл видел и гораздо более вну-
шительные водоемы, но здесь все было по-другому. Только через несколь-
ко минут он понял, в чем дело: какими бы широкими и могучими ни были
реки, они всегда имели берега, а здесь берегов не существовало! И не толь-
ко берегов, а вообще суши — деревья росли прямо из воды, как и столбик
с табличкой «Берегите лес», и столбы электропередач. При этом сравне-
ния со Всемирным потопом не возникало, потому что бескрайняя водная
гладь несла не кару за грехи человеческие, а покой и умиротворение.
Кириллу вспомнился старый фильм с Кевином Коснером — «Водный
мир».

...Òî÷íî! Âîò îí, ðåàëüíûé Âîäíûé ìèð! Ñìîòðè è çàïîìèíàé! —
он обратился к Яну, но тот усмехнулся.

— Íà ôèã îíî ìíå íàäî? ß ðîìàíû íå ñîáèðàþñü ïèñàòü.
— Äóðàê òû, — Кирилл вздохнул.
— È ýòî ÿ òåáå ïðèïîìíþ, — зловеще прошипел Ян, — Ìîñêâà-

òî ñ êàæäîé ìèíóòîé âñå áëèæå — ñêîðî ðåïîðòàæ íàäî äåëàòü, òàê
÷òî êîí÷àåòñÿ òâîå âðåìÿ...

Кирилл знал, что, скорее всего, так и будет, но думать об этом не хо-
телось — он наслаждался властью над собственными мыслями и поступ-
ками. Последний раз такое состояние возникало у него в детстве, когда
еще не требовалось заниматься добыванием денег (эту проблему решали
родители) и Яна не существовало вовсе — ни имени такого, ни фамилии
Борецкий.

Кирилл снова попытался погрузиться в таинство пробудившейся при-
роды, однако прежний восторг не возвращался. Все было очень красиво,
очень ново, но через пару месяцев ведь это, вместе с Аленой, ее отцом,



потрясающими трелями птиц и неповторимым свежим запахом воды,
потеряется в серой массе отработанного жизненного материала.

...Òàê ìîæåò, ßí ïðàâ — íå ñòîèò ìíå âûñîâûâàòüñÿ èç ñâîåãî
çàêóòêà? Íàäî îòäàòü åìó áðàçäû ïðàâëåíèÿ è ñèäåòü òèõîíüêî,
ðàäóÿñü, ÷òî ïîêà åùå æèâ?..

— ...Âî-âî, — подхватил Ян, — íàêîíåö-òî òû óìíååøü. À òî íà÷àë
ïðàâà êà÷àòü! ß ïàøó êðóãëûå ñóòêè, à âìåñòî áëàãîäàðíîñòè...

— Вот и Радчино! — вклинился в диалог «соседей» голос Алены, и,
повернув голову, Кирилл увидел слева одинокий домик. Его сваи полно-
стью скрывала вода, поэтому казалось, что он медленно дрейфует среди
черных кряжистых дубов и радостных березок с едва проклюнувшейся
зеленью молоденькой листвы; вокруг мирно плавала стайка садовой ме-
бели, пара пластиковых канистр и еще что-то, чего Кирилл не успел раз-
глядеть, потому что домик быстро остался позади. Зато справа, прямо
посреди воды, возникли настилы мостков, ведших из ниоткуда в никуда.

...Ïîõîæå, ýòî äðóãîé áåðåã, — догадался Кирилл, — ëåòîì-òî, âû-
õîäèò, ðå÷êà ñîâñåì íåøèðîêàÿ, à òóò ó íèõ ÷òî-òî òèïà ïëÿæà èëè
ëîäî÷íîé ïðèñòàíè...

Дальше начиналась «улица», состоявшая из причудливых строений,
явно возведенных людьми, имевшими весьма отдаленное представление
о строительстве. Зато в высоте свай они не ошиблись, и потому вода ти-
хонько плескалась под полом, а сами дома будто парили в воздухе.

...Çäåñü ïàâîäîê — íå òðàãåäèÿ, — подумал Кирилл. — Ýòî îáðàç
æèçíè — äîáðîé ðàçìåðåííîé æèçíè ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì ïðèðîäû.
Âåäü ÷òî åé ñòîèëî ïîäíÿòü âîäó åùå íà ïîëìåòðà? Äà íè÷åãî! Ñ åå-
òî âîçìîæíîñòÿìè! Íî ïî÷åìó-òî îíà ýòîãî íå ñäåëàëà, è äîìèêè
ñïîêîéíî ñìîòðÿòñÿ â çåðêàëî òèõîé âîäû. Êàê æå çäîðîâî òóò!..

— Àãà, — мгновенно среагировал Ян, — òîëüêî ó òåáÿ íåò äî÷êè,
êîòîðàÿ á âîçèëà æðàòâó...

— Вон папино жилище!
Проследив за жестом Алены, Кирилл уткнулся удивленным взглядом

в симпатичный домик, покрытый пластиковым шифером и отделанный
сайдингом.

— Ничего себе! — Кирилл тоже пытался перекричать звук мотора.
— Мы в прошлом году его перестроили, а был как все!
Общаться на повышенных тонах было неудобно, поэтому все снова

замолчали до тех пор, пока Василий не заглушил мотор. Дома к этому
времени приблизились настолько, что Кирилл с интересом разглядывал
вылинявшие шторки на окнах, а где шторок не было, пустые банки и
бутылки на подоконниках, бревенчатые стены внутри покосившихся ве-
ранд. Разделяли дома узкие каналы, в которые лодка могла протиснуть-
ся с трудом, но Василий туда и не поплыл, а свернул к металлической
лестнице, возникавшей прямо из воды и упиравшейся в железную дверь.

— Как тебе? — качнув лодку, Алена перебралась на нос и села лицом
к Кириллу.

— Настоящий рай!
— Я рада, — девушка улыбнулась. — А то, думаю, скажешь — при-

везла черт-те куда...
— Нет, что ты! Мне здесь очень нравится!.. И ты нравишься.
Василий, слышавший разговор, усмехнулся.
— Слушайте, голубки, вы сначала лодку привяжите.
— Сейчас, пап, — Алена ловко повернулась и, опутав веревкой стой-



ку лестницы, перепрыгнула на нижнюю из двух оставшихся над водой
ступенек; протянула руку Кириллу, — давай, не бойся.

— Я и не боюсь, — оказавшись на неподвижном металле, Кирилл по-
тянулся. — Нет, ей-богу, тут классно!

Василий подал ему пакеты, а Алена открыла дверь.
— Иди сюда, — позвала она.
Кирилл шагнул внутрь, из сказочной весны погрузившись в атмо-

сферу кухни, пропитанную запахом жареной рыбы. В углу дребезжал хо-
лодильник, а на плите, подключенной к красному газовому баллону, сто-
яла сковородка с той самой рыбой; еще одна сырая рыбина — большая,
сантиметров шестьдесят щука с приоткрытой зубастой пастью и чуть за-
туманившимся глазом, лежала на столе, в прозрачном пакете.

— Аленка, это тебе — часа три назад поймал, — пояснил Василий,
увидев, с каким интересом гости изучают грозную хищницу. — Вспомнил,
как ты делала ее фаршированную!..

— Ты умеешь фаршировать щуку? — удивился Кирилл, слышавший,
что это сложное блюдо, а потому его лучше заказывать в ресторане.

— Я вообще хорошо готовлю. Что, не ожидал?
Не ожидал этого не только Кирилл. Ян, наблюдавший за происходя-

щим со стороны, вспомнил девицу в мини-юбке, которая выносила ему
диск; потом другую, с маленькой грудью и упругими ягодицами, стонав-
шую в постели — они прекрасно сливались в единое целое, а вот собствен-
норучно приготовленная щука — это было из какой-то другой истории.

— Она у меня на все руки от скуки, — Василий принялся извлекать
из пакета «плоды цивилизации»; добравшись до водки, выпрямился, —
Кирилл, ты как по этому делу?

— Не очень, — тот покачал головой, — но за компанию могу. Только
я ж вроде за рулем.

— Ни за каким ты не за рулем, — безапелляционно сообщила Але-
на. — Я-то с вами не буду выпивать.

— Ох, Ален, — Василий поставил бутылку на стол, — прям, не
знаю — не пьешь, не куришь; что за радости у тебя в жизни?

— Ну, есть кое-какие, — Алена засмеялась, и никто не стал уточнять,
какие другие радости могут прельстить молодую девушку, — давайте, за-
кусить вам сделаю.

— А чего делать? — удивился Василий, — картошка сварена, рыба
поджарена, водку сейчас откроем.

— Ну, хоть салатик сооружу, — Алена достала купленные в супер-
маркете овощи.

— Да? — Василий почесал затылок, — ладно. Пойдем, Кирилл, пока
покажу тебе кое-что. Только обуйся, а то железо холодное. — Он выдви-
нул огромные галоши. — Тапочек, извини, нету.

— Нормально, — Кирилл сунул босые ноги в мягкое розовое нутро,
и мужчины вышли на крыльцо.

— Вот, скажи, ты такую рыбалку видел? — Василий взял прислоненную
к стене удочку, что-то насадил на крючок и забросил прямо с крыльца.

Поплавок продержался на поверхности всего пару минут, а потом лег
на бок и медленно пополз в сторону.

— Подлещик, — констатировал Василий еще до того, как подсек, и
над водой, сверкая серебром, взлетела широкая плоская рыбка. — Вот на-
пиши в своей газете: выходишь утречком и забрасываешь, не спускаясь с
порога... — Василий опустил рыбу в приготовленную кастрюлю без руч-



ки и протянул удочку гостю: — Хочешь? Тут клев!.. Она ж голодная пос-
ле зимы.

— Да я как-то не умею, — Кирилл улыбнулся. — Не рыбак. Но места
здесь фантастические!

— И эту красоту хотят уничтожить, — Василий вздохнул. — Пона-
строят коттеджей, как на месте «Росинки»...

— Погоди, — перебил Кирилл, — кто хочет уничтожить? Расскажи —
сейчас пресса круче любой прокуратуры; одна статья — и вся страна на
ушах.

...À òû-òî çäåñü ïðè ÷åì? — возмутился Ян. — Õî÷åøü íà ÷óæèõ
çàñëóãàõ âúåõàòü â ðàé? Õðåí òåáå!..

— ß æ íèêîìó íè÷åãî íå îáåùàþ — ÿ ïðîñòî ñïðîñèë...
— Íó, äàâàé-äàâàé... ñïðàøèâàé...
— История обычная, — закурив, Василий уставился на солнечные

блики, игравшие в мутной воде. — При социализме тут, кроме нашего То-
варищества рыбаков-любителей, заводские турбазы были. В перестройку
заводы закрылись, как говорится, перековали мечи на орала; естествен-
но, от турбаз тоже ничего не осталось, кроме числившихся за ними тер-
риторий по нескольку гектаров каждая. Пришли распальцованные маль-
чики и тихонько все приватизировали — мы даже не знали. Лет десять
тут конь не валялся, а год назад вдруг начали валить лес, рыть котлова-
ны, стройматериалы завезли. Мы — к главе района, а он — будут тут,
ребята, коттеджи для московской элиты, а то она, бедная, задыхается в
смоге — и руками разводит — сделать, мол, ничего не могу, так как из-
начальные мальчики, оказывается, землю уже три раза перепродали, и
нынешние хозяева владеют ее законно...

— Для москвичей — это стандартная практика.
— Так ладно б только так — что сделано, то сделано, но они ж соби-

раются и Радчино забрать! Уже непрозрачно намекали.
— Что значит забрать? — удивился Кирилл. — Есть же право на соб-

ственность или как там это называется...
— Кирилл, ты, вообще, в этой стране живешь или где? Какие права,

если денег сунул и в момент все решил.
— Беспредел полный... — пробормотал Кирилл.
— ...À òû êàê äóìàë? Âàñÿ àáñîëþòíî ïðàâ; òîëüêî òû îäèí âñå

âèòàåøü â îáëàêàõ, — подал голос Ян, сразу сбросивший маску безраз-
личия, едва уловил суть вопроса. — Òåìà, êñòàòè, èíòåðåñíàÿ, íî çà-
íèìàòüñÿ åþ íå áóäó ïðèíöèïèàëüíî!..

В дверях появилась Алена, и разговор прервался.
— Вы идете? А то рыбу греть придется.
— Вот еще, удумала, — Василий пожал плечами. — Рыба, Ален, в лю-

бом виде съедобная, даже в сыром. Идем, Кирилл, — он поставил удочку
на прежнее место.

Стол был накрыт, и водка налита в рюмки.
— Умница, дочка, — Василий уселся за стол. — Давай, Кирилл, за

знакомство.
Алена чокнулась чашкой сока, и все выпили. Водку Кирилл не лю-

бил, но то ли играл роль свежий воздух, то ли сама обстановка — обыч-
ного противного вкуса он не ощутил; наоборот, в голове появилась лег-
кость, требующая общения, как бывает после виски. Конечно, общаться
хотелось с Аленой, но девушка, поймав его взгляд, смущенно отвернулась,
и чтоб не молчать, Кирилл вернулся к прерванной теме.



— А товарищество ваше землю-то чего ж не приватизирует? Сейчас
ведь всякие там дачные амнистии и прочее.

— Так не дают, — Василий невесело усмехнулся. — Мы ж люди еще
социалистические, поэтому в 90-е, когда все все рвали на куски, об этом
не подумали, а теперь вдруг оказалось, что у нас здесь то ли заповедник,
то ли заказник — короче, возможна только аренда, которую, сам пони-
маешь, можно запросто расторгнуть; было б желание...

— Стоп! — Кирилл мотнул головой. — А тем москвичам кто разрешил
в заповеднике строить?

— В том-то и фокус — для нас это заповедник, а для них — земли го-
родского поселения. Ты видишь тут где-нибудь поселение? И я не вижу,
но наши законы что дышло — как повернул, так и вышло. Тут, знаешь,
кто строит? Жена вашего бывшего мэра; понятное дело, не лично и не
себе, но застройщик — ее контора. И что, судиться с ней? Угадай с трех
раз, кто победит?

Правильный ответ напрашивался с первого раза, поэтому Кирилл
промолчал, а Василий, не дождавшись реакции, наполнил рюмки так
резко, что Алена накрыла ладонью его руку.

— Пап, ты, главное, не волнуйся. Сам ведь говорил, что договор арен-
ды еще действует — может, что-нибудь изменится...

— Да не может ничего измениться в этой стране! — Василий поднял
рюмку. — Давай, Кирилл, — и выпив, повернулся к дочери, — я вуз окон-
чил хоть и технический, но философию учил получше всяких юристов,
которые сейчас у власти!

...Äà òû, Âàñü, àäåêâàòíûé ÷åëîâåê! — удивился Ян. — À ñ âèäó è
íå ñêàæåøü! Åñëè òû åùå, ñèäÿ â ñâîåì ìåäâåæüåì óãëó, ïîíèìàåøü,
êóäà ýòè «þðèñòû» âåäóò ñòðàíó...

— Ñëóøàé, — вмешался Кирилл, обрадованный реакцией «сосе-
да», — òàê ïîìîãè åìó! Ñ çàõâàòîì çåìëè — ýòî æ ðåàëüíî òâîÿ òåìà!
Íó, ÷òî òû âñòàë â ïîçó?

— Â íàøåì áàðäàêå, êóäà íè ïëþíü, âñå òåìû ìîè...
— Íåò, âåäü ñìîòðè, êàê âñå ñêëàäíî — òóò òåáå è áîðüáà çà ýêî-

ëîãèþ, è ïðîäàæíîñòü ìåñòíûõ âëàñòåé, è ïðî ñåìüþ ìýðà, ïðÿì, â
êëþ÷å âûñêàçûâàíèé Ïðåçèäåíòà...

— Áëèí, òû, îêàçûâàåòñÿ, ðàçáèðàåøüñÿ â ïîëèòè÷åñêîé êîíúþí-
êòóðå? — делано изумился Ян.

— Íå íàäî èç ìåíÿ ñîâñåì äóðàêà äåëàòü. ß ñåðüåçíî ãîâîðþ — ìà-
òåðèàë «íà óðà» ïîéäåò.

— Äà êòî æ ïðîòèâ? Ìàòåðèàë ìîæíî ñäåëàòü óáîéíûé — òóò
ñåé÷àñ è ïðîêóðàòóðà íàãðÿíåò, è äåïóòàòñêèå çàïðîñû êîñÿêàìè
ïîëåòÿò; êîòòåäæè êîíôèñêóþò, ïåðåäàäóò ïîä êàêèå-íèáóäü äåò-
ñêèå ñàíàòîðèè...

— È â ÷åì æå äåëî?! — воодушевился Кирилл.
— Äåëî â òîì — ÿ íå õî÷ó, ÷òîá òåáå äîñòàëàñü âñÿ ñëàâà.
— Î êàê! — Кирилл был сражен, — òî åñòü òû íå âîñïðèíèìàåøü

íàñ, êàê ÷àñòè îäíîãî öåëîãî?..
— Âñå ÿ âîñïðèíèìàþ! Íî â äàííîì ñëó÷àå åñòü íþàíñ — Àëåíà

òðàâîé ðàññòåëåòñÿ, ÿâëÿÿ òåáå ñâîþ áëàãîäàðíîñòü. Òóò òàêàÿ ëþ-
áîâü-ìîðêîâü íà÷íåòñÿ!..

— Íó, äîïóñòèì... — смутился Кирилл, потому что и надеялся имен-
но на такой исход, — à ÷òî â ýòîì ïëîõîãî?

— Äà âñå ïëîõîå, — Ян пожал плечами, — íå õî÷ó, ÷òîá òû îò-



âëåêàë ìåíÿ îò ðàáîòû ïåðåæèâàíèÿìè è âîñïîìèíàíèÿìè î ñòðàñò-
íûõ ïîöåëóÿõ; ÷òîá òðàòèë ìîå âðåìÿ íà ïîèñêè ïîäàðêîâ ê 8-ìó
ìàðòà, òàùèë ìåíÿ â ýòîò ãíóñíûé ãîðîäèøêî... èëè åùå ëó÷øå, ðå-
øèøü çàáðàòü åå â Ìîñêâó! Òîãäà, âîîáùå, áóäåò ïîëíûé àáçàö! Îíà
áóäåò íàçâàíèâàòü òåáå êàæäûå ïîë÷àñà, à ìíå ïðèäåòñÿ âûñëóøè-
âàòü åå ðûäàíèÿ è îáúÿñíÿòü, ÷òî èíòåðâüþ áåðóò òîãäà, êîãäà èõ
íàçíà÷àþò, äàæå íî÷üþ, à íå êîãäà åé õî÷åòñÿ; íà÷íóòñÿ ñöåíû ðåâ-
íîñòè — òû áóäåøü êðàñíåòü è áëåäíåòü, à ÿ æåðòâîâàòü ðàáîòîé,
÷òîá íå âîëíîâàòü åå, äà? Èëè ÿ äîëæåí òàñêàòü åå ñ ñîáîé ïî âñåì
ìåðîïðèÿòèÿì è ñëåäèòü, ÷òîá îíà íå íûðíóëà â ÷üþ-íèáóäü êîéêó?..
Çíàåøü, ó ìåíÿ ãîëîâà çàíÿòà òåì, ÷òî äàåò íàì îáîèì íîðìàëüíî
æèòü, à òû ñîáèðàåøüñÿ çàãðóçèòü åå ÷åïóõîé!..

Быстро сориентироваться в потоке аргументов Кирилл не успел, и Ян
неожиданно предложил свой вариант.

— Õîòÿ òåìà, äåéñòâèòåëüíî, «æèâàÿ», — он вздохнул. — Äàâàé
òàê — ÿ âëåçó â ýòî äåëî, ïðè÷åì, íà ñòî ïðîöåíòîâ ðàñêðó÷ó åãî, íî
îáåùàé, ÷òî âàøè ñ Àëåíîé îòíîøåíèÿ çàêîí÷àòñÿ íàâñåãäà, êàê
òîëüêî ìû ñÿäåì â ïîåçä.

— À... — Кирилл открыл было рот.
— ×òî «à»? — Ян хитро прищурился. — Òû æ ëþáèøü åå? À ëþáîâü

æåðòâåííà, òàê ÷òî äàâàé, êàê â êèíî: ëþáèìàÿ, ÿ ñïàñó òâîé ðàé-
ñêèé óãîëîê, íî ìû äîëæíû áóäåì ðàññòàòüñÿ, è ÿ ãîòîâ íà ýòî, ëèøü
áû âû ñ ïàïî÷êîé áûëè ñ÷àñòëèâû!.. ×òî, ñëàáî? Íå áóäü òàêèì ýãîè-
ñòîì, êàê ÿ; âëþáëåííûå òàê íå ïîñòóïàþò — ïî÷èòàé êëàññèêó...

Кирилл чувствовал себя загнанным в угол. Причем так искусно, что
любой из возможных исходов оказывался плох, но он всегда верил в
чудо — в то, что кто-то свыше найдет неожиданный ход, способный все
расставить по местам наилучшим образом. Поэтому, тяжело вздохнув,
сказал:

— ß ñîãëàñåí...
— Òî÷íî? — обрадовался Ян. — È áåç íûòüÿ, ÷òî íå ìîæåøü áåç

íåå æèòü? Íå áóäåøü ìåøàòü ìíå ñïîêîéíî ñïàòü ïî íî÷àì? Íå áó-
äåøü ïîðòèòü àïïåòèò? Íå áóäåøü íà óëèöå âûðóáàòü ìîè ìûñëè —
òèïà, à âäðóã ýòî îíà ñåëà â òàêñè è íàäî åå ñðî÷íî äîãíàòü? Íå
áóäåøü...

— Íè÷åãî ÿ íå áóäó, — Кирилл не стал дослушивать полный комп-
лект классических симптомов любовного сумасшествия.

— Õîðîøî. Íî òîëüêî ïîïðîáóé íå ñäåðæè ñëîâî!..
— Слушай, Вась, — Ян бестактно прервал его беседу с дочерью, —

если хочешь, я готов подключиться к твоей проблеме. Для этого мне, во-
первых, нужны копии всех документов вашего товарищества со дня ос-
нования и до ответов из администрации, прокуратуры — куда вы там еще
писали.

Отец с дочерью удивленно уставились на будто проснувшегося вдруг
журналиста.

— Кирилл, — Василий покачал головой, — есть силы, с которыми
бесполезно тягаться... Понятно, Аленка тебе нравится...

— Причем тут Аленка? Просто тема актуальная! А насчет «бесполез-
но», я, Вась, губернаторам хребты ломал, а тут... тем более, сам знаешь,
бывший мэр уже не в фаворе.

Алена смотрела во все глаза, пытаясь понять, как это так внезапно
на месте славного Кирилла, за какую-то минуту оказался вчерашний



мужчина, по одному слову которого, она безропотно пошла в гостиницу
и... ну, и все остальное. Нет, она не боялась его — он умный, целеустрем-
ленный, а потому очень притягательный, но Кирилл казался... как-то
роднее, что ли.

...Åãî çîâóò ßí, — вспомнила она. — ß óæ è âûáðîñèëà åãî èç ãîëî-
âû... äà ïîõîæå, è îí ìåíÿ...

— Так что с бумагами? — Ян смотрел только на Василия.
— Бумаги в порядке, но они у председателя товарищества, а Сан Са-

ныч пока еще в городе. Ты когда уезжаешь?
— Завтра вечером.
— Тогда я позвоню ему, чтоб сделал копии. Алена знает, где Сан Са-

ныч живет. Съездите вместе, заберете.
— Отлично, — Ян хлопнул ладонью по столу. — А во-вторых, надо

сделать снимки шикарной нетронутой природы, процесс варварского стро-
ительства и сами коттеджи, в которых будут жить воры и взяточники.
Можно организовать фотосессию?

— Можно, — Василий кивнул, — но только с реки — по берегу там
все загорожено наглухо.

— Так поплыли, пока не стемнело, — Ян встал, и Василий, удивлен-
ный внезапным напором, поднялся следом. Алена подумала, что даже
отец попал под влияние... нет, назвать этого человека Кириллом язык не
поворачивался — под влияние Яна.

— Ален, прокатишься с нами? — отец уже стоял в дверях, но катать-
ся с Яном ей не хотелось.

— Зачем? — она пожала плечами. — Я лучше в комнате уберу.
Василий вышел на крыльцо, где его ждал Ян, наблюдая, как у самых

ног тихо плескала вода, покачивая лодку.
— Пойдем на веслах, — предупредил Василий, — пока особо никто не

плавает, так что на шум движка охрана может выскочить; увидит, что
фотографируют...

— Мне все равно — главное, до темноты пощелкать, — не снимая га-
лош, Ян спустился в лодку.

— Пощелкаешь, — Василий настроил весла и погреб неслышно, как
индеец в ГДРовских фильмах, которые он, в отличие от Яна, еще прекрас-
но помнил.

Лодка медленно двигалась мимо стоявших в воде деревьев. Ян с ин-
тересом смотрел по сторонам — теперь ведь ему предстояло писать об этом,
да так, чтоб читатели прониклись духом мира, который может быть стерт
с лица земли. И вдруг он поймал себя на том, что ему не хватает слов для
описания грандиозного зрелища. На ум приходило «буйство стихии»,
«пробудившаяся природа» и прочие безликие штампы, не способные ни-
кого тронуть. ...Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷èòàë ÿ â äåòñòâå Ïàóñòîâñêîãî —
òÿãîìîòèíà! — вспомнил он. — Ëþáîìó ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó ýòî íà
ôèã íå íóæíî — åìó âàæíî, ñêîëüêî ìèëëèîíîâ óêðàëè èç áþäæåòà
íà ýòè êîòòåäæè...

Радчинские домики скрылись из вида и начались бледно-зеленые
заросли, будто покрытые серебристым налетом.

— Верба зацвела, — сообщил Василий в паузе между гребками, —
природа Бога чувствует — Вербное ж скоро.

— Неужто чувствует? — Ян усмехнулся. — Хотя вам, диким племе-
нам, виднее.

Обиделся Василий на «черный» юмор или нет, неизвестно, но даль-



ше они плыли молча, пока водное пространство не сузилось, а пушистые
вербные заросли не сменились уродливым бетонным забором, за которым
виднелись башенки недостроенного коттеджа; чуть в стороне поднимал-
ся еще один.

— Здесь берег высокий — паводок никогда сюда не доходит, — пояс-
нил Василий, предвидя логичный вопрос.

— Неплохие домики, — Ян пару раз щелкнул камерой. — А чтоб
стройплощадку было видно, можно? Вырубки, заборы, перекрывающие
доступ к реке... ну, сам понимаешь.

— Сейчас все будет. Только, если честно, не верю я в силу прессы.
Скандал, конечно, можно затеять, но его тихо погасят, и ничего не изме-
нится... — сделав еще несколько гребков, Василий опустил весла. — Вон,
смотри, — и Ян увидел варварски выкорчеванные деревья, лежащие мо-
гучими корнями вверх; бульдозер, наполовину сползший в котлован,
аккуратные пакеты кирпичей, горы земли и мусора.

— О! То, что доктор прописал! — он снова навел камеру на берег. —
А поближе можно подплыть?

До берега оставалось метров двадцать, когда Ян принялся щелкать
камерой; при этом автоматически срабатывала вспышка, и с берега раз-
дался грозный голос:

— Кто позволил снимать? Это частное владение! Валите отсюда! При-
стрелю! — Из-за кирпичей появился мужчина в камуфляже, с карабином
в руке.

— Он чего, псих? — удивился Ян. — Да если он только поднимет свою
«дуру», я сгною его! — поймал в видоискатель красномордого охранни-
ка, который все-таки вскинул оружие. Звук выстрела вспугнул стайку
мелких птиц, заметавшихся над водой, и эхом покатился дальше, подняв
с дуба десяток отдыхавших там ворон.

— Ты, дебил! — заорал Ян. — Я тебя засажу лет на восемь!
— Покойники не кусаются! — расхохотался стрелок. — Валите или

убью! — и для убедительности выстрелил еще раз.
Странным образом пули не просвистели рядом и не плюхнулись в

воду, оставив круги на зеркальной поверхности, хотя целился безумный
стрелок однозначно в лодку.

Бесстрашно щелкнув еще несколько раз, Ян убрал камеру.
— Все, Вась, валим отсюда.
— Как скажешь, — затушив «бычок», Василий взялся за весла, и

стрелок сразу опустил карабин.
— И больше чтоб тут не шастали! — крикнул он на прощанье.
— Нет, блин, я это так не оставлю, — было видно, что Ян поражен

наглостью и чувством безнаказанности охранника. — Не знаете, идиоты,
с кем связались!..

Поскольку Василий молчал, а требовалось выплеснуть эмоции, он
обратился к еще не пришедшему в себя «соседу»:

— ...Î, âòÿíóë òû â èñòîðèþ!.. Òóò ïîêà äî áîëüíèöû äîâåçóò, êðî-
âüþ èñòå÷åøü...

— Äà óæ... õîðîøî, ÷òî ñòðåëîê ïîïàëñÿ êîñîé — íè ðàçó íå ïî-
ïàñòü â çäîðîâåííóþ ëîäêó ñ äâàäöàòè ìåòðîâ!..

Фраза вернула Яна к явной нестыковке в произошедшем.
— Вась, — он устроился поудобнее, — мне кажется, тот козел стре-

лял холостыми. Я ж бывал в «горячих точках», знаю...
— Если бы холостыми палил, — перебил Василий, — наши мужики



давно б разнесли всю стройку по кирпичикам. Нет, Кирилл, у них все по-
взрослому.

— Тогда ничего не понимаю. Я ж видел — он целил в нас!
— А оно тебе надо, понимать? — Василий перевел взгляд с потемнев-

шей воды на журналиста. — Пронесло, и слава богу.
Скорее всего, Яна б удовлетворил такой ответ, ведь даже самый бле-

стящий репортаж — это все равно не роман, требующий экскурсов с глу-
боким анализом причинно-следственных связей, но Кирилл не дал ему
просто кивнуть и отвернуться.

— ...Ñëóøàé! — он встрепенулся, — íåóæòî òåáå ñàìîìó íå èíòå-
ðåñíî? ×òî æ òû òàêîé ïðèìèòèâíûé! Óïåðñÿ â îäíó òåìó è áîëüøå
íè÷åãî íå õî÷åøü çíàòü! À âäðóã Âàñÿ îáëàäàåò ñâåðõúåñòåñòâåííîé
ñèëîé è óìååò, ê ïðèìåðó, îòêëîíÿòü ïóëè?..

— ß íå ïðèìèòèâíûé, — Ян погрозил «соседу» и в подтверждение
сказал: — Не, Вась, колись. Если знаешь хоть какое-то объяснение...

— Ты все равно не поверишь.
— Это мое дело, верить или нет! Ты расскажи.
— Ладно, — Василий перестал грести. — Меня хранит Водяной, а раз

ты со мной, значит, и тебя тоже. Не знаю, что он сделал конкретно — то
ли туманом глаза Егорке застлал (этого охранника Егором зовут), то ли
ствол в небо завернул, то ли проглотил пули, но одно знаю точно — на этой
реке я в безопасности.

— Водяной?!.. — воскликнули Ян и Кирилл хором, правда, услышал
Василий лишь насмешливый голос Яна: — Ты, значит, веришь в сказки
про водяных? Ты что, язычник?

— Не люблю ярлыки — без них проще жить. А касаемо «сказок»,
верю я в них или нет, так скажу: каждый Бог открыт лишь для тех, кто в
него верит — им он помогает, а для всех остальных он закрыт, то есть фак-
тически не существует.

— Эти байки мы тоже знаем, — Ян махнул рукой, — а более реалис-
тического объяснения у тебя нет?

— Я ж говорил, не поверишь, — Василий совсем не обиделся, и это
смутило Яна, привыкшего биться за свои убеждения.

— Ладно, — вздохнул он, — допустим, некая таинственная сила, при-
вязанная к реке, существует. Природы ее мы не знаем, поэтому можем
называть, хоть Водяным, хоть каким-нибудь энергетическим полем — не
важно. Но тогда объясни, почему твой Водяной сам не разберется с кот-
теджами? Поднял бы уровень воды еще на метр. Что ему стоит, если он —
местный царь и бог?

— ...Õîðîøèé âîïðîñ! — похвалил Кирилл, и Ян, в кои-то веки, под-
мигнул ему, как сообщнику.

— У него ж не спросишь, а версий несколько. — Василий закурил.
Коттеджи давно скрылись из вида, и лодка, вернувшись на простор, огра-
ниченный далеким темным лесом, спокойно дрейфовала в предвечерней
тишине. — Например, он хочет проверить, на что способны люди в борьбе
за свою среду обитания — не все ж высшим силам оберегать их. Или, воз-
можно, он не хочет приносить зло нам, уважающим его; ведь если еще под-
нять уровень, наши дома тоже затопит, а народ там в основном небогатый —
восстанавливать будет не на что, и Радчино погибнет само собой...

— То есть все-таки получается, Водяной — это реальный божок, ко-
торому вы поклоняетесь, — резюмировал Ян. — А как и где вы это дела-
ете? У него есть алтарь или... как это по-язычески, капище, да?..



— Его алтарь — река, зачем ему еще что-то? — Василий затушил си-
гарету и снова взялся за весла. — Темнеет уже. Может, завтра утром по-
едете? А то сейчас и Вовку можете не найти, чтоб машину забрать — не-
бось с рыбаками где-то пропадает, да и ты ж хотел еще природу посни-
мать.

— Поезд у меня вечером, так что... — Ян пожал плечами.
Лодка пошла быстрее, еле слышно всплескивая веслами. Сумерки

сгущались, постепенно стирая далекий лес и превращая простор в серую
бесконечность. Ян почувствовал себя неуютно — наверное, веру в
сверхъестественное отметает исключительно сознание, а то, что находит-
ся глубже, потаеннее, то, что досталось нам от предков, всегда готово
принять ее.

— ...Òû ÷åãî òàì çàòàèëñÿ? — обратился он к «соседу».
— Íàñëàæäàþñü ïðèðîäîé. Ãäå åùå òàêîå óâèäèøü?
— Ñîãëàñåí. Êðàñèâî, — Ян вздохнул полной грудью. — Ñêàæè, à òû

÷òî äóìàåøü î Âîäÿíîì?
— Âîïðîñ ïîñòàâëåí íåêîððåêòíî. Âîäÿíîãî íåëüçÿ âîñïðèíèìàòü

îòäåëüíî — îí ÷àñòü ïàíòåîíà, è òîãäà íàäî ñòàâèòü âîïðîñ î Áîãå...
— Äàâàé ïîñòàâèì, — перебил Ян, — ÿ ñ÷èòàþ, Áîã íóæåí òåì,

êòî ñàì íè÷åãî íå ìîæåò. Íàïðèìåð, ÿ æèâó áåç íåãî è ïðåêðàñíî ñåáÿ
÷óâñòâóþ. È äàëüøå ïðîæèâó. À âîò ìåñòíûå àáîðèãåíû íå ìîãóò
íè÷åãî ñäåëàòü ñ ìîñêîâñêèìè ðåéäåðàìè è ïîòîìó ïðèäóìàëè ñåáå
çàñòóïíèêà. Ðàçâå íåò?

— Äà êòî æ çíàåò, êàê îíî íà ñàìîì äåëå? — философски ответил
Кирилл, и Яна это вполне устроило.

— Çíàåøü, — он зло прищурился, — ÿ òåïåðü òàêîé ðåïîðòàæ ïðî
ýòî Ðàä÷èíî ñäåëàþ!.. Åùå âñÿêèå óðîäû áóäóò ñòðåëÿòü â ìåíÿ!.. Êîãäà
â Äàãåñòàíå ñî ñïåöíàçîì ðàáîòàë, òî áûëî ïîíÿòíî, íî ÷òîáû òóò,
â ðîññèéñêîé ãëóáèíêå?!

Вдали появились темные домики Радчино, словно поднявшийся из
воды призрачный город. Выглядел он сказочно и в то же время пугающе
реально. Даже Ян заметил это, хоть ничего и не сказал, но Кирилл тоже
без труда читал его мысли.

— À åñëè Âîäÿíîé — íå ñêàçêà?.. — прошептал он зловеще.
— Ñëóøàé, — Ян взглянул недовольно, — äàâàé íå áóäåì óñëîæíÿòü

íàøó æèçíü ãëóïîñòÿìè! Çà÷åì òû õî÷åøü ïåðåâåðíóòü âñå ñ íîã íà
ãîëîâó? Ýòî òåáå êàæåòñÿ, ÷òî ñ Áîãîì, êàê, êñòàòè, è ñ ëþáîâüþ,
æèâåòñÿ ëåãêî è ïðîñòî, à íà ñàìîì äåëå...

— Òû ïðîñòî áîèøüñÿ è òîãî, è äðóãîãî! Âîò â ÷åì äåëî!..
— Íè÷åãî ÿ íå áîþñü, íî ÿ ïðèâûê ðåøàòü êîíêðåòíûå çàäà÷è, ïî-

ëó÷àòü çà ýòî êîíêðåòíîå âîçíàãðàæäåíèå è çàðàíåå ïëàíèðîâàòü íà
èñïîëíåíèå êàêèõ êîíêðåòíûõ æåëàíèé åãî ïîòðàòèòü. Ðàçâå ýòî
ïëîõî èëè íåïðàâèëüíî?

— Íåïëîõî, — согласился Кирилл. — Íî åñëè âñå áóäåò ïðîèñõî-
äèòü òîëüêî ïî çàêîíàì ëîãèêè, òî Åãîðêà-ñòðåëîê íå ìîã ïðîìàõ-
íóòüñÿ ñ òàêîãî ðàññòîÿíèÿ; à îí âåäü ïðîìàõíóëñÿ.

— Íàêîíåö-òî ÿ òåáÿ ïîíÿë, — Ян улыбнулся. — Ìû æ ãîâîðèì
îá îäíîì è òîì æå, òîëüêî òåðìèíîëîãèÿ ðàçíàÿ — ÿ ïðåäïî÷èòàþ
ñëîâî «ñëó÷àéíîñòü», à òû — «÷óäî».

— Íó äà, ñëó÷àéíîñòü ïðîùå...
— Òàê è ÿ î òîì æå! — обрадовался Ян, — çà÷åì ñàìîìó óñëîæ-

íÿòü è áåç òîãî ñëîæíóþ æèçíü?..



— Смотри, — раздался взволнованный голос Василия, и Ян вздрог-
нул, прервав дискуссию с «соседом».

Он не понял, что надо увидеть, потому что воду заволокло дымкой.
Зрелище, без сомнения, выглядело завораживающе, но Ян видывал и не
такие туманы — однажды, во время учений Тихоокеанского флота, он чуть
не «потерял» большой противолодочный корабль, стоявший на рейде.

— ...Äà êóäà òû ñìîòðèøü? — воскликнул Кирилл, — âîí æå!
Ян повернулся в другую сторону — дымка там двигалась как-то стран-

но, словно в ней возник крохотный локальный смерч. Она принимала
фантасмагорические фигуры, уверенно приближаясь к лодке.

— Водяной, — тихо объявил Василий, — он часто так бродит. Если
на пути встретит сетку или перемет — утром будут полные рыбы; тысячу
раз проверял. И еще, даже если потом пройдет ливень, вода будет чистая-
чистая, но очень холодная.

Водяной прошел рядом, качнув лодку, и проследовал дальше, унося
дымку с собой. Через несколько минут пространство очистилось полнос-
тью, и Ян увидел, что находятся они всего в десятке метров от дома, а на
кухне горит свет.

— Другие объяснения есть? — спросил Василий.
— Если честно, не знаю, — Ян пожал плечами. — Но, на мой взгляд,

это какое-то физическое явление. Просто я ж не физик.
— Ну, считай как хочешь, — Василий сделал последний гребок, и

лодка ткнулась в лестницу. Быстро перебравшись на верхнюю сухую сту-
пеньку, он привязал конец веревки, чтоб гость мог сойти с полным ком-
фортом, и поднял голову: — Весла уложи, пожалуйста, вдоль бортов.

Ян еще пытался придумать объяснение увиденному явлению, поэто-
му Кирилл, вынув весла из уключин, наклонился, и вдруг увидел на рас-
черченном заклепками днище маленький цилиндрик, который перекаты-
вался в такт покачиванию лодки.

... — Áëèí! Ýòî æ ïóëÿ!
Бросив «научные изыскания», Ян приподнял деревянную решетку

под сиденьем.
— À âîò è âòîðàÿ, — он поднял точно такой же цилиндрик. — Ïî-

õîæå, îò «Ñàéãàêà», êàêîé áûë ó Åãîðêè. Íî êàê îíè ïîïàëè ñþäà, íå
ïðîáèâ áîðò?

— Åñëè òîëüêî èõ íå ïîäáðîñèë Âîäÿíîé, ïðîõîäÿ ìèìî...
— Äà çíàþ ÿ, êàêîé «âîäÿíîé» èõ ïîäáðîñèë! ß, êîãäà ïèñàë î ñâåðõ-

ñïîñîáíîñòÿõ, è íå òàêèõ ôîêóñîâ íàñìîòðåëñÿ — ýòî òàê, ôóôëî,
ðàññ÷èòàííîå íà äóðàêîâ, âðîäå òåáÿ, — Ян выпрямился.

— Вась! Твои штучки? — он протянул пули. Но тут, услышав голоса,
появилась Алена:

— Где вы есть, ночь на дворе! Я уж волнуюсь! Тем более, пап, теле-
фон ты оставил, номер Кирилла я не знаю. Нам же еще ехать, между про-
чим!..

— Утром поедете. Вовку сейчас вряд ли найдете. — Василий при этом
разглядывал пули. — Знаешь, Кирилл, я не собираюсь ничего доказывать,
но объясни, зачем мне это нужно?

— А что случилось? — встревожилась Алена.
— Ой, дочь, — Василий махнул рукой, — ну, не может человек пове-

рить, что Радчино — это место особенное.
И тут Яна осенило. Самостоятельно выбравшись из лодки, он покро-

вительственно положил руку Василию на плечо.



— Сейчас объясню, для чего это нужно.
— Идемте ужинать — вы ж целый день голодные. Потом объяс-

нишь, — Алена вернулась в дом, и мужчины вошли следом.
На столе появились остатки обеда, и в кои-то веки Ян выпил рюмку

водки с удовольствием.
— Значит, объясняю, Вась, твой план.
— Давай, — Василий улыбнулся.
— А план простой — доказать, как ты сам сказал, что Радчино осо-

бенное место, и соответственно объявить тут аномальную зону. Сейчас это
модно — где-то являются призраки времен войны, где-то находят следы
йети, у кого-то вампиры режут коров, но Водяного еще нигде не было.
Понаедут уфологии, а еще лучше — молодцы из группы «Днестр»; эти
завсегда что-нибудь находят...

— Я понял мысль, — Василий вновь наполнил рюмки. — Только это-
го-то я и боюсь больше всего, поэтому давай решим сразу: если все-таки
соберешься писать статью, пиши только о незаконном строительстве и ни-
каких Водяных. Иначе вообще ничего не надо. Договорились?

— Во как! — Ян замер с поднятой рюмкой.
— Именно так. Я как раз не хочу, чтоб сюда наехали разные экспе-

диции, а пуще того — толпы любопытных, которые загадят все окрест-
ности. Веришь ты в Водяного или нет, но мы-то с ним дружим — это мой
сосед по коммуналке. Тебе приятно, если б в твоей квартире шлялись тол-
пы экскурсантов?

— Нет, — Ян выпил.
— Поэтому повторяю — не надо никаких сенсаций. Мы здесь живем,

нас это устраивает и больше никого не касается.
— Тогда, точно, не понимаю, зачем ты подкинул пули, — признался

Ян — придумывать новую версию мешала вторая выпитая рюмка и слиш-
ком быстро наполнившийся желудок.

— Пап, какие пули? — Алена уставилась на отца. — Немедленно го-
вори, что стряслось!

— Да ничего не стряслось — Егорка чудит, как всегда... — Василий
принялся вкратце пересказывать «партизанский рейд» к коттеджам.

...×òî-òî ìåíÿ âñå ýòî óòîìèëî... äà è âîäêó óæå ñòî ëåò íå ïèë...
õîðîøî õîòü íå ñàìîãîí... — Ян зевнул. Кирилла же, бездействовавшего
весь день, водка, наоборот, взбодрила — он смотрел на Алену, и мечты
рождались самые замечательные. Правда, Ян без труда проник в них.

— ...Äàâàé-äàâàé — âðåìåíè ó òåáÿ íåìíîãî, à ÿ îòäîõíó; íå áóäó
ìåøàòü òðîãàòåëüíîìó ïðîùàíèþ. Òàê ÷òî äî îòúåçäà òâîðè âñå, ÷òî
õî÷åøü, íî ïîòîì...

Что должно быть потом, Кирилл прекрасно помнил, но водка вели-
кая вещь — она способна изменить самое категоричное «нет!» на вполне
приемлемое «а вдруг все-таки?..»

Незаметно, под столом, он нащупал Аленину руку. Наверное, взгляд
Кирилла сильно отличался от Яна, потому что девушка, стрельнув глазами
в его сторону, неожиданно улыбнулась. Василий сразу замолчал — недоска-
занная история никуда ведь не денется, ни завтра, ни даже через месяц.

— Ладно, — он поднялся из-за стола, — пойду «Новости» посмотрю.
— Мудрый у меня папка, да? — прошептала Алена, когда дверь в жи-

лую часть дома закрылась. — Пойдем на улицу, а то он вечно накурит —
это единственный его недостаток.

Они вышли на лестницу. В небе висела дынная долька луны, перели-



вались бесчисленные россыпи звезд, завораживающе пахло рекой, которая
тихонько плескала под полом, а вокруг стояла волшебная тишина, готовая
произвести на свет любые чудеса. Обнять Алену было очень просто, пото-
му что вся принадлежавшая людям суша занимала лишь пару квадратных
метров рифленого железа, но девушка и сама прижалась к Кириллу.

— Ты не обижайся, но сегодня интима не будет. При отце как-то, зна-
ешь... Короче, я стесняюсь.

— А там одна комната?
— Комнат две, но между ними фанерка. Не, он ничего не скажет, но

я сама не так себя буду чувствовать, понимаешь?
— Понимаю, — Кирилл поцеловал ее сначала в нос, потом в лоб, в обе

щеки. — Это не главное...
— Правда? — обрадовалась Алена, — а что главное?
— Главное, что ты мне нравишься.
— Только и всего? — Алена вздохнула. — Ты ж взрослый, умный

мужчина и понимаешь, что завтра каждый из нас вернется к своей обыч-
ной жизни, а потому нравимся мы друг другу или нет, как раз совсем не
главное... а что главное, я не знаю, — улыбаясь, она очертила рукой вы-
ползшую на свободу, огромную ночь. — Может, все это?..

— Слушай, почему ты торчишь в администрации? Ты совсем не под-
ходишь для такой конторы.

— Там платят, — Алена пожала плечами. — Да и потом я еще не в
том возрасте, чтоб, как отец, уйти от людей и общаться только с Водяны-
ми; я и клубы люблю, и мужчин; машину вот купила... но без этого, —
она снова показала в ночь, — я тоже не могу. Оно должно быть, чтоб в него
можно было спрятаться, когда грустно. Ты меня понимаешь?

Кирилл понял и принял ее слова так близко к сердцу, что, наплевав
на уговор, нежно погладил лицо девушки и, глядя в глаза, тихо сказал:

— Я люблю тебя. Хочешь, поедем со мной в Москву?
— ...Ý-ýé! — взвился мгновенно очнувшийся Ян, — òû ÷åãî, ïðèäó-

ðîê? Òû æ äàë ñëîâî!..
— Êàê äàë, òàê è âîçüìó îáðàòíî!..
— В Москву?! Да боже упаси! — Алена расхохоталась. — Зачем она

мне сдалась? Хотя за предложение спасибо. И не смотри на меня как на
идиотку. Была я в Москве не раз — мне там некомфортно... там все ка-
кое-то не мое, понимаешь?

— В смысле, там нет Радчино?
— Не только. Радчино — это материальное воплощение того, что мне

хочется видеть рядом.
...Áëèí, êàê ÷åòêî îíà ôîðìóëèðóåò ìûñëè! — восхитился Ян, уже

боявшийся оставить «соседа» без присмотра, и пока Кирилл растерянно
молчал, спросил:

— Если Москва тебе не нужна; если ты знаешь, что будущего у нас
нет, то почему осталась вчера? Ты ж вроде не проститутка.

— Я — точно, не проститутка! А почему осталась?.. Честно?.. Не
знаю. Наверное, так было надо...

— Кому?
— ...Äà çàòêíèñü òû ñî ñâîåé ëîãèêîé! — спохватился Кирилл, чув-

ствуя, что упускает инициативу.
— Откуда ты знаешь, что будущего у нас нет? — спросил он.
— Хочешь сказать, пути Господни неисповедимы? — она засмея-

лась. — Может, оно и так, но, понимаешь, я не люблю чем-то жертвовать



сама и не признаю глупых жертв от других. Не въехал? Я к тому — если
ты сейчас скажешь, что ради меня готов уехать из Москвы и писать в
наши газетенки статьи про битву за урожай, я тебе отвечу — не сходи с
ума. Я не стою того, чтоб ломать карьеру, но когда ты поймешь это сам,
будет поздно — в Москве тебя уже забудут. В итоге ты возненавидишь
меня, себя и весь мир. Так что этот дурацкий разговор можешь даже не
начинать. Я в Москву тоже не поеду. И что у нас получается?..

— ...Íó, äåâêà äàåò! — в очередной раз восхитился Ян. — Òàêèõ ÿ åùå
íå âñòðå÷àë! Ñëûøü, «ñîñåä», ÿ áóäó ãîðäèòüñÿ, ÷òî ñïàë ñ íåé! Åé-áîãó!..

Но Кирилл молчал, ощущая, как одна за другой отошли страховоч-
ные мачты, и «ракета», устройство которой поначалу казалось хорошо
известным, уносится ввысь, превращаясь в прекрасную недосягаемую
звезду. Это было странное ощущение, но как остановить уже запустивши-
еся двигатели, он не знал.

...×òî-òî ìåíÿ íà êîñìîñ ïîòÿíóëî, — подумал он, анализируя воз-
никший образ. — Íó äà, íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî îòòóäà íåëüçÿ âåðíóòü
òîãî, êòî ñàì íå çàõî÷åò âåðíóòüñÿ...

— Чего ты замолчал? Расстроился? — Алена взяла Кирилла за
руку, — не надо. Я ж сказала правду. Зачем играть в глупые игры?

...Îíà, äåéñòâèòåëüíî, íåîáûêíîâåííàÿ! — от пассивности Яна не
осталось и следа. — Îíà òàêàÿ æå, êàê ÿ!..

Кирилл еще громоздил конструкцию из бессмысленных космических
образов, когда Ян прижал Алену к себе.

— В Москву я тебя и не зову.
— Правда? — заинтересовалась Алена, уловив какие-то новые, отлич-

ные от прежних интонации. — Передумал?
— Просто это особый город. Туда стоит приезжать, если настроен бить-

ся и покорить его. Там нет смысла просто жить — он не приспособлен для
этого; там все дорого, все расположено далеко... И вообще — там сложно.

— Ты на сто процентов прав, — Алена кивнула. — Москвичи — это
состояние души, а я не ощущаю настроя на борьбу.

— ...Ñïàñèáî, âûðó÷èë, — обрадовался Кирилл, полностью потеряв-
ший нить общения, но Ян отмахнулся.

Он крепче сжал Аленины плечи.
— К вам я, конечно, не перееду даже ради тебя — тут ты сама все пра-

вильно сформулировала, но ты ж не можешь не согласиться, что нас тя-
нет друг к другу?

— Не согласиться не могу, — Алена вздохнула.
Кирилл от удивления потерял дар речи. То, что происходящее не со-

ответствовало привычной логике «соседа», было полбеды; беда заключа-
лась в том, что после ответа Алены он окончательно почувствовал себя
лишним, словно растворявшимся в «соседе». Действительно, зачем он
нужен, если тот исполняет его функции и его желания?

— Значит, — продолжал Ян, — надо искать компромиссный вариант.
Это ж неумно — осмысленно мучить друг друга.

— Экое слово-то подобрал — «неумно», — Алена покачала головой,
а потом кивнула, — я б хотела найти такой вариант. Давай встречаться
где-нибудь в Рязани или в Липецке... О! Лучше вычислим деревню, чтоб
точно посередине между мною и Москвой, купим там хату...

— Плохой вариант. Это ж рутина — созвонились, съехались, бросив
дела, которые все равно не выходят из головы; переспали и с радостью
помчались обратно — дела-то ждут, время потеряно.



— Слушай, что ж ты такой умный? Насчет поездок, я, конечно, за-
гнула; тогда уж проще пожениться, чем тратить деньги на дорогу — эф-
фект-то получается тот же, да?

...Êàêàÿ æ îíà óìíèöà!.. À òû — äåáèë, — Ян повернулся к Кирил-
лу, заворожено слушавшему этот увлекательный диалог влюбленных.

— Ну, а твои предложения? — Алена вывернулась из объятий, чтоб
лучше видеть лицо собеседника.

Момент был кульминационным, но Бог (или Случай) — великий дра-
матург, потому что всегда умеет растянуть его, держа в напряжении не-
рвы и чувства «актеров».

— Слушайте, голубки, — из дома появился Василий, — вы завтра ког-
да едете?

— Ой, пап... — Алена задумчиво почесала нос, — лучше пораньше.
Мне ж на работе хотя б с обеда надо появиться — с утра-то, если что, дев-
чонки прикроют... а до этого съездить с Кириллом к Сан Санычу...

...Íà ôèã Ñàí Ñàíû÷ ýòîìó ïðèäóðêó? — Ян раздраженно обернулся,
но Кирилл лишь беспомощно развел руками. — Áëèí, ïîñëàë áîã «ñîñåäà»!..

— Короче, — Василий прервал Аленины рассуждения, — я у Вовка
узнал, где ключ от стоянки, так что решайте — когда скажете, тогда и
отвезу.

— Пап, давай часов в шесть.
— В шесть, так в шесть, — Василий посмотрел на часы. — Сейчас пол-

первого. Вы спать совсем не собираетесь?
— Ты что, пап! — глаза Алены округлились. — Мне ж на работе надо

быть цветущей. Идем? — она повернулась к Яну.
— Вопрос, конечно, бестактный, — Василий смешно потер небритую

щеку, — белья сколько доставать? На одну постель?
— Пап, — укоризненно перебила Алена, — сегодня вот на две.
Пожав плечами, Василий ушел обратно в дом.
— Я ж тебе говорила, — Алена засмеялась. — И все равно стесняюсь.

Ну, такая вот я странная девочка.
— Ты — классная девочка, а остальное мелочи, — Ян притянул ее к

себе.
Так они не целовались даже вчера ночью, и когда их губы разомкну-

лись, Алена глубоко вздохнула:
— Уф!.. Если ты и дальше будешь таким, я и вправду влюблюсь. Тебе

оно надо?
Кирилл уставился на «соседа», ожидая яростного протеста против

«всяких глупостей», но тот предательски промолчал.

Василий остался в маленькой комнате, где стоял телевизор, а гостям
постелил в большой, со старым платяным шкафом, запасными веслами и
рыболовными снастями, разложенными на столе и подоконнике. Больше
они не обнимались и не целовались; правда, когда Алена, потушив свет,
стала раздеваться, Ян на всякий случай спросил:

— Ну, что?
Вопрос мог относиться к чему угодно, вплоть до мирового экономи-

ческого кризиса, и Алена ответила соответственно:
— А все нормально.
Старенькие диваны заскрипели. Ян закрыл глаза, и тут же к нему

подскочил Кирилл.
— ×òî òû äåëàåøü? Ýòî ìîÿ äåâóøêà!



— Ïîñëóøàé, — голос Яна казался усталым, — ýòî íàøà äåâóøêà.
Íå çàáûâàé, ìû âåäü åäèíîå öåëîå...

— Ýê òû çàïåë!
— À ÿ ñåãîäíÿ äîáðûé, è íå çëè ìåíÿ, ïîæàëóéñòà.
Как вести себя с «добрым Яном» Кирилл не знал, потому что никогда

его не видел. Пауза возникла длинная; ее хватило как раз, чтоб Ян отклю-
чил сознание, уплывая в фантасмагорию снов, и потянул Кирилла за собой.

— Третья рота, подъем!
И Алена, и Ян одновременно вскинули головы, в которых еще витал

туман не отложившихся в памяти сновидений.
— Пап, да ну тебя, — Алена сонно зевнула.
— Время полшестого, — объявил Василий. — Вам еще надо умыть-

ся, поесть, а я пойду движок на лодку поставлю.
— Есть я не буду, — Алена потянулась, — я лучше искупаюсь.
— ...Îíà ñ óìà ñîøëà! — воскликнул Кирилл, но Ян, за ночь, види-

мо, переставший быть добрым, усмехнулся.
— Çàòêíèñü, ðàçìàçíÿ! Ýòà äåâî÷êà íå äëÿ òåáÿ, ïîíÿë?..
— Пап, выйди; а ты, Кирилл, отвернись, пожалуйста, — попросила

Алена. Василий вышел, и Ян толкнул «соседа».
— ...Îòâåðíèñü, ñëûøèøü! Òåáå æ ñêàçàëè! — но сам лишь прищу-

рил глаза, наблюдая, как Алена сменила трусики на ярко-желтые плав-
ки и ловко надела верхнюю часть купальника.

— Можешь смотреть, — объявила она. — Ты пойдешь?
Кирилл чуть не крикнул «Да!», стараясь хоть в чем-то опередить кон-

курента, но Ян одним движением закрыл ему рот.
— Ìîë÷è, èäèîò! Òû-òî êóäà ñîáðàëñÿ? Ëåä íåäåëþ íàçàä ñîøåë!

Îíà âñþ æèçíü ïëàâàåò, à òû óòîíåøü, êàê óòþã.
— Ýòî äà... — мигом остыл Кирилл.
— Так что? — Алена стояла посреди комнаты и улыбалась.
— И буду ходить по городу с мокрой попой, да? Неудобняк, — Ян от-

кинул одеяло, — я уж так — рожу протру и хватит.
— Как хочешь. Наше дело предложить, — Алена вышла и через ми-

нуту за тонкой стеной послышался громкий всплеск.
Ян похлопал «соседа» по плечу.
— ...È ÷òî òû ñîáèðàëñÿ äåëàòü ñ òàêîé äåâêîé? Òû æ ïî æèçíè

áóäåøü ó íåå ïîäêàáëó÷íèêîì!.. Íî â ÷åì-òî ÿ òåáå î÷åíü îáÿçàí: êàê
ãîâîðÿò ïîýòû — òû ðàñòîïèë åå ñåðäöå. Òàê ÷òî íå ðàññòðàèâàéñÿ.

— À êàê ìû áóäåì... — Кирилл пытался подобрать достойную фор-
мулировку, но Ян рубанул с плеча:

— Êàê ìû áóäåì åå äåëèòü? À çà÷åì? Âñå ó íàñ ñ òîáîþ îáùåå,
òàê ÷òî íå÷åãî äåëèòü. Åùå âîïðîñû åñòü?

— Íåò. Õîòÿ åñòü! Â÷åðà æ òû òàê è íå ñêàçàë, ÷òî ìîæåøü åé
ïðåäëîæèòü — íó, ÷òîá êàê-òî áûòü âìåñòå.

— Íå âîëíóéñÿ, ïðåäëîæó — åñòü ó ìåíÿ â ðóêàâå øèêàðíûé êî-
çûðü... — Увидев неподдельный испуг «соседа», Ян рассмеялся. — Äà íå
áîéñÿ — êóäà æ áåç òåáÿ? Êàê íè êðóòè, îíà âñå-òàêè íå æåëåçíàÿ —
êîãäà-íèáóäü è åé íóæíî ïîïëàêàòüñÿ â æèëåòêó, à ÿ íà ýòó ðîëü íå
ãîæóñü.

— Ïðàâäà? Òû òàê äóìàåøü? — от радости Кирилл чуть сам не рас-
плакался. — Ýòî ïîëó÷àåòñÿ, òåïåðü ìû íå ïðîñòî «ñîñåäè», à, ìîæ-
íî ñêàçàòü, áðàòüÿ?



— Àãà, ìîëî÷íûå. Ïîøëè, áðàòåö...
Натянув джинсы и рубашку, Ян прошел через кухню, где на столе

снова стояла тарелка с рыбой, и вышел на крыльцо. Василий был уже там,
наблюдая за дочерью, уплывшей от дома метров на двадцать. На звук
шагов он обернулся и, когда Ян встал рядом, тихо спросил:

— Это, конечно, не мои проблемы, но у вас все серьезно или так?
— Василий, а ты, значит, считаешь, что она могла привезти с собой

первого встречного? Или что, она много мужиков уже сюда перетаскала?
— Да ни одного! — Василий усмехнулся. — Что и пугает.
— Вот пусть ничего тебя не пугает. Мы сами во всем разберемся, до-

говорились? А ты тут с Водяным пока разберись — чего это он решил нам
пульки-то подкинуть?

— Разберусь, — вздохнул Василий. — Лучше скажи, от твоей статьи
будет эффект?

— Да что статья! Я ж снимки сделал, как этот урод стреляет в нас —
сейчас прокуратуру подключу... ох, Вася, тут такие разборки начнутся!
Главное, чтоб у вас бумаги были в порядке, а то загремите со своим това-
риществом в общей куче, — мысли Яна мгновенно вернулись к работе,
поэтому, когда Алена поднималась по лестнице, Кирилл успел подскочить
первым и подал ей руку.

— Вот зачем ты оделся? — она засмеялась. — Сейчас бы как прижа-
лась к тебе!

Кириллу хотелось этого, но, помня о «брате», он сказал:
— Не, не надо... — И коснувшись губами мокрого, холодного плеча

девушки, опасливо оглянулся — Ян смотрел на него как-то подозритель-
но задумчиво, и Кирилл испуганно спросил:

— ...Òû ÷åãî?
Но Ян лишь покачал головой и ничего не ответил. Кирилл ни о чем

не стал дознаваться, поверив, что действительно не произошло ничего
особенного.

Приключение под названием «Радчино» окончательно закончилось,
когда Алена села за руль.

— Сейчас посмотрим, какой ты водитель, — Ян устроился на пасса-
жирском месте. — Годишься ли для езды по сумасшедшей Москве?

— Не гожусь, по определению, — поднимая рябь на воде, Алена раз-
вернулась. — Я вчера тебе уже говорила.

— Ну, ситуации меняются, отсюда меняются и желания...
— Да не поеду я в Москву!
— Успокойся, никто тебя туда не тащит. Это я шутил, а если хочешь,

поговорим серьезно.
В принципе, Алена была готова к подобной развязке, но все равно

стало очень обидно. В сердцах она втопила газ, подняв на лугу волну.
— Ты не поняла...
— Все я поняла! — девушка дернула локтем, хотя Ян и не пытался

коснуться его.
— ...Ìû òåðÿåì åå! — Кирилл в отчаянии схватился за голову.
— ×òî, ôèëüìîâ ïðî âðà÷åé íàñìîòðåëñÿ? — усмехнулся Ян. —

Ñìîòðè è ó÷èñü...
— Перестань, глупенькая, — произнес он ласково. — Лучше послу-

шай меня. То, что народу сливают через СМИ о положении в нашей эко-
номике и политике, сплошная ложь.



— Очень актуальная информация, — Алена усмехнулась.
— Да ты дослушай!
— Ладно, слушаю, — равнодушно согласилась Алена — это была воз-

можность углубиться в собственные мысли.
— Я вхож в так называемый «ближний круг», поэтому имею возмож-

ность анализировать реальные факты. Понимаешь?
— Нет, — Алена пожала плечами, — не понимаю, при чем тут я.
— При том, что ты сама хотела серьезного разговора!
— Но не до такой же степени...
— Ты можешь без комментариев? — Ян начал злиться.
Кирилл, естественно, ощущал это; точно так же, как мгновенно уз-

нал, что именно «брат» собрался предложить Алене, и не мог поверить в
это. Конечно, это был сильнейший ход, но раскрывать главную тайну, о
которой не знал вообще(!) никто, после двухдневного знакомства?.. Сам
бы он, точно, не отважился, а вот Ян собирался это сделать!

— ...Ñëóøàé, — он схватил Яна за руку, — òû — ãåíèé! ß äàæå íå
îæèäàë! Çíàåøü, êàê òû ïîäíÿëñÿ â ìîèõ ãëàçàõ!..

— Íåóæòî? À îíà âîò äàæå íå õî÷åò ìåíÿ âûñëóøàòü!
— Íî Àëåíà âåäü ðàññêàçûâàëà, êàê åå îáìàíûâàëè! Ïîòîìó è îò-

íîñèòñÿ ê òåáå êàê ê äðóãèì!
— À êî ìíå íå íàäî îòíîñèòüñÿ êàê ê äðóãèì! Èíà÷å è ÿ áóäó

îòíîñèòüñÿ ê íåé êàê ê äðóãèì!
— Ãîñïîäè, êàêèå æ âû îáà...
Фраза являлась законченной и ее не требовалось опошлять конкрет-

ным определением. Возникла пауза, которую нарушила Алена.
— Так что там интересного в твоем «ближнем кругу»? — Она успоко-

илась, поставив предсказуемый крест на их отношениях, и теперь ей хоте-
лось хотя бы послушать из «первых рук» свежие московские сплетни.

Под жалобным взглядом Кирилла Ян вздохнул.
— Если коротко и не вдаваясь в детали, страна катится к закату — и

идеологическому, и экономическому. Дело лишь в сроках. Здравомысля-
щие аналитики отводят ей жизни года три...

— Я не верю, — Алена выбралась на асфальт. Впереди больше не было
скрытых водой ловушек, и она повернулась к собеседнику: — С чего ты
взял? По-моему, наоборот, наконец-то наступила стабильность.

— У нас, знаешь, что является мерилом стабильности? Наличие в
магазинах хлеба, водки и колбасы. Все — жизнь прекрасна, а остальное
как-нибудь переживем, так ведь?

И тут Алена испугалась; испугалась уверенности, звучавшей в ее го-
лосе, а сам Ян вдруг предстал мрачным пророком, спустившимся с заоб-
лачных столичных небес. Правда, состояние растерянности длилось не
больше минуты. Потом Алена мысленно оглянулась на окружавший ее
мир, обустроенный супермаркетами, веселыми ночными клубами, авто-
мобилями, число которых зримо росло с каждым днем, а главным были
люди, спокойно и уверенно строившие планы на ближайшее десятилетие.
И Алена улыбнулась.

— Не надо ничего рассказывать. Просто скажи, что, по твоему мне-
нию, будет дальше?

— А дальше будет русский бунт, бессмысленный и беспощадный; та-
кой, что семнадцатый год покажется сказкой про Белоснежку.

— Прекрати! — опять не согласилась Алена. — Да, не все у нас глад-
ко, но сейчас вроде и с коррупцией стали бороться...



— Да не может эта власть бороться с коррупцией! Коррупция — наш
общественный строй! А смена общественного строя происходит только ре-
волюционным путем. Ну да, кого-то сажают, но это не борьба; это Система
отторгает нарушивших главное правило игры. Знаешь, какое? Нельзя ре-
зать дойную корову — ее надо только доить, пока сама не сдохнет.

— Страшно тогда... — Алена задумалась.
— Страшно, — кивнул Ян. — Вот я и не хочу, чтоб ты бегала тут под

пулями, а бегать придется — как ни крути, ты к этой власти тоже име-
ешь отношение, и в эйфории новой свободы никто не станет разбираться,
что ты только девочка на побегушках и лишь тупо селила в гостиницы
московских «пупков»... За дорогой следи!

Испуганно вывернув руль, Алена метнулась к обочине, заканчивав-
шейся глубоким кюветом и, чудом не угодив в него, вернулась к белой
прерывистой линии. Фура, возникшая словно ниоткуда, пронеслась мимо,
и дорога вновь опустела.

Пока Алена приходила в себя после маневра, изучавшегося в авто-
школе лишь теоретически, Кирилл подскочил к Яну.

— ...Íó, çà÷åì åé âñå ýòè óæàñû? Ìîæåò, è âîîáùå âñå åùå îáîé-
äåòñÿ! Òû ïðîñòî ñêàæè, ÷òî ëþáèøü åå! Ñêàæè, íó!..

Кирилл вмиг съежился, и эта очередная победа над глупым сентимен-
тальным «братом» подняла Яну настроение.

— Короче, — он хитро прищурился, ожидая реакции, — когда нач-
нется кровопускание, я могу увезти тебя из этого дурдома. В замечатель-
ной стране Австрии, где на ближайшие двести лет не намечается ника-
ких революций, есть городок Зальцбург, родина Моцарта, между прочим;
а под тем Зальцбургом есть у меня славный домик и клочок земли.

— Правда?.. — глаза Алены округлились, — ничего себе!
Не раз виденные по телевизору остроконечные крыши, узкие моще-

ные улочки и танцующие люди в тирольских шляпах поглотили рисовав-
шийся минуту назад кошмар; да и на лице Яна появилась улыбка, сразу
превратив мрачного пророка в ловкого фокусника.

— Уф!.. А я, дура, уж вся испереживалась за судьбы Родины, — Але-
на засмеялась. — То есть ты так нестандартно приглашаешь меня в гости?

— Просто я хочу спасти тебя.
— Знаешь, а мне нравится, — Алена окончательно развеселилась. —

Роль любовницы... это все-таки как-то унизительно; стать женой я пока
не готова, да мы почти и незнакомы, так что спасай!.. — великодушно
разрешила она, — Слушай, а без грядущего катаклизма мы не можем
съездить туда? Не насовсем, а так, на пару неделек.

— Запросто. Репортаж только сдам...
— Не, Кирилл, я серьезно.
— Да не Кирилл я! Кирилл — это мое, так сказать, прошлое. Ну,

вспомнил о нем, раз уж твой отец так не любит поляков, а реально ника-
кого Кирилла давно нет. — Ян победно взглянул на окончательно поте-
рявшегося в ситуации «брата».

— Так не бывает, — покачала головой Алена. — Прошлое никогда не
исчезает без следа. Вы с Кириллом должны как-то уживаться; причем, вы
оба мне симпатичны, каждый по-своему...

— ...Íåò, òû ñëûøàë! — от счастья Кирилл даже захлопал в ладо-
ши. — Ìû îáà!

— Äà ïîãîäè òû! — отмахнулся Ян, — äóìàåøü, ÿ íå äîãàäûâàë-
ñÿ? — но вслух сказал:



— Это называется раздвоение личности, а человек должен быть цель-
ным, чтоб чего-то добиться.

— Мне кажется ужасно скучным только и делать, что чего-то доби-
ваться...

— Тебе вот кажется. В этом, кстати, одна из главных проблем — мы
оцениваем чужое счастье теми мерками, которые заготовили для себя, а
оно у каждого свое. Не согласна?

Несколько минут Алена молчала, потом вздохнула:
— Здесь, возможно, ты прав.
— А в чем я не прав?
— В отношении будущего России. В плане власти я, наверное, соглас-

на с тобой, но тут еще остались Лешие, Водяные и еще много кого, кто не
позволит испоганить свою территорию.

— Короче, да поможет нам Бог?
— Типа того. Но ты, конечно, в Бога не веришь?
— Ну... — это был редкий случай, когда Ян не смог быстро сформу-

лировать ответ — с одной стороны, ему не хотелось огорчать Алену, но, с
другой — на подобные вопросы лучше сразу говорить правду, чтоб не
юлить потом всю оставшуюся жизнь. — Конечно, не верю.

— А Кирилл?
— ...ß âåðþ! — воскликнул тот, — ýòî âåäü îí ñïðîâàäèë â êîìàí-

äèðîâêó Êîñòþ Îðåõîâà, îòìåíèë àâòîáóñ, ÷òîá íà òàêñè ìû óñïåëè
âåðíóòüñÿ; îí çàáðàë ê ñåáå áàáêó ñ êîçîé!..

Ян скептически взглянул на восторженного «брата».
— Черт его знает, того Кирилла. Мутный он какой-то.
Нагромождение разнокалиберных высоток становилось все ближе, и

Алена сменила тему:
— Давай заедем к Сан Санычу — тут по дороге, а потом кину тебя,

куда скажешь. Извини уж, но мне надо хоть марафет навести, а то сегод-
ня шефы возвращаются; наверняка будут собирать всех.

— Чуть не забыл! — Ян с радостью вернулся к знакомой реальнос-
ти, — координаты-то оставь, а то куда я статью сброшу?

— Легко, — Алена протянула визитку. — А ты свои?
— А надо? Все равно ж звонить не будешь.
— Кто знает?.. Хотя не хочешь — как хочешь, — Алена свернула во

двор и остановилась. — Тут у нас живет Сан Саныч.
— Пошли вместе, а то сейчас объяснять ему, кто я да откуда... — Вый-

дя из машины, Ян оглядел уродливо опиленные деревья, ржавые качели
и мусорные контейнеры, от которых тянуло гнилью. ...ßâíî íå Ðàä÷èíî.
Ëó÷øå, è ïðàâäà, æèë áû òàì êàêîé-íèáóäü Âîäÿíîé è îõðàíÿë òàêîå
ïðåëåñòíîå ìåñòî... À ìîæåò, îí òàì è æèâåò, èíà÷å îòêóäà á Âàñÿ
âçÿë ïóëè?.. Çíà÷èò, òîãäà è Áîã åñòü? Êòî-òî æ âåêàìè âûòàñêèâà-
åò ýòó ñòðàíó èç êðîâè è áåçóìèÿ. Îäíè ëþäè âðÿä ëè ñïîñîáíû íà
òàêîå... Áëèí, ÷òî-òî ñîâñåì ýòà Àëåíà çàäóðèëà ìíå ãîëîâó — òàê
íåäîëãî ñêàòèòüñÿ íà îäèí óðîâåíü ñ ìîèì îòìîðîæåííûì «áðàòöåì».
Êîëîäèí, òâîþ ìàòü!.. Õîòÿ, ïîõîæå, âñå îíè òóò Êîëîäèíû — âñåì
íóæåí êàêîé-òî Áîã... Áëèí, à âåäü â ýòîì «êîëîäèçìå» è åñòü çàãàäêà
ðóññêîé äóøè! Â òî âðåìÿ, êàê íàäî ïðîñòî ðàáîòàòü — òîãäà âñå
íåðàçðåøèìûå çàãàäêè êàê ðóêîé ñíèìåò!..

Они поднялись на третий этаж, и Алена позвонила.
Открыл Сан Саныч быстро, но в квартиру не пригласил. Ян, правда,

успел увидеть трех пацанов, с визгами бесившихся на диване; растрепан-



ную женщину, безуспешно звавшую их к столу с дымящимися тарелка-
ми; из другой комнаты слышался мужской голос, возмущавшийся невы-
глаженной рубашкой. Это походило на сцену из плохой комедии, и сам
маленький лысый хозяин в линялой футболке прекрасно вписывался в
нее.

Яну он молча пожал руку, а у Алены поинтересовался, как пожива-
ет отец, и протянул раритетную папку с завязками. На том аудиенция
закончилась, так как из комнаты заорали, что «его бешеные внуки ниче-
го не жрут». Дед поспешил на помощь, по ходу цепляя на круглое добро-
душное лицо маску строгости.

— Хочешь такую жизнь? — спросил Ян, спускаясь вниз.
— Пока нет, — Алена уверенно покачала головой. — Но когда-нибудь

придется. Не троих, конечно... или ты другого мнения?
Ян обернулся к «брату», но тот растерянно молчал.
— ...Ñòðàøíî, ÷òî ëè? — Ян усмехнулся и ответил сам:
— А чего такого? Тебе ж не придется кувыркаться с кашами — на то

имеются специально обученные люди, и рубашки гладить не придется...
— Лучше б ты так не говорил, — Алена уселась за руль.
— Почему?
— А я теперь буду долго думать и неизвестно, к чему приду.
— Ну, думай, — Ян захлопнул дверцу, и машина аккуратно выехала

из двора.
Наверное, Алена восприняла совет буквально, потому что до самой

гостиницы они ехали молча; да и там она не стала выходить, а дождав-
шись, пока Ян сам подойдет к водительской двери, опустила стекло.

— Поезд у тебя во сколько?
— Не заморачивайся, — Ян махнул рукой. — Как в народе говорят:

долгие проводы — лишние слезы, да?
— Типа того. Ну, тогда пока.
Стекло поднялось, а еще через минуту машина аккуратно втиснулась

в поток и затерялась среди таких же железных коробочек. Ян оглянулся
на «брата» и усмехнулся.

— ...×åãî óñòàâèëñÿ? Ãîâîðè!
— Òû — èäèîò! ×òî òû ñîáèðàåøüñÿ äåëàòü äàëüøå?
— ß ñîáèðàþñü çàíÿòüñÿ Ðàä÷èíî — íàäî ãëÿíóòü áóìàãè, ïîêà

íå óåõàë, à òî ïîòîì ýòîãî Ñàí Ñàíû÷à ñ ñîáàêàìè íå íàéäåøü; äàëü-
øå íà÷íó ëåïèòü ðåïîðòàæ — îñíîâíóþ ðàáîòó íèêòî âåäü íå îòìå-
íÿë...

— Òû î ÷åì?! — вспыхнул Кирилл, — êàêîå Ðàä÷èíî? Êàêîé ðåïîð-
òàæ? Òû ïîíèìàåøü, ÷òî òàê íå ðàññòàþòñÿ ñ ñàìîé ïðåêðàñíîé äå-
âóøêîé íà ñâåòå! Çâîíè åé ñåé÷àñ æå!

— Äà ïîøåë òû! — огрызнулся Ян, — ó ìåíÿ ðàáîòû âûøå êðû-
øè! Õî÷åøü, ñàì çâîíè.

— ß? Òû ìíå äîâåðÿåøü?..
— Äîâåðÿþ — íå äîâåðÿþ... Òåáå âñå ðàâíî äåëàòü íå÷åãî! ×åì âîò

òû çàíèìàåøüñÿ, ïîêà ÿ äåíüãè çàðàáàòûâàþ?
— Íó...
— Õðåí ãíó! Òîëüêî åøü, ñïèøü è ïîðòèøü ìíå íåðâû! Õîòü ðàç

ñäåëàé ñàì ÷òî-òî ðåàëüíîå, à ìåíÿ íå äîñòàâàé!
— Ëàäíî, — Кирилл неуверенно достал мобильник, — à ìîæíî ÿ ñêà-

æó, ÷òî ëþáëþ åå?
— Äà ãîâîðè ÷òî õî÷åøü! Áîëüíî òû ìíå íóæåí...


