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К а к  будто в мнимом бытии,
В существовании условном, 
Проистекают дни твои 
И нет конца и края оным.

И ты, как собственный двойник, 
Чумной, беспомощный, неправый, 
Бредешь в повапленный тупик 
Через развалины державы.

И чуешь — далее нельзя,
И шиты белым злые козни!
Но сам собой, юля, скользя,
Вползает в мир порядок косный...

(Михаил Федосеенков)





Глава первая 
ТАЙНА РОЖДЕНИЯ. СЕМЕН

1

Путник замер на дороге, глядя в темную глу
бину неба. Медленно, будто тонула в стоялой 

воде, падала звезда и упала где-то за едва разли
чимой грядой сосен и кедров на недалеком холме. 
В такую ночь даже звезды падают не на счастье, 
а от холода.

Еще некоторое время путник оставался не
движим. Прислушивался. В стылой лесной чаще 
сухими одиночными залпами отстреливались от 
мороза деревья, или, казалось, что кто-то сквозь 
бурелом, увязая по пояс в снегу, пробивается на до
рогу. Да и дорога-то — петляющая просека: с обеих 
сторон, вспенивая на обочине сугробы, наступали 
на нее седые от мороза сосны и ели, а видна она 
была только потому, что текла по ней в эту ночь 
бледно-желтая лунная тоска.

Там, впереди, небо и ночь слились. Дорога 
будто бы и вела в раскрывшуюся между хвойными
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стенами пропасть космоса, куда-то в самую серд
цевину мироздания, забытую Создателем в звезд
ной пыли.

Ночь многозначительно вымалчивала свою 
великую тайну. А, может, вся тайна и заключалась 
в том, что этой ночью центр мироздания распола
гался здесь, совсем рядом, стоит только немного 
сойти с дороги и углубиться в ночную мглу, в на
стороженно замерший лес, и нет для него более 
спокойного, более укромного и более скрыто
го от любопытных глаз места, чем одетая снегом 
и припудренная инеем величавая сибирская тайга. 
Или, может, так кажется любому, кто остановился 
в звездную ночь на лесной дороге, где ни встреч
ных, ни поперечных, ни догоняющих; когда время, 
крадучись, замирает, чтобы услышать над своим 
приземленным течением размеренное на сотни 
световых лет дыхание вечности.

Белая сова метнулась быстрой тенью по лунной 
дороге, путник оставался недвижим. Он напря
женно смотрел вперед, пытаясь что-то различить 
и услышать там, где зимняя ночь спаяла небо с до
рогой. И едва уловимый скрип снега под чьими-то 
ногами донесся до его слуха. Этот кто-то шел на
встречу, уверенно и ровно отмеряя шагами стылую 
ночную тишину. Звуки эти ни с чем другим спутать 
было нельзя.
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Прошло несколько минут, прежде чем на до
ступном взгляду, освещенном луной пригорке за
маячила человеческая фигура. И чем ближе она 
приближалась к ожидавшему, тем больше между 
ними обнаруживалось сходство. Начиналось оно 
с одежды, детально совпадающей на обоих вплоть 
до складок и пятен на пуховых зимних куртках 
и царапин на одинаковой обуви. Но более все
го поразило бы увидевшего эту встречу полное 
совпадение лиц —до мельчайших черт, словно 
кто-то из них встретился со своим зеркальным 
отражением. Да и заговорили они между собой 
одним голосом, с одинаковой интонацией, одно
временно—слово в слово, задав друг другу один 
и тот же вопрос:

— Зачем ты пришел?
И только соприкосновение их взглядов могло 

навести на мысль, что на пустынной зимней ноч
ной дороге встретились-таки две разные сущности. 
При одинаковом выражении лиц, чуть надменном 
прищуре глаз, излучаемые ими взгляды были раз
ными, точно имели разнополярные заряды.

Некоторое время они стояли молча, словно 
пытались переглядеть друг друга, или заглянуть 
глубже. Ведь не зря толкуют, что глаза —это зер
кало души. Никто из них взгляда не опустил, про
сто пришедший на это место вторым отступил на
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шаг, деловито приосанился и изменил изучаю
щее выражение лица на покровительственно
недоступное.

— Ты все равно ничего не сможешь сделать, 
ничем не сможешь мне помешать или навредить, 
так что шел бы ты, Семен, восвояси да подобру- 
поздорову. Махать кулаками нам не имеет смыс
л а —предсказываю боевую ничью. Ты пораскинь 
мозгами: я же тебе не мешаю, живи себе, наслаж
дайся... Вроде как —нам даже на этой дороге не 
тесно. Все в прошлом, не так ли?

Сказано это было в примирительном тоне на
столько, насколько он может звучать из уст недо
верчивого человека. Тот, кого он назвал Семеном, 
смотрел теперь на него без какого-либо выраже
ния, кроме усталости от всего на свете. Он снял 
перчатки и совершенно незначительным движени
ем достал из кармана куртки пистолет, направив 
его на своего двойника.

— А так? — только-то и спросил он.
Но двойник даже глазом не повел.
— Это, конечно, выход, но с той разницей, что, 

получается, стрелять ты будешь одновременно 
в самого себя. Этакое необычное самоубийство. 
Самый тяжелый смертный грех. Так что валяй, 
жми курок. Или желаешь перед этим исповедо
ваться?..
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2
В длинной очереди на исповедь Семен никак 

не мог сосредоточиться, не мог отпечатать в уме 
стройную вереницу грехов, а надо было. Все пута
лось, одно наплывало на другое, и в результате он 
то рассеянно наблюдал за происходящим вокруг, то 
сосредотачивал взгляд на какой-нибудь из икон, то 
исподлобья следил, как отец Николай вниматель
но выслушивает многочисленных кающихся бабу
лек, чуть склонившись над Евангелием. Доносив
шиеся с амвона старушечьи грехи казались Семену 
наивными и даже смешными. Плохо подумала на 
соседку, в воскресенье в храм не пошла —стирку 
делала, недобрым словом помянула покойную зо
ловку, в пятницу ела скоромное... А ведь каялись 
и плакали! И для каждой из них терпеливый отец 
Николай находил слова наставления и утешения, 
и каждая уходила с просветленным сердцем.

Очередь двигалась медленно. В правом при
деле уже заканчивалась утренняя служба, и дру
гой батюшка вошел в алтарь, дабы совершить 
все необходимое для причащения многочислен
ных мирян, получивших прощение у отца Нико
лая. Семен посмотрел на часы и тут же устыдил
ся своей суетности. Подумал о том, что и как он 
сам через несколько минут будет рассказывать 
отцу Николаю. Уж сколько ночей не спал, точно
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репетировал речь на Высшем Суде. И то раскаяние 
до слез, а слезы словно и не из глаз, а из самого 
сердца, которое нет-нет да и сожмется до боли и 
трепетания, а то и ропот от обиды на все вокруг, 
или зазвучит вдруг с пафосом и всей подобающей 
помпезностью оправдательная речь невидимого и 
гордого защитника перед такими же невидимыми 
присяжными. А разум и сердце, меж тем, вступают 
в спор — кому быть главным судией в раздираемом 
противоречиями внутреннем мире Семена Рогози
на. Страсти покипят и улягутся, но облегчение не 
приходит. В душе, как после шторма, этакая мерт
вая зыбь, и темно-серые тучи — мысли проносятся 
над мутной водой, что поднялась с самых глубин. 
А покоится на дне этого моря горькое рогозин- 
ское одиночество. И уж если представлять его, то 
представлять огромным монстром-осьминогом, 
время от времени выбрасывающим свои липкие и 
сильные щупальца на поверхность, чтобы утопить 
в морских пучинах то одно, то другое — то потянуть 
за душу, то резануть по сердцу, то перемешать все 
напрочь в буйной рогозинской голове. Давно ли 
буйная-то стала?

С чего начать-то? Родился, учился, женился, 
пора умирать?.. Долгая история получится, если 
подробно. Подойти бы к отцу Николаю и сказать 
тихо, что нуждаюсь, мол, в частной и долгой ис
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поведи, но Семен с детства стеснялся хоть о чем- 
то просить людей, даже если он имел на это право 
или острую необходимость. И если все же просить 
приходилось... И даже если исполнение его прось
бы не составляло большого труда, пустяк какой- 
нибудь, у Семена непременно возникало навяз
чивое и месяцами не оставляющее его чувство 
обязанности по отношению к человеку, который 
ему помог. Больше всего он не любил просить у 
друзей.

Другое дело —Степан. Тому если надо —он 
выпросит, не выпросит, так выцарапает, не да
дут—возьмет силой или украдет. И назовется Се
меном...

3
Уже перед смертью мать рассказывала: когда 

была беременна, простудилась сильно. А лечить
ся как? Восьмой месяц. Ни тебе антибиотиков, 
ни тебе аспиринов. Короче, никакой химии. Вот 
и привела к ней соседка Алевтина деда-знахаря. 
Для городов да и во время развитого социализма 
это была большая редкость. Узнай об этом кто- 
нибудь на работе, засмеять не засмеяли бы, но на 
каком-нибудь очередном собрании могли выгово
рить. У них в городской библиотеке, где работала 
Татьяна Васильевна, такое любили. Мол, как же
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это так, Татьяна Васильевна, вы же должны нести 
свет просвещения советскому народу, знакомить 
его с лучшими произведениями классиков социа
листического реализма, а сами до чего дошли? Это 
ж средневековье какое-то! в самой-то читающей 
стране! Вам доверили руководить читальным за
лом, вот и последние партийные решения у вас 
на стенде... Пожалуй, при хорошем разгоне да под 
горячую руку, да для идеологического воспитания 
коллектива могли и в должности понизить и вы
говор в трудовую впаять.

Врачи неотложки предложили срочную госпи
тализацию, но Татьяна Васильевна отказалась, 
о чем пришлось давать специальную расписку. 
Боялась больниц, в жизни не лежала. Была уве
рена—попадешь хоть раз на больничную койку, 
так и будешь там до самой смерти частым гостем. 
А больничных запахов и бледно-голубых стен на 
дух не переносила. «Скорая» уехала, и Алевтина, 
причитая, помчалась звонить знакомым, которые 
знали нужный адресок. Татьяна попыталась, было, 
возражать, но та отмахнулась: да не трясись ты за 
свою работу, что тебе беременной сделают?

Дед Андрей (сам так велел себя называть) в дом 
вошел так, будто каждый день здесь бывал, да и с 
Татьяной Васильевной заговорил, словно она ему 
близкая родственница.
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— Что, прихворнула, Танюшка? —были первые 
его слова, при этом он как-то необычно ласково 
потянул ее имя на первом слоге. А как глянул на 
ее огромный живот, так и похмурел. Сел и долго 
молча покряхтывал, теребил бородку да позевы
вал. И Татьяна Васильевьвна совсем притихла, по
няла, что скажет ей сейчас этот дед нечто важное, 
а, может, и не очень приятное. Дед же закрыл гла
за и протянул над ней руки. Пошептал, позевал, 
даже, показалось, заснул совсем. Но потом вдруг 
встрепенулся, откашлялся громко и посмотрел на 
нее приветливо.

— За весь век ничего такого не видел. Два чело
века в тебе, Танюшка, это точно. Два младенчика... 
Но душа у них одна на двоих.

— Да как же это? — всплеснула руками за его 
спиной Алевтина.

— Откуда же мне знать? Я ж не ведаю, а просто 
вижу.

— И что? — тихо спросила Татьяна Васильевна.
— Если б все как в математике было, сказал 

бы я, что один из близнецов при родах умрет. Но 
этого-то я как раз и не вижу. А уж как одно на двоих 
поделят —одному Богу ведомо...

Татьяна Васильевна облегченно вздохнула. 
Будет у нее двое сынишек, а уж кому души не 
хватит —она свою отдаст. Да и правда ли все это?
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Пришел полоумный дед, наговорил всякостей, на
гнал тумана, а ты верь.

Дед Андрей улыбнулся:
— Оно, конечно, рентгену больше верят, — буд

то мысли прочитал, — но душу рентгеном не высве
тишь, не увидишь. А вот простуду твою мы быстро 
прогоним. — Потеребил бороду и ушел на кухню, 
где стал кипятить воду, чтобы заварить-запарить 
травы.

Как бы там ни было, а уже на следующее утро 
после отвара, приготовленного дедом Андреем, Та
тьяне Васильевне враз полегчало. Только-то и оста
лась от болезни слабость после жара. Дед навестил 
ее и на другой день. Принес клюквы на морс и еще 
пошептал над ней, позевал, порассказывал байки. 
А когда пришла Алевтина, засобирался уходить.

— Ну, далее не моя компетенция, а если пона
доблюсь — адрес знаете.

Денег не взял. И ушел, пошаркивая, позевывая 
да плечами пожимая.

А ровно через месяц Татьяна Васильевна оказа
лась в роддоме. И все было, как полагается, и боли 
никакой сначала не почувствовала... Сначала. Это 
когда Семен на этот свет пробивался, да и не то 
слово —пробивался, легко шел, как по маслу. Ни
кто ей не орал на ухо, мол, тужься. Так себе: раз
говоры вполголоса, даже слышно было как ходит
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туда-сюда под окном муж —совершающийся отец 
Андрей Георгиевич. И вдруг началось: резкая боль 
и первые крики врачей:

—Да как же это?!
— Он же обратно!
— Не может быть...
Понимала, что происходит что-то неладное, 

но что она могла? Только терпеть и ждать. А по
том от боли и вовсе сознание помутилось. Когда 
стала приходить в себя, рядом с ней была только 
улыбчивая пожилая акушерка. Ее еще «наседоч- 
кой» в роддоме звали. Для таких как она, рождение 
каждого младенца не работа, а праздник, оттого 
и была счастливее всех на свете. И, казалось, что 
скрыта в ее лучистых глазах вечная тайна рожде
ния. Добрая тайна. И нашептывала она эту тайну 
обессиленным роженицам. Вот и над Татьяной Ва
сильевной шептала ласково:

— Все у тебя хорошо, милая... Два малыша- 
крепыша. Но один —забияка немножко. Старше
го, видать, отпихнул, обязательно захотелось ему 
первым быть. Да у нас тут пока что места всем хва
тает. Врач-то наш за двадцать лет практики ничего 
такого и не видела! Во как. Он-то тебе, неуемыш 
этот, больно и сделал.

— Значит, оба живые? —прошептала Татьяна 
Васильевна.
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—А как же еще могло быть? — подчеркнуто уди
вилась «наседочка».—Лучше подумай, как звать 
их будешь. Щас-то не спутаешь, номерки у обоих, 
а потом?

Считать это обычаем, пожалуй, нельзя. Мане
ра что ли какая-то — называть младенцев именами 
старших, прославленных хоть и на уровне семьи 
родственников? Голову они с Андреем ломать не 
стали, дали дедовские имена. У обоих на букву «С», 
да и имена, слава Богу, русские, без всяких там со
временных выкрутасов. Научных трудов о влиянии 
имен на судьбу человека они с Андреем не чита
ли, святцев не знали. А деды их были вполне до
стойными людьми: оба войну прошли, трудились 
честно, награды имели, всю жизнь дружили и даже 
похоронены рядом.

Близнецы были довольны, сладко чмокали 
грудь и против дедовских имен не возражали. Ан
дрей им даже свидетельства показал —вот, мол, 
полюбуйтесь, это вам не пустышку грызть, Семен 
Андреевич и Степан Андреевич!

Уж когда выходила Татьяна Васильевна из роддо
ма с двумя попискивающими кулечками, подошла 
к ней «наседочка». Подошла без улыбки, вроде как 
маялась, сказать —не сказать, но все же сказала:

— Знаешь, Танечка, а Семен-то, когда родился, 
не дышал.
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Доктор наш —руки и голова золотые...
Наверное, Татьяна Васильевна очень побледне

ла, где-то в сердце оборвалось, в голову ухнуло.
— Да ты не пугайся, бывает ведь, будет, зато, 

потом о чем рассказать, подрастут когда, — и зау
лыбалась опять «наседка».

Знала она или тоже чувствовала? Да и действи
тельно, чего тут бояться — малыши живы, здоровы, 
и муж счастливый с цветами встречает.

4
Росли одинаково. Все делали одновремен

но: ели, пили, писались... А над тем, что Степан 
с младенчества требовал себе одежду как у Семена, 
Татьяна Васильевна сначала смеялась. Ну где еще 
такое увидишь: если на одном близнеце ползунки 
красные, то и второй себе ревом неуемным такие 
же требует. Всю ночь будет орать, если что-нибудь 
у него не так, как у брата. С тех пор и повелось 
в семье Рогозиных покупать для сыновей все до 
мельчайших подробностей одинаковое. Наклад
но, конечно, но что поделаешь? А различать их не 
составляло труда: Степка свой характер вредный 
поминутно выказывал. Одну игрушку на двоих 
они никогда поделить не могли. Степка у Семы 
обязательно отберет или выревет, а тот сидит по
том обиженный, но не плачет и к брату не лезет.
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Посидит-посидит, найдет себе другое занятие, но 
Степка и тут как тут. И друзья, и знакомые потом 
всегда им одинаковые игрушки дарили. На разные 
подарки в семье Рогозиных было наложено табу. 
Хочешь им неприятности доставить —подари 
мальцам разные игрушки.

В школу пошли не в один день. Степка вдруг 
приболел перед самым первым сентября, а Семена, 
на удивление, болезнь миновала, и первую неделю 
он ходил в школу один. Но стоило Степану войти 
в класс, как разразился первый школьный скандал: 
он непременно хотел сидеть на том месте, где по
садили Семена. Никакие уговоры учительницы на 
него не действовали, а от громкого рева в кабинет 
прибежал напуганный директор. Думал —убился 
первоклашка.

Дальше —хуже: спросят на уроке Семена, Сте
пан в слезы, мол, почему не меня, что я — хуже бра
та своего? И пришлось учителям волей-неволей 
принять рогозинские правила игры: к доске —так 
оба, если ставить оценки— одинаковые, если да
вать поручения —обоим, если наказывать...

А бывало чаще всего так: Степан напакостит, 
а назовется Семеном. Тому в дневник замечание 
пишут, он молчит, брата не выдает, но через ми
нуту Степан сам свой дневник учителю приносит: 
напишите и мне, это мы вместе набедокурили.
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А у учителя ни желания, ни времени нет разби
раться, кто насколько в каждой мелкой шалости 
виноват, но оставлять ее без внимания из про
фессиональных соображений он не может. Вот 
и пишет замечания обоим, а там уж пусть роди
тели разбираются. Правда, года через три такие 
номера уже не проходили, учителя научились их 
различать. Да и Степан посерьезнел. Даже захо
тел от своего брата отличаться: уж если не стан
дартной школьной формой, то хотя бы ботинка
ми. И учиться пытался сам. Раньше все списывал 
у брата. Не потому что сам не мог выполнить за
дание, а потому что хотел, чтобы все у них одина
ково было. Учителя могли себя не утруждать про
веркой обеих рогозинских тетрадей. А тут вдруг 
вздумал Степан все делать по-своему. Не получа
лось — злился, замыкался в себе, уходил на улицу 
один, без брата, но упрямо добивался признания 
собственного «я», которое должно быть уж если 
и не лучше, то, по крайней мере, не хуже, чем Се
мино. Но в итоге все равно получалось, что ему 
оставалось только повторять достижения Семена. 
Обгонял он его только в уличных драках и прочих 
хулиганских выходках, потому что от природы 
был наглее и настырнее. Да и там, бывало, влезет 
в драку один против двух-трех, и Семен, сломя 
голову, бежит на помощь.
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Между собой они дрались редко. Знали, что 
обречены на ничью. Хотя и здесь Степан иногда 
подличал. Уже помирятся, страсти улягутся, а он 
извернется — стукнет Семена и отскочит, лишь бы 
последний удар за ним остался. Этакая символиче
ская победа. А Семен махнет на это рукой, отчего 
Степану только обиднее — нахохлится и уйдет на 
улицу, хлопнув дверьми.

Порой Татьяна Васильевна меж ними разрыва
лась, но старалась больше времени и ласки уделять 
Степану, пыталась помогать, учила с ним уроки, но 
тот принимал ее любовь за жалость к слабому и еще 
больше злился. Исходя из каких-то собственных, 
а то и дворовых соображений, он зачастую назы
вал Семена «маменькиным сыночком». И все же 
до поры до времени в трудную минуту они были 
вместе.

5
— Мужчина, Ваша очередь на исповедь.
Семен встрепенулся. За плечо его слегка трону

ла стоявшая за ним девушка. Он даже не заметил, 
как очередь подвела его к амвону. Затуманенным 
взором посмотрел на девушку и сбивчиво то ли по
благодарил, толи извинился:

— Ах да... Спасибо... Извините... Забыл
с я ...—шагнул на амвон. — Простите, батюшка,
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я не готов еще. Могли бы я прийти в другое время? 
Мне нужно многое рассказать...

Отец Николай пытливо посмотрел на миряни
на. А Семен хотел прочитать в глазах отца Николая 
так нужное ему понимание. Священник был одно
го с ним возраста, может, лишь чуточку постарше. 
Пожалуй, каждый верующий в городе знал этого 
иерея, да и с ближних и дальних деревень съезжа
лись к нему за советом и благословлением. Самая 
длинная очередь на исповедь всегда была к нему. 
И Семен встал именно в эту очередь.

Говорили, что у отца Николая есть дар про
зорливости, но внешне это никак не выражалось, 
разве что —печать одухотворенности на лице. Он 
всегда находил нужные слова для своих духовных 
чад, умел поддержать в минуты сомнений, и на ис
поведи самые скрытные и легкоранимые души без
боязненно раскрывались перед его внимательным 
и немного печальным взглядом. Но главное —во
круг него не чувствовалось, не сквозило ощущение 
рутинной работы, доведенной до автоматизма, что 
нередко сопутствует многим священникам в пере
полненных ныне храмах. Он не работал, он жил 
этим. Божья благодать есть в каждом священнике, 
но Божий дар быть русским батюшкой, видимо, 
не во всех. У отца Николая этот дар был. Имен
но к нему ехал Семен в город своего детства, куда

Таина рождения. Семен
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приезжал в последние годы только в отпуск или 
в командировки. И теперь, что-то остановило его 
в двух шагах от аналоя, на котором лежали Еван
гелие и крест.

— Придите после вечерней службы в понедель
ник... Если сможете. —И взгляд отца Николая уже 
устремился к девушке, стоявшей за спиной Семена.

— Хорошо... Я обязательно приду.
Выйдя из храма, Семен облегченно вздохнул. 

Утренний апрельский воздух и с детства знакомые 
улицы оживили воспоминания. На сердце было 
и радостно и грустно, и легко и тревожно, сердце 
звало... Куда?

Ах, город-город!.. Родной город. Как и десять, 
как и двадцать лет назад в конце апреля, пусть 
и не после коммунистического субботника, улицы 
и газоны чисты и опрятны. Стволы кленов и то
полей окрашены у корня белой известью. Той же 
белизной сияют бордюры. И нет уже нигде гряз
ных куч умирающего снега, в которых этикетками, 
пробками, окурками и прочей шелухой цивилиза
ции оттаяло чрево прошедшей зимы. Газоны еще 
без травы и больше похожи на пограничную кон
трольную полосу, вдоль которой неровно волнят- 
ся следы метел. А небо над золочеными куполами 
немного пасмурное, будто весна с напускной су
ровостью вглядывается сверху — все ли готово к ее
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приходу. А не успевают, как всегда, грачи и галки, 
шумно суетящиеся в обнаженных скелетах старых 
тополей. Все остальные уже ждут. Ожиданием этим 
наполнен воздух, и как бы весна не пряталась за 
частые серые облака, за окна неумытых троллейбу
сов, не ускользала прохладным ветром в переулки, 
люди уже вдохнули ее неизменный, но по-своему 
тревожащий каждый год вкус новизны.

Семен бесцельно брел по старой улочке, веду
щей на набережную. Там с обрыва можно увидеть 
проснувшуюся, но еще мутную, чуть помятую после 
зимней спячки реку. По этой улице они бродили, 
взявшись за руки, с Ольгой, и улица не кончалась.

Тогда казалось, что вообще ничто не имеет кон
ца, а движение времени больше похожее на рывки, 
несет в себе добрую загадку бурного и многообе
щающего будущего. Именно добрую... И вот, ка
жется—еще рывок —и ты там!.. Теперь же можно 
лишь сесть на неокрашенную с тех пор лавочку 
близ наступающего обрывистого берега и попы
таться увидеть, что еще, кроме несбывшихся на
дежд, унесла в себе тихая неторопливая река.

Снова, как в храме, кто-то дотронулся до рого- 
зинского плеча.

— Простите, Вы обронили... —та же самая де
вушка, что стояла за ним в очередь на исповедь, 
протягивала ему платок.
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Точно! Он мял его в руках и поминутно вытирал 
пот со лба —в храме было многолюдно и жарко. 
Видно, обронил.

— Спасибо, но не стоило. — Семен теперь уже 
внимательно посмотрел на девушку.

Она была младше его, наверное, на целый курс 
средней школы. Легкий плащ скрывал худенькую де
вичью фигуру. Дунет ветер с реки сильнее и унесет ее. 
Длинные белые волосы с каким-то небесно-голубым 
отливом, точеное, как у греческой богини, лицо, и се
рые, очень внимательные глаза. Красивая, стройная, 
молодая, и таких сейчас много—так отогнал от себя 
мысль о том, что она ему нравится, Семен Рогозин.

— Вы в порядке? — как-то по-голливудски по
интересовалась она, но тут же обрусела, — Что-то 
с Вами не так...

— Со мной — никак, — согласился Рогозин.
Из-за облака выглянуло солнце, и глаза ее из

светло-серых стали вдруг пронзительно голубыми, 
а по распущенным волосам скользнули золотые 
искры. Почему он не заметил этого раньше? Ах да, 
в храме она была в косынке... Рогозин вновь пой
мал себя на мысли, что ему очень не хочется, чтобы 
она ушла в тоже «никуда», откуда так неожиданно 
уже во второй раз явилась.

— Мне кажется, я Вас уже видела раньше... Ба
нально, но, может быть, правда.
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— Может быть. Я жил в этом городе. Долго и, 
наверное, счастливо.

— Да нет, мне кажется, я видела Вас по теле
визору. В город я приехала два года назад, учусь 
в университете, на психолога.

—Лженаука, но зато модная, —сказал и тут же 
сморщился от своей занудно-циничной категорич
ности. Нужно было прогнать с ее лица тень обиды 
и недоверия, и он прогнал: — Психологам нельзя 
быть такими красивыми. При общении с любым 
мужчиной Вы будете находить в нем массу ком
плексов и прочих объектов для своих исследова
ний, а полученные результаты не будут соответ
ствовать действительности.

— Из-за меня?!
— Разумеется. Так что к окончанию вуза Вам 

необходимо превратиться в малопривлекатель
ную среднестатистическую даму в модных очках 
и строгом костюме.

— У меня хорошее зрение, —улыбнулась она.
— Психолог без очков, как футболист без мяча. 

А зовут меня — Семен.
—А мне почему-то подумалось—Сергей. Бывает 

так, смотришь на человека, и кажется, будто допод
линно знаешь его имя. Будто на лице написано...

— Издержки постижения психологических дис
циплин.
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— А меня зовут Наташа.
— А мне почему-то поверилось, что Оля...
Еще минута, и она ушла бы, и Рогозин, воз

омнивший, было, что сам Бог послал эту девуш
ку в его жизнь совсем не для того, чтобы вернуть 
скомканный платок, уже мусолил стандартную 
мысль о приятном, но малозначимом эпизоде ее 
появления. И все же очень не хотелось, чтобы она 
исчезла вдруг навсегда в уличной суете. Но она и 
не уходила, хотя уже давно нарушила допустимые 
рамки общения с незнакомым человеком. Да кто 
их устанавливал — эти рамки?

— А Вы, если не секрет, чем занимаетесь?
— Не секрет, но долгая история, —сердце заби

лось только после ее вопроса. — В данный момент 
брожу по городу и питаюсь воспоминаниями. Но 
именно сейчас испытал жуткий приступ настояще
го голода. Я три дня добросовестно постился. Даже 
курить бросил. Поэтому я предлагаю Вам составить 
мне компанию и отобедать в каком-нибудь жутко 
дорогом ресторане. Повод? Повод простой: я очень 
не хочу, чтобы Вы ушли сейчас в свое никуда, сослав
шись на массу причин, не позволяющих Вам про
должать наше знакомство, а в душе просто опасаясь 
немного странного и нагловатого незнакомца.

Лобовая атака. Ничего лучшего Семен не при
думал. Слишком долго готовился в эти дни к ис

С. Козлов. «Отражение»
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кренности. Да и то не обошелся без витиеватого 
самолюбования в своей тираде.

— Вы похожи на благородного бандита...
— А Вы мне нравитесь. Очень...
Она смутилась. Также честно, как сказанная 

Рогозиным последняя фраза. Теперь она сможет 
уйти, и не будет ни малейшей зацепки, чтобы удер
жать ее.

— Ресторан? Как-то нелепо... После храма... Да 
уж, ресторан... Ничего лучшего в голову не пришло.

Слово «ресторан», как и «гастроном», и без 
того с детства вызывало у Семена малообъясни
мое отвращение. Из-за своего утробного, чрево- 
рычательного «р» что ли? Теперь смутился Рого
зин. Но Наташа пришла на выручку своему новому 
знакомому:

— Может быть, просто погуляем, а перекусим 
в каком-нибудь кафе по пути?

— Кто будет гидом? — обрадовался Семен.
— Попеременке...

6
Ольга. Она тоже ворвалась в жизнь Семена 

с весенним солнцем и распущенными по ветру во
лосами.

Это было еще в школе. Старшеклассники обыч
но курили на больших переменах в углу школьного
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двора, где размещались всяческие вспомогатель
ные постройки: гараж, хозяйственный склад, 
трансформаторная будка... Подальше от суровых 
глаз военрука, берущих на заметку физкультурни
ков и укоризненных речей директора. Там же про
ходили школьные разборки и драки, туда прино
сили последние новости и анекдоты, там, во время 
школьных вечеров, потихоньку приобщались 
к спиртному.

От всего остального мира школу отделяла литая 
чугунная ограда, через которую можно было легко 
перемахнуть, чтобы добежать до ближайшего га
стронома за пирожками и сигаретами.

Именно сквозь витое литье этой ограды Се
мен впервые увидел Ольгу. Она бежала по залитой 
майским солнцем улице Володарского со сторо
ны главной городской площади и бежала как-то 
смешно и неуклюже, отчего кто-то из десяти
классников показал на нее пальцем, а остальные 
дружно гоготнули. Смеялся и Семен. Откуда они 
могли знать, что минуту назад она во весь рост 
растянулась прямо возле памятника Ленину 
и здорово ободрала колени и руки. И уж тем бо
лее, они не знали, что девочка по имени Оля из 
соседней школы бежит в больницу к брату, кото
рый сломал ногу. Наверное, она так и убежала бы 
по своим неотложным делам, и память мгновен

С. Козлов. «Отражение»
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но упрятала бы ее развевающиеся волосы и чуть 
приоткрытый от сбитого дыхания рот под толщу 
других впечатлений, взглядов, выкуренных у это
го забора сигарет, но провожавший ее взглядом 
Семен, увидел, как что-то выпало из кармана ее 
плаща. Выкрикнутое вслед «эй, девушка» ни
какого результата не принесло, и ему ничего не 
оставалось, как перемахнуть через забор, чтобы 
подобрать потерянное. А потерянным оказался 
комсомольский билет. За утерю подобных до
кументов в те времена, хоть и не записывали во 
враги народа, но и по головке тоже не гладили. 
Взглянув мельком на фотографию, фамилию 
и имя, Семен положил корочки во внутренний 
карман пиджака, хотя кто-то из парней предло
жил его тут же торжественно сжечь или хотя бы 
разрисовать фотографию. Но в школе прозвенел 
звонок, и ватага тут же устремилась на очередной 
урок, сразу забыв об этом маленьком происш е
ствии. Не забыл только Степан.

Семен позволил себе еще раз заглянуть в подо
бранный комсомольский билет, только оставшись 
с ним наедине. После уроков он примостился на 
скамейке в дальнем углу городского парка и стал 
внимательно его изучать. Девушке, как и ему, было 
шестнадцать. Никитина Ольга Максимовна, член 
ВЛКСМ с... Он рассматривал ее фотографию,

31



С. Козлов. «Отражение»

и ему показалось вдруг, что он знает ее уже сто лет, 
точнее — знал всегда. А вот сейчас как будто загля
дывает в ее жизнь с черного входа. Может быть, 
кто-нибудь и посчитал бы это недостойным за
нятием—сверлить взглядом чужую фотографию, 
желая через нее проникнуть во внутренний мир 
человека, но кто этого хоть раз в жизни не делал? 
Между «оплаченных» и неоплаченных взносами 
страниц была вложена типовая памятка, на кото
рой аккуратным почерком был написан адрес вла
делицы. Будто знала, что потеряет.

К Ольге Семен пришел лишь через два дня. Все 
это время он собирался с духом и мыслями, а, гово
ря проще, искал повод, чтобы завязать знакомство. 
Он очень боялся прийти в ее дом и после возвра
щения утерянного документа получить дежурную 
благодарность, остаться ни с чем у закрытой перед 
носом двери.

Чего он хотел? Пожалуй, точно определить он 
не мог, но взгляд девушки на фотографии пробуж
дал в нем совершенно новое, еще незнакомое чув
ство, вкус которого он еще не понял. Ему и рань
ше нравились некоторые девчонки, но относился 
он к ним именно как к девчонкам. Не было, что 
ли, тайны, в которую, как в этот взгляд на фото
графии, хотелось бы проникнуть. Наверное, это 
даже можно сравнить с открытием другого мира,
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загадочного и манящего, в котором пока что живет 
всего один человек. Никитина Ольга.

Загадка пробуждения первого любовного чув
ства, его силы и чистоты — тайна, равная по значи
мости, таинству акта сотворения. И Семен никог
да и ничего не пытался объяснить для себя в этой 
тайне, познавая ее не умом, а сердцем. А, может, 
боялся, что вместе с тайной исчезнет и сама лю
бовь? Он просто погружался в нее, как в течение 
великой реки, где, попадая в стремнину, уже не 
видишь не только берегов, но и не отличаешь воды 
от неба.

Дверь открыла мать — Елизавета Сергеевна — 
и посмотрела на Семена с явным недовольством 
и подозрением. Прежде чем позвать Олю, выясни
л а —кто, зачем, откуда. Сразу стало ясно —маме он 
не глянулся, а потом выяснилось, что ей вообще 
мало кто глянется. Колкий и холодный взгляд ее, 
да еще и воспитательный тон голоса заставили Се
мена отступить в глубину подъезда. Уже без всякой 
надежды он протянул суровой мамане подобран
ный им документ и после ее сухого спасибо шагнул 
на лестницу, но именно в этот момент появилась 
Ольга и почти силой затянула его в дом, попут
но причитая о своей рассеянности и рассыпаясь 
в благодарностях. Так он оказался за чаем, у тарел
ки с печеньем, но не в своей тарелке.
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А потом они пошли вместе к Ольгиному млад
шему брату в больницу, у которого был какой-то 
сложный перелом. Да Семен был согласен идти 
куда угодно и сколько угодно, лишь бы только 
рядом с этой удивительной девушкой. Всю до
рогу она рассказывала о себе, своей семье, своей 
кошке. Семен слушал, подспудно осознавая, что 
таким образом он допускается в круг близких 
друзей, и, конечно, предложил вместе сходить 
в кино...

Именно в кинотеатре, в полутемном зале, ког
да на экране происходило нечто душещипательное 
настолько, насколько были способны передать это 
французский кинематограф и Ален Делон, их руки 
впервые встретились. Переживания героев фильма 
слились с их собственными, а, может, просто стали 
поводом для проявления первой в жизни Семена 
нежности по отношению к девушке. Через ее руку, 
ему казалось, он ощущал ее всю: и тело, и душу. 
И хотелось, чтобы вместе с фильмом эти ощуще
ния не кончались.

Слегка кружилась голова, и он парил в каком- 
то особом трехмерном пространстве: между реаль
ностью, фильмом и незнакомым всепоглощающим 
чувством найденного счастья.

Потом был первый поцелуй в подъезде, долгий, 
но безвкусный, ибо само волнение было больше
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и выше всех ощущений. Но именно этот поцелуй 
заставил их смотреть друг на друга совсем иначе. 
Именно тогда Семен определил для себя, что рядом 
с ним самая красивая и самая близкая ему девушка 
на свете. Были еще поцелуи, был еще целый океан 
нежности, и была сумасшедшая июньская ночь на 
даче, когда, забыв о выпускных экзаменах, забыв 
вообще, что в мире существует что-то еще, кроме 
двух переплетающихся тел и тонущих друг в друге 
взглядов, они клялись в вечной любви и мечтали 
о долгой и счастливой жизни...

Оля пришла в дом Рогозиных уже после вы
пускного бала. Пришла специально, чтобы по
знакомиться с Татьяной Васильевной и Андреем 
Георгиевичем. Но первым, кого она увидела, был 
Степан. Он открыл ей двери и тут же был нежно 
поцелован в щеку, да еще и помаду ему со щеки 
платком оттерли. И лишь потом запоздало в при
хожую вошел Семен. И только по взволнованно
му виду Семена Ольга смогла понять, кто есть 
кто.

— Ой, ты говорил, что вы близнецы... Н-но... 
Да вы просто копии!

— Можно я буду оригиналом? —улыбнулся Се
мен.

— А у вас нет копии? —с хитрым прищуром 
спросил Степан.
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1
Родители, особенно Ольгины, легко отбили 

абитуриентам свадебное настроение. На семейных 
советах доброжелательно и с подобающим уваже
нием отнеслись к их чувствам, но решено было, что 
сначала необходимо штурмовать вузы, отучиться 
хотя бы курс, а там будет видно. Тот, кто придумал, 
что чувства проверяются временем и прочими по
бочными неприятностями, может быть и философ, 
но далеко не любовник. Наверное, никудышный 
любовник. Чувства не проверяются, чувства из
матываются. И иногда кажется, что окружающим 
это доставляет удовольствие. Самым беспощад
ным был аргумент Елизаветы Сергеевны: «А на 
чью зарплату вы собираетесь жить?». Радуга не 
растаяла, ее разбивали вдребезги, и осколки, па
дая с головокружительной высоты, больно рани
ли влюбленные души. Вся эта бытовая сермяжная 
правда жизни была обрушена на них селевым по
током, и мир мгновенно посерел и съежился. Нет, 
никто не был против большой и настоящей любви 
(ибо с этих пор Семену и Ольге стало казаться, что 
у всех остальных она какая-то поддельная, а у стар
шего поколения — просто привычка к совместному 
проживанию, не приносящая ежедневной радости 
видеть друг друга), все было подчеркнуто интелли
гентно и порядочно, отчего несостоявшихся моло
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доженов с лица воротило. Они уходили по вечерам 
к реке, чтобы вдали не от посторонних глаз, а от 
глаз родных жить в своем наполненном мечтами и 
нежностью мире.

Это из сегодняшнего дня Семен улыбался над 
своей и Олиной наивностью, над юношеским по
рывом пойти наперекор всему. Улыбался и одно
временно жалел, что не поступил так, как подска
зывало ему сердце. Ибо только через кажущиеся 
безумными поступки влюбленных во всех прочи
танных им книгах двое преодолевали все невзгоды 
и добивались своего романтического книжного 
счастья.

Ведь хотели они даже тайно обвенчаться и, если 
потребуется, выкинуть комсомольские билеты, 
хотя Семен был против. Батюшка в Знаменской 
церкви выслушал их так же внимательно и уважи
тельно, как слушали их родители, порадовался их 
желанию заключить брак на небесах, но закончил 
печально и безысходно:

— К сожалению, дорогие мои, Церковь отделе
на от государства, и я не могу повенчать вас до тех 
пор, пока не увижу документа о вашем граждан
ском браке. Да ведь вам еще и осьмнадцати нет... 
А храм посещайте чаще, на службы приходите, Бог 
вам поможет сохранить вашу любовь в чистоте и во 
времени.
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Домой Семен приходил поздно, проводив Олю, 
и еще умудрялся садиться рядом с братом за учеб
ники.

— Ну что, жених, — ухмылялся всякий раз Сте
п ан ,—невеста еще не передумала? А в салон для 
новобрачных нынче клевые ботинки привезли. 
Вот бы мы с тобой там подзатарились!..

—Да иди ты!.. —отмахивался Семен.
— И почему девкам романтики, вроде тебя, 

нравятся? — искренне удивлялся Степан. —Меч
татели! Стихоплеты!

— Это кому как.
За этими пустыми, как казалось Семену, пере

бранками он не замечал главного: настоящей, дав
но будто бы ушедшей в детство зависти Степана. 
А ведь читал «Двух капитанов» Каверина, да смо
трел по телику не раз: но ничего ромашовского 
в Степане не видел. Это уж из сегодняшнего дня 
сравнивал.

Сколько не готовься к вступительным эк
заменам, а времени все равно не хватит. Но Се
мену не хватило элементарного везения. Ольге, 
поступавшей на филологический факультет, до
стался ее любимый Гоголь, а Семену, мечтавшему 
об археологических раскопках —народовольцы, 
о которых он смутно помнил, что ходили в на
род да взрывали всех подряд, не щадя ни старых,

38



Тайна рождения. Семен

ни малых. Так и сказал. А оказалось — это герои, 
борцы с царизмом, единственной ошибкой кото
рых был социалистический утопизм. Семен с его 
бестроечным аттестатом остался за порогом уни
верситета, а Степан без проблем поступил на эко
номический факультет. Причем принципиально: 
только бы подальше от брата. Но, надо отдать ему 
должное, не злорадствовал, а переживал вместе 
с отцом и матерью, даже хотел пойти и забрать 
документы.

Елизавета Сергеевна и Максим Андреевич 
встретили неудачника весьма прохладно, хотя для 
приличия посочувствовали, поинтересовались 
дальнейшими планами. Планов не было. Максим 
Андреевич предложил свои услуги по вопросам 
увиливания от армии. Как главный врач одной из 
городских больниц он в этом смысле мог многое. 
Но в те времена «косить от армии» было не при
нято, более того, постыдно. И Семен не без возму
щения отверг эти оскорбительные для настоящего 
мужчины предложения.

— А Оленька?!— ядовито, но вполне резонно 
спросила Елизавета Сергеевна.

А Оленька готова была ждать хоть вечность, 
и оставалось только найти до этой вечности до
стойное занятие. Не болтаться же с осени до весны 
на шее у родителей. Нужно было искать работу или
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по примеру других неудачников получать военную 
профессию в ДОСААФ.

На остаток лета и сентябрь Семен подрядился 
в археологическую экспедицию—недалеко от одной 
из таежных деревень университет проводил раскоп
ки поселения древних ариев бронзового века. Как 
раз там у Семена развеялась археологическая ро
мантика, когда ему вместе со студентами с раннего 
утра до позднего вечера приходилось работать «неж
ным» экскаватором. Это когда сначала дерн, а затем 
и остальные пласты земли все глубже и глубже надо 
снимать на треть штыка лопаты. А уж если напо
решься на что-то мало-мальски интересное, тебя 
отодвинет в сторону преподаватель с совочком, та
зиком с водой и кисточками. Интересного, правда, 
было мало. Несколько элементов украшений, труд
но узнаваемый наконечник стрелы, а большей ча
стью черепки и кости животных. К октябрю, когда 
зарядили проливные дожди, работа в основном была 
закончена. Место раскопок было предупредительно 
накрыто здоровенными кусками полиэтилена, под 
которым угадывался многогранник древнего посел
ка. Ночное пение под гитару у костра и распивание 
алкогольных напитков в палатке со студентами ро
мантики не добавили. Семен был разочарован. Кла
дов не открыли, зато состоялось близкое знакомство 
с тяжелым и кропотливым трудом.
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— Ничего, — заметил ему проницательный про
фессор Матвеев,—денег чуть-чуть заработал, да и 
траншеи в армии копать будет сподручнее. А уж если 
надумаешь потом поступать к нам, я подстрахую.

Едва забежав домой, Семен кинулся к Оль
ге — вызвал ее прямо с лекции.

Дежурно поцеловав его в щеку, она выразила 
недовольство, что он не дождался конца занятий, 
а уже потом разглядела в его глазах накопившееся 
за два месяца разлуки томление, смешивающееся с 
обидой, оставила вещи в аудитории и пошла с ним 
гулять по городу.

Именно в этот день Семен вдруг понял, что 
Оля теперь живет совсем в другом мире, в котором 
свои —новые правила, свой стереотип поведения, 
не допускающий наивных мечтаний и безумных ду
шевных порывов. Жизнь там была целеустремлен
ной и размеренной. Может, так ему показалось? Но 
Ольга играла именно такую роль. Даже смотрела на 
него как-то сверху вниз, ибо его в этот мир не пусти
ли! Он только что постучал в ворота, чтобы к нему 
выпустили самого любимого человека. Так или ина
че Семен почувствовал незримую пелену, которая 
выросла между ними, и чем дальше, тем больше 
уплотнялась. И неважно: Семен остался в детстве, 
или Ольга с первых дней студенчества стала играть 
во взрослую жизнь. Он разорвет эту пелену в первую
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же ночь, когда всепобеждающая нежность уровня
ет их перед этим старым и безжалостным миром со 
всеми его условностями, писаными и неписаны
ми законами, когда его неумелые и чуть дрожащие 
руки будут скользить по самому красивому в этом 
мире телу, но вдруг услышит холодный и совсем не
родной голос из того — этого мира:

— Сема, не надо... давай отложим до лучших 
времен, сейчас боюсь, надо хотя бы три курса спо
койно закончить...

Вот так чувствуют себя корабли, затертые во 
льдах! Любовь и расчетливость —огонь и лед.

8

— Вот дом, в котором я прожил двадцать 
лет, — Семен вернул себя в настоящее будущее.

Голос дрогнул, какой-то спазм сдавил горло. 
Война не вытравила из него сентиментальности, 
а только добавила холодного цинизма. И то и дру
гое прекрасно уживалось в одном человеке по име
ни Семен Рогозин.

Нужно было объяснить эту дрожь в голосе. 
То ли стало стыдно перед юной и обаятельной де
вушкой, которая решилась стать его спутницей 
в этот день.

— В этом доме умирала мама... Долго умирала. 
От рака, — ответил он на ее немой вопрос. — До по
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следнего дня пыталась все делать сама и в созна
нии ни разу не застонала и не пожаловалась. Сто
нала иногда по ночам. В последние годы она стала 
набожной и считала болезни наказанием. Даже 
радовалась им: «Раз Бог наказывает, значит, не от
вернулся от человека. Уж лучше я здесь помучаюсь, 
чем Там». Я видел раковых больных на последней 
стадии, когда мы забирали ее из больницы. Они ху
дые и темные. А мама светлела. В последний день 
ее успели исповедовать и соборовать.

Некоторое время оба молчали. Теперь снова 
нужно было возвращаться в солнечный и отнюдь 
не печальный день.

— Я теперь каждый год в Татьянин день хожу 
в храм.

—А у студентов, вроде как, праздник...
— Умирать легко, если веришь, что на этом все 

не кончается...
— Аты веришь?
—Да. Иначе зачем тогда вообще жить? Чтобы 

всю жизнь бояться смерти и успеть ухватить как 
можно больше?

— Ты так говоришь, как будто умирал уже не
раз.

— Дурное дело не хитрое,— опять в Семене 
проснулся видавший виды циник.

— А это уже другая философия.
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— Это не философия, это сермяжная правда 
жизни, которая подсказывает мне, что в такой 
светлый день рядом с обаятельной девушкой не 
пристало говорить о смерти. Прошу прощения за 
несдержанность, воспоминания любят, чтобы ими 
делились.

— Наверное, нет ничего плохого в том, что ты 
рассказываешь о себе девушке, с которой только 
что познакомился.

— Наверное, нет, но очень уж это похоже на 
подспудное стремление понравиться, сделать че
ловека ближе, поиграть умными мыслями, как 
мышцами, ненавязчиво вызвать к себе сострада
ние через эмоциональное изложение печальных 
событий своей жизни.

— Нельзя так, до костей, оголять человеческие 
отношения. Так во всем можно увидеть корысть.

Семен смутился, натянул на лицо доброжела
тельную улыбку:

— Тогда давай бескорыстно пообедаем где- 
нибудь!
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Глава вторая 
СТЕПАН

1

Ты только посмотри, кто нас почтил своим 
присутствием! — Степан из-за шторы смо

трел в окно. — И даже не один. С ним очередная 
сострадалица. Наверное, он уже рассказал ей, как 
два часа стоял на противопехотной мине.

Ольга пришла из кухни и тоже посмотрела в окно. 
Затем с осуждением посмотрела на Степана.

— Никогда я еще не видела, чтобы два брата так 
ненавидели друг друга.

— Ты утрируешь, Оленька, он мне безразличен. 
В нынешней жизни он ноль без палочки. Ноль, на
битый до самого своего диаметра устаревшими мо
ральными принципами, героизмом, патриотизмом 
и прочей красивой лабудой... Я надеюсь, у него 
хватит ума не подниматься сюда, чтобы я не по
жалел о том, что тогда на зимнике мои ребята по
жалели его. Он даже трофейную «берету» на меня 
достал. Да я знал, что в безоружного он стрелять
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не будет. Опять же моральные принципы. Просто 
впечатление хотел произвести. Все играет. Пора уж 
в его возрасте амплуа менять...

— Перестань... Ты ему дорогу два раза пере
шел.

— Если ты —это первый, то я не согласен. 
Я тебя силой не воровал! Или у тебя до сих пор не 
все по нему выгорело?!

— Степан! —брови Ольги страдальчески изо
гнулись.

— Прости. Чем больше я о нем думаю и гово
рю, тем сильнее у меня рвотный рефлекс. Мамень
кин сыночек. И это не я к нему в жизнь лезу, а он 
в мою.

Ольга тяжело вздохнула и ушла на кухню. Раз
говор этот не кончался с тех самых пор, как по
сле многолетнего небытия в этой спокойной раз
меренной жизни всплыл капитан Рогозин. «Черт 
знает, какой армии капитан!— определил тогда 
Степан.—Теперь у всех военных и полувоенных 
хронический камуфляж».

Стремиться попасть на любую войну, чтобы 
тебя убили и чтобы самому убивать?.. А еще ве
рующий!

Степан в церковь не ходил, но считал себя не 
менее верующим, чем брат. Уж кто-кто, а он об
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ратился к Богу задолго до того, как брат вообще 
о Нем задумался!

Пятнадцать лет назад Степан смотрел по ночам 
в потолок, прошивая его взглядом до самого неба, 
и спрашивал у Творца (может, и, не понимая, у Кого 
спрашивает), почему его брат, с которым они по
хожи как две капли воды, лучше его. Лучше — и все 
тут! И дается ему все легче, и живется ему легче, 
и даже самая красивая девушка полюбила имен
но его —Семена Рогозина. И сам по себе повто
рялся обидный раскольниковский вопрос: «Тварь 
я дрожащая или право имею?!» После мучительных 
бессонных ночей Степан не выдержал и в первый 
раз в жизни пришел к матери за помощью. Он дей
ствительно не знал, что дальше делать. Безнадежно 
было ухаживать за Олей, и еще больше не хотелось 
даже в этом повторять брата.

— Живи. Желай другим, а потом уж себе до
бра!

Ах, как просто это у матери получалось. Живи- 
желай! Какую тайну их рождения она носила в себе? 
И об этом спросил, и на это у нее нашелся ответ:

—Знаешь, Степ, вы как отражение одного 
и того же человека в двух разных зеркалах.

— Значит, мое зеркало похуже?
Мать только руками всплеснула, да на глазах 

выступили слезы. Это теперь Степан понял, что
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для нее они были одинаковы, не подыгрывала 
она в любовь к нему. П онял—да поздно. А Семен 
над этим вообще не задумывался. Он-то как раз 
жил себе, плыл по течению и радовался. А ведь не 
везло-то именно ему — Семену! Если все по полоч
кам разложить, то вся его жизнь сплошные неуда
чи и препятствия, а он живет, как будто так и надо. 
Провалился на вступительных экзаменах в универ
ситет—раз, попал в армию —два, попал в такую 
часть, что сбежал оттуда в военное училище —три, 
пока там прозябал, потерял невесту —четыре...

2
В тот год, когда Семена призывали, весна была 

сумасшедшая. В городе было белым-бело от ябло
невого цвета, как будто прошел снегопад. То стоя
ли солнечные дни, то ураганом врывался ветер и 
носился по улицам, поднимая кучи мусора на вы
соту типовых пятиэтажек, срывая молодую листву 
и белые лепестки яблонь. Это была самая аромат
ная и самая нежная метель в Сибири.

Лепестки яблонь сглаживали удары мусора 
и пыли, рвавшиеся в лица прохожих, а потом на
чиналась гроза. Сначала с артподготовки где-то на 
дальних подступах к городу, а полчаса спустя в фи
олетовом от собственной суровости небе начина
лась такая пальба, словно все энергии мира схлест
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нулись в одной точке, будто закоротило какой-то 
главный кабель Вселенной. И в финале —всеочи- 
щающий ливень!

Вся эта стихийная драма была накануне ве
чером. Утром небесный режиссер отдыхал: тихо 
и нежно-пасмурно. Вчерашнее грозовище фио
летовой полосой висело на горизонте. Они стоя
ли на вокзале у вереницы общих вагонов. Кругом 
суетились, весело галдели и грустно целовались 
со своими родными бритоголовые парни. Одним 
из них был Семен. С бритой головой, в старень
ких джинсах и видавшей виды рубахе, он выглядел 
сиротой-переростком из послевоенных фильмов. 
Худым и непривычно серьезным.

Постояв в обнимку наедине с Олей, поцеловав 
родителей, он подошел к Степану, протянул ему 
руку, а затем неожиданно крепко обнял.

— Береги Олю, — шепнул в ухо.
Сберег. Да-да, сберег. Сберег именно Ольгу, а ее 

любовь к Семену он сберечь не обещал. Сберег...
Красота притягивает не только поэтов и худож

ников. Не прошло и двух месяцев с этого дня, а за 
Ольгой стал ухлестывать местный «авторитет» из 
криминальной молодежи — Вова Серый. Степан 
знал о нем немало: начинал как фарцовщик, сколо
тил вокруг себя сначала небольшую банду, держал 
в страхе округу, поговаривали также о валютных
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махинациях, отсидел, но недолго, зато появился 
вновь в ореоле славы лихого уркагана, гуливал по 
кабакам, организовал подпольное казино, а когда 
пришло время Горбачева, пришло время и Вовы 
Серого...

В первый раз Ольгу бесцеремонно затащили 
в его машину, где он внимательно осмотрел объ
ект своего вожделения, предложил свое покрови
тельство и красивую жизнь. Затем несколько раз 
присылал ей домой огромные букеты роз, а потом 
заявился сам. Милиция в подобном преследовании 
или ухаживании состава преступления не находи
ла. Да, похоже, он был вхож во всякие там РОВД 
и даже водил дружбу с крупняком из УВД. Боялся 
только чекистов и нарождающегося РУОПа.

И Ольга пришла к Степану. Вряд ли она теши
ла себя надеждой, что восемнадцатилетний перво
курсник сможет ее защитить, но больше идти ей 
было некуда. Вряд ли она знала, что восемнадца
тилетний студент к тому времени уже обзавелся 
своим «делом» и его «бригада» ни по численности, 
ни по дерзости не уступала банде Серого. И глав
ная сила ее была в том, что о ней никто не знал! 
И не гнущие пальцы урки, обколотые и наколо
тые, а спортсмены и, как их называли обыватели, 
да лихие диссидентсвующие умники входили в его 
бригаду. Сам Степан считался и тем и другим.
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Чем они занимались? Пока что только искали, 
где применить свою силу. Их было человек трид
цать, собирались они в спортивном клубе «Динамо». 
Не пили, не курили, не сквернословили, гопники 
назвали бы это тусовкой, но они называли это со
бранием. Вечерами —с семи до одиннадцати. Воз
раст—от 17 до 25. В основном спортсмены. Разго
воры вели о спорте, о мотоциклах и машинах, о том, 
что неплохо бы открыть собственный клуб... И го
товы были принять вызов хоть от кого. Но никто 
ни белых, ни черных перчаток им не швырял, и от 
нечего делать они вихрем налетали на дискотеки, 
чтобы встряхнуть рокеров, панков и прочих нефор
малов, бивали и урок. Ни один из них в милицию не 
попадал. Стоило поблизости завыть милицейской 
сирене, они растворялись в ночных улицах и пере
улках, чтобы следующим вечером собраться снова. 
Строительство социализма буксовало, двойная мо
раль тихо умирала, чтобы уступить место полному 
отсутствию морали, они чувствовали, что скоро на
ступит их время. И чем ближе оно подходило, тем 
короче становились их спортивные стрижки.

— Знаешь, Оль, мне придется сказать, что ты 
моя девушка, — в тот момент Степан вовсе не ду
мал о своем к ней интересе, этого требовали не
писаные правила их собрания. За седьмую воду на 
киселе никто заступаться не пойдет.
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Ольга не поверила и не верила до тех пор, пока 
Степан не привел ее в спортивный зал «Динамо», где 
громко представил всем и индивидуально афганцу 
Феде, который без всяких демократических выборов 
и голосований единогласно считался лидером.

Его слово было непререкаемо, а благородство 
неиссякаемо. На второе делал ставку Степан. Федя 
недовоевал в своей разведроте, его хлебом не кор
м и —дай заступиться за униженных и оскорблен
ных. Орденами он не бренчал, о личном героиз
ме рассказывал редко, а вот под гитару пел часто, 
и слушала его братва с удовольствием. И когда 
Степан и Ольга подошли к нему, он как раз тере
бил струны. Выслушал их, мурлыкая что-то себе 
под нос, и все время с интересом смотрел на Ольгу. 
Степан даже испугался, что вместо одного «ухаже
ра» получит двух.

— Это хамство, — культурно определил поведе
ние Серого Федя, — можете считать, что он «трех
сотый».

Но сказать одно, а сделать...

3
Весь город знал, что Серый при всем своем вы

пендреже далеко не главная фигура в темном мире. 
Поговаривали, что его покрывает сам дядя Коля. 
А вот кто такой дядя Коля подавляющее большин
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ство горожан имело самое смутное представление, 
ибо большинству криминальный мир представлял
ся «доцентом», сидящим на нарах, и рыкающим на 
всю округу: «Пасть порву! Моргала выколю!» в со
брании тоже не нашлось никого, кто лично знал 
бы дядю Колю, и даже не нашлось никого, кто хотя 
бы раз его видел. Но были ребята, кто знал тех, кто 
имел к нему хоть какое-то отдаленное отношение. 
Федя (он же Старшина) принял решение, что на 
аудиенцию к дяде Коле должен идти Степан, как 
лицо непосредственно заинтересованное. Для при
крытия ему дали молчаливого мастера спорта по 
дзюдо Юру Сбитня. Стали нащупывать тропинки 
к дяде Коле, но стоило только носом повести в его 
сторону, и он нашел их сам. Как-то вечером к кор
пусу «Динамо» подкатила черная «волга». Из нее 
вышли два вполне интеллигентных индивидуума 
в модных тогда замшевых пиджаках, в солнцеза
щитных очках-каплях (это в сумерки-то!) и по- 
хозяйски вошли в спортивный зал. Без лишних 
расспросов подошли к Феде:

— Старшина, кто искал дядю Колю?
После немногословной беседы Федя подозвал 

Степана, и тому было велено (иначе и не назовешь):
— Поехали!.. — и чуть позже: — Фраерок.
Коттеджей в полном смысле этого слова тогда

еще не было.
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Степана и Юру привезли на шикарную двух
этажную дачу в престижном загородном райо
не. Провели через ухоженный сад мимо баньки 
и впервые в жизни увиденного небольшого частно
го бассейна под открытым небом и оставили ждать 
в просторной гостиной, сплошь уставленной анти
квариатом, предметами искусства и роскоши.

Через минуту один из сопровождающих вер
нулся со второго этажа и предложил Степану по
следовать за ним, а Юре велел сидеть и пить все, 
что понравится. Для этого был сервирован малень
кий столик-самокат.

Степан же оказался в кабинете, стены которого 
состояли из плотно уставленных книжных полок. 
У окна в кожаном кресле сидел с какими-то бума
гами седой мужчина лет сорока пяти-пятидесяти 
и вкрадчивым голосом давал указания склонив
шейся над ним чрезвычайно смазливой девице 
в мини-юбке. Министр на отдыхе, да и только!

— А вот и наша золотая молодежь! — ничуть не 
ерничая, поприветствовал тот, кого город величал 
дядей Колей.

Никаких тебе наколок по всему телу, вполне 
интеллигентное, немного усталое лицо. Белая со
рочка, на шее шарф а ля Андрей Вознесенский, 
огромный золотой перстень с каким-то драгоцен
ным камнем и домашние тапочки. Серые внима
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тельные глаза из-под густых бровей как рентгеном 
прошили Степана насквозь.

— Иди Лора, а то юноша потеряет сознание, 
рассматривая твои ноги.

Девица, забрав папки и подмигнув Степе, по
корно удалилась. Дядя Коля жестом предложил 
Степану сесть на один из стульев, продолжая его 
внимательно рассматривать.

— Меня зовут Николай Сергеевич. А тебя — Сте
пан Андреевич?

— Так точно, — ответил вдруг по-армейски Сте
пан и внутри себя смутился настолько, что на лбу 
выступила испарина.

— А че ты так волнуешься? — тут же распознал 
его Николай Сергеевич. — Чай, я не людоед какой. 
Мало ли обо мне слухов ходит, так о первом секре
таре обкома не меньше. Что будешь пить?

— То же, что и вы.
— Хорошо. Лора, принеси нам с молодым чело

веком холодного клюквенного морса и по пятьдесят 
грамм «посольской»! За знакомство... — при этом он 
не пользовался никакими селекторами, а девица уже 
через полминуты вплыла, как пава, с подносом.

Выпили за знакомство, запили морсом, и дядя 
Коля перешел к делу:

— Значит, хочешь на Вову Серого наехать?!
— Ну... Не наехать...
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— Подожди-подожди, дай старшему сказать. 
Понимаешь, Степа, у нас ведь не средневековье, 
чтобы из-за дамы рыцарские турниры устраивать, 
хотя при желании мы и это можем организовать. 
Вопрос здесь несколько интимнее и глубже, чем 
обычные отношения с дамами. Вова Серый за
рекомендовал себя в обществе, скажем мягко, не 
с положительной стороны, но он умеет работать. 
Он приносит определенный дивиденд.

Степан не знал тогда, что такое дивиденды 
в понимании дяди Коли, но догадался.

— Если у Серого возникнут неприятности, они 
рикошетом могут ударить по вполне порядочным, 
респектабельным людям, которые являются мои
ми друзьями. Значит, этот рикошет надо компен
сировать. Согласен?

— Согласен.
— Чудненько! А что ты, юноша, можешь пред

ложить взамен? Слово юноша больно резануло 
по Степиному самолюбию. Он вдруг понял, что 
в этом кабинете решается не судьба Ольги, а его 
собственная судьба, и только от него самого зави
сит останется он на всю жизнь среднестатистиче
ским гражданином, обидно называемым обывате
лем, или ляжет в меченую, но козырную колоду. А 
ведь взамен-то этому обаятельному жулику Степан 
ничего предложить не мог, кроме... Кроме само
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го себя и тех, кто пойдет за ним. И не надо было 
долго думать, чтобы догадаться, что именно этого 
ждет от него дядя Коля, которому, может, самому 
поперек горла стоял Вова Серый с его устаревшим 
гуляй-полем, посвистом да «век воли не видать». 
Старый волк хотел иметь молодую дисциплиниро
ванную стаю.

— Мы тоже можем работать! — выпалил Степан.
— А вот этого я не знаю, — потеплел взглядом 

Николай Сергеевич, — вот это еще проверить надо. 
Говорить мы все мастера, непыльную работу все 
любим, в отважных мужчин рядимся, а как до се
рьезного дела доходит —так в кусты!

— Банки, конечно, мы брать не умеем, —при
знался Степан.

Николай Сергеевич театрально выпучил глаза, 
но захохотал от души. Степану показалось даже, 
что хохочут телохранители в соседней комнате.

— Упаси Бог! Какие банки, юноша?! Вы что, 
к абреку в гости пожаловали? Может, мне —со
лидному человеку еще гоп-стоп припишете? Ну, 
развеселил, Степан! Ты Ильфа и Петрова читал?

— Вроде...
— Так вспомни, о чем постоянно напоминал 

Бендер своим компаньонам по поводу отношений 
с законом!

— Тогда в чем будет заключаться наша работа?
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— Хорошее слово —наша. Подходящее... А ра
бота несложная, но требующая определенных уси
лий, а главное — не трусливых ребят.

— Таких у нас нет!
— Знаю-знаю, но безумной отваги нам не надо. 

Нужны четкие слаженные действия. Сначала, это 
будет в среду в тринадцать ноль-ноль, необходи
мо быть на товарной станции, чтобы помочь моим 
ребятам разгрузить несколько вагонов. Не волнуй
ся, — он опередил вопрос Степана, — это не грабеж 
государственных грузов, это грузы, которые придут 
именно на наше имя. Так вот, их нужно разгрузить 
и, разумеется, охранять. Затем в четверг нужно 
подстраховать моих ребят на вещевом рынке. Если 
возникнут проблемы, а они, скорее всего, возник
нут, придется отстаивать наше место под солнцем, 
которое пытаются в нашем родном городе присво
ить себе граждане и без того солнечных городов.

— Чурки?
— Ты что, воспитан не в духе интернациона

лизма?
— Какой может быть интернационализм, если 

этих бездельников только на рынке и встретишь? 
Да еще и обдувают! Мы их уже пару раз воспиты
вали.

— Пусть так. Но в нашем случае это не драчка 
для развлекаловки, это тяжелая и невидимая мно

С. Козлов. «Отражение»
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гим борьба. Но лучше пока не задавай лишних во
просов.

— Да я, вроде как, не задаю...
— На будущее... Да, и скажи Феде, что ему 

следует создать в нашем городе союз ветеранов- 
афганцев. Насколько я знаю, обещанную от госу
дарства вне очереди квартиру он так и не получил. 
Мы решим и этот вопрос.

— Я могу идти?
— Ты не спрашиваешь о заработной плате?
— Я должен спросить?
— Разумеется. Всем ребятам, которые согласят

ся помогать двести рублей в неделю.
Брови Степана подпрыгнули. Месячная зар

плата отца в неделю?!
— Мало? —улыбнулся Николай Сергеевич.
— Думаю, хватит. — И подумав, добавил: — Все 

будут довольны. А еще бы решить вопрос с нашим 
спортивным клубом, динамовское руководство нас 
выживает, хотя мы исправно платим взносы.

— Не все сразу, юноша. Главное —не забывай 
хорошо учиться.

— Учиться?
— Если бы долдоны, которые стоят за этой две

рью, умели бы еще что-нибудь... Не хватает умных 
и грамотных специалистов, ой как не хватает!.. 
А ведь грядут большие времена! Так что тройной
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завет Ленина и в нашем деле остается в силе. Ну, 
шагай. Увидимся на следующей неделе в это же 
время.

—А Серый?! —вдруг опомнился Степан. В кон
це концов, приходил-то он за этим.

— А справитесь?
— Надо попробовать.
— Ну так справляйтесь. Но на меня никаких 

ссылок!

4
Вечером на собрании Степан изложил ребя

там предложения Николая Сергеевича, заодно за
икнулся о спортивном клубе. Федя отнесся к ним 
с подозрением, но он же и сказал, обращаясь ко 
всем:

— Желающие уйти, должны сделать это сейчас. 
Чует мой пламенный мотор, будет хорошая завару
ха, будут легкие деньги, будут неприятности, но, 
е-мое, ни для того ли созданы мужики?! Наш летё- 
ха в таких случаях говорил: «Духов надо мочить от 
души!» Так что у кого душа не на месте — скатертью 
дорога.

Ушел один человек. На впервые проведенной 
поверке их оказалось тридцать пять. Степан автома
тически становился вторым человеком. И кому-то 
впервые пришло на ум назвать их группу бригадой.
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А почему нет? Тридцать пять здоровых мужиков 
решили зарабатывать деньги и побеждать...

В среду, в назначенное время все были на то
варной станции. Разгружать вместе с обычными, 
ничем непримечательными грузчиками под над
зором двух замшевых пиджаков пришлось картон
ные, нетяжелые коробки с импортными шмотка
ми и аппаратурой. Пять вагонов. Встав цепочкой у 
каждого, они за каких-то три часа переместили их 
содержимое в подходившие КАМАЗы-фуры. Все 
прошло без каких-либо эксцессов, а после работы, 
соглядатаи от дяди Коли наградили всех, включая 
грузчиков, авансом в размере полусотенной купю
ры. Специально для этого прилюдно была вспоро
та новая банковская упаковка.

Ожидаемые «приключения» начались в суббо
ту, когда товар перекочевал к разбитным теткам 
на толкучке. Пошли в продажу джинсы «Техас», 
кожаные куртки, те же замшевые пиджаки, обувь 
и двухкассетные магнитофоны. Бригада была раз
бита на тройки, за каждой такой тройкой была за
креплена бойкая тетка... Задача одна —охранять.

С утра и до обеда все было спокойно. Нарасхват 
шли джинсы и кроссовки. После обеда к рынку 
подъехали несколько автомобилей, и в толпы зевак 
и потенциальных покупателей влились прогулочно
хозяйским шагом кавказцы. Они ходили между
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прилавков, бесцеремонно щипали товар, прице
нивались, с некоторыми торговцами беседовали 
подолгу.

— Много у тебя джинсив? —спросил маленький 
коренастый парень у тетки, которую прикрывали 
Степан, Юра и Федя.

— Твою компанию одеть хватит! — резво отве
тила тетка.

— Ни-ха-ра-шо! — посочувствовал ей кавка
зец. —Я Юсиф! Разве не знаешь, что большие пар
тия надо сдавать Юсифу по оптовый цена?

Степан было двинулся к наглому кавказцу, но 
Федя покачал головой: подожди.

— С какого это рожна я тебе, татарская рожа, 
должна свой товар отдавать!? — громко возмути
лась тетка.

— Э-э-э!.. — взвыл Юсиф, и с разных сторон к 
нему пробились трое помощников. —Ти грубишь, 
драная бабка! Конфискация тавара — знаешь?

— Нуты, обрезанец, че глотку рвешь?! Тетенька 
за место заплатила, правил торговли не нарушает. 
Не хочешь покупать, отваливай. — Невозмутимый, 
как памятник философу, между прилавком и Юси- 
фом появился Федя. Чуть в стороне маячил Юра.

— Ти кто такая?! — окончательно озверел от по
добной наглости Юсиф, и далее длинно и скорого
воркой выразился на своем языке.
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— Айзер! — определил Федя.
Между тем в других рядах компаньоны Юсифа 

тоже столкнулись с ребятами из бригады. Медлен
но, но верно назревал скандал. Милиция добросо
вестно исчезла с тех пор, как подъехали машины 
Юсифа сотоварищи. Ринг был свободен.

— Ти хочешь, чтобы тебя...—далее следовала 
густая смесь русского и азербайджанского мата, 
суть которой сводилась к жутчайшим послед
ствиям, грозившим Феде и всем его родствен
никам по всем возможным линиям, если он не 
осознает, с кем в данный момент так нелюбезно 
разговаривает.

Тираду прервал не утерпевший молчун Юра. 
Он просто швырнул Юсифа вдоль торгового ряда 
и провел мастерскую подсечку ближайшему к нему 
нойону. Степану достался визгливый толстячок, во
круг которого пришлось изрядно попрыгать, пре
жде чем он ткнулся лицом в землю. Несмотря на 
свою внешнюю неповоротливость, он оказался до
вольно подвижным и резво махал своими жирнень
кими кулачками. Ситуация резко переменилась, 
когда один из людей Юсифа достал нож. Восполь
зоваться им он не успел, потому как оказавшийся 
рядом каратист Веня тут же сломал ему руку, в ко
торой он был зажат. В этот момент уже вставший 
на ноги Юсиф трезво оценил расстановку сил
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и достал пистолет. Наган образца 1895 года про
извел впечатление на всех, особенно на женщин, 
которые подняли жуткий визг. Перекрывая его, 
Юсиф прокричал Феде, в котором почувствовал 
главного:

— Ты от дяди Коли?!
— Не знаю я никакого дяди Коли! — невозмути

мо ответил Старшина.
— Тем хуже для тебя, казел, сын шакала! Мы 

еще увыдимся! — крикнул что-то своим, и они по
спешно стали откатываться в сторону выхода.

Только в этот момент к Феде подошли замше
вые пиджаки. Все это время они где-то преспокой- 
ненько выжидали. Один из них уважительно про
тянул Феде руку:

— Роберт.
— Во блин! — вместо своего имени выпалил 

Федя. — Имя, как в кино.
— Я себе имя не заказывал.
— Стас, — протянул руку второй.
— Вы не братья? — вдруг спросил Федя.
— Братья, — ответил Стас.
В воскресение торговля прошла без боя. Юсиф 

и его кампания легли на дно, проводили реког
носцировку в гостинице «Восток». Самым непри
ятным для них было то, что они не представляли 
себе, с какой силой столкнулись.
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Зато бригада позволила себе не по-спортивному 
попировать.

Правда пили исключительно шампанское. 
«Работа» всем была по душе. Теперь они действи
тельно ощущали себя силой. Федя вполне серьезно 
заявил, что им понадобится оружие. «Это ж пять 
лет только за хранение»,— впервые за несколько 
дней высказался Юра Сбитень. В этот вечер мно
гие ребята пригласили в кафе своих девушек. Сте
пан пригласил Ольгу...

5
Вова Серый с гоп-компанией появился в са

мый разгар веселья, когда изрядно захмелевший 
Федя терзал гитару, но пел не про Афган, а про лю
бовь. На непривычно высоких для него нотах голос 
у него дрожал, и толпа поддерживала его аплодис
ментами и улюлюканьем.

— Гляжусь в тебя, как в зеркало, до умопом- 
рачения-ия-ия!.. И вижу в нем любовь мою, и ду
маю о ней!..

— Браво, браво, Старшина! Специальный кон
церт для зеленки даешь?

Серый сильно рисковал, с ним было всего пять 
человек. И в отличие от него, они довольно насто
роженно озирались по сторонам, прикидывая, как 
массово им сейчас могут накатить.
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— Садись, Серый, —прервал песню Федя.
— Прокурор посадит — сяду.
— Ну присаживайся, твою мать, или пришел 

праздник портить?
—Да не, че я — некультурный че ли? Забацай 

че-нибудь душевное, а я пока с фраерком одним 
тут покалякаю. — И Серый прямиком направился 
к столику, за которым сидели Степан, Ольга, Юра 
Сбитень и его Светлана.

Бармен испуганно потянулся к телефону.
— Не надо, — предупредил его Федя. — Все чи

сто, аккуратно, никакого шуму. Видишь, люди по
беседовать пришли.

Бармен кивнул.
Серый приставил стул, и неожиданно галантно 

поцеловал руку Ольге. Было заметно, как ее рука 
подрагивает в его испоганеной татуировками руке. 
Без приглашения налил себе шампанского, выпил 
и брезгливо поморщился:

— И как они эту газводу хлещут?
Братва за его спиной услужливо, но не очень 

громко хохотнула. Только после всей этой проце
дуры Серый обратил свое драгоценное внимание 
на Степана. Надо сказать, что все эти театраль
ные действия не произвели на последнего ника
кого впечатления, он сидел с каменным лицом 
и в упор смотрел на играющего в крутого супер
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мена оппонента. Юра Сбитень почему-то криво 
улыбался.

— Стало быть, ты у нас жених? —осведомился 
Серый.

Степан ответил выжидательным молчанием.
— Ну правильно, они культурные, в институтах 

учатся. Ты, значит, и к дяде Коле на поклон съез
дил? Ну-ну... — затем лицо его резко переменилось, 
в нем появилось выражение способного на все че
ловека: —А один на один со мной слабо?!

Ах, это были времена, когда даже бандиты не 
лишены были определенной доли благородства 
и подобные проблемы решались по неписаным 
правилам. А ведь было это незадолго до того, как 
беспределыцики начнут брать в заложники детей 
и прикрываться беременными женщинами.

— Устроим рыцарский турнир! Ась?! Че мол
чишь, рыбу съел?

Связь между рыбой и молчанием, конечно, 
прослеживалась, но Степан все же хохотнул.

— Где? Когда? — сквозь ухмылку спросил он.
— Сейчас, на ипподроме, при ней, до смерти 

или пока кто-нибудь не попросит пощады!
Степан задумался. Ипподром был местом, вхо

дящим в сферу деятельности Вовы Серого и его 
братвы.

— Ссышь?!
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Но чуть в стороне Степану уже едва заметно 
кивал Федя.

—Давай.
Толпа оживилась и загалдела. Степан против 

Серого был действительно зеленым юнцом, и то, 
что он согласился на поединок, воспринималось 
всеми, как акт отваги, который всем и придется 
через некоторое время поддержать, чтобы не по
зволить Вове Серому растоптать их товарища. 
Ни у кого не возникало сомнений на счет массо
вой драки. Тем, кто знал школьный курс истории, 
ипподром быстро напомнил о гладиаторах. Отка
зывалась в этом участвовать только Ольга. Она тре
бовала, чтобы Степан проводил ее домой.

— Ты пойми, —шепнул он е й ,—лучше одним 
махом —одним страхом разделаться со всем этим, 
чем потом всю жизнь трястись. Не бойся, ребята 
в обиду не дадут.

Ипподром встретил их ярким светом про
жекторов, будто кто-то собрался устроить здесь 
ночные скачки. Как и предполагал Степан, здесь 
людей Серого оказалось намного больше. На три
бунах сидели несколько человек. Внимательно 
присмотревшись, Степан увидел среди одной 
группы знакомые замшевые пиджаки и затем са
мого дядю Колю. Тот в знак приветствия поднял 
руку.
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Что-то крылось за всем этим. Но пытаться 
объяснить для себя смысл происходящего не было 
времени. Приходилось сводить все к мысли, что 
сейчас начнется самая немыслимая в эпоху разви
того и разлагающегося социализма драка за обла
дание девушкой. В какой-то момент Степану по
думалось: а не для брата ли он все это делает? Так 
или иначе — отступать было поздно.

Кроме дяди Коли на трибунах можно было раз
личить не только ребят из бригады и братвы Серого, 
но и вполне респектабельных граждан в строгих ко
стюмах. Чем-то они очень походили на секретарей 
горкомов и прочих начальников над общественно
стью и производством. Рядом с ними весело ще
бетали то ли жены, то ли гейши, предоставленные 
организаторами этого гладиаторского боя.

У Степана практически не было преимуществ 
перед Серым.

Два года занятий боксом позволили ему иметь 
неплохо поставленный удар, но в большинстве слу
чаев ему приходилось драться по правилам, уважая 
достоинство противника. Оставалось только дога
дываться, чему обучили Серого улица и зона. Степан 
тщетно пытался определить в себе количество страха 
перед поединком, все было в каком-то тумане, и это 
очень ему не нравилось. Нужна была ясная голова. 
Пусть будет обычный мандраж в кистях и коленях,
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но пусть только соображает голова. Пока что все во
круг проплывало, как в замедленном кино.

— Расслабься,— рядом появился протрезвев
ший Федя, —помни: правил никаких нет, и он 
умеет этим пользоваться лучше тебя. Он, блин, 
тебя жалеть не будет! Это главное! Ему, что барана 
прирезать, что, такого как ты. Это главное! Пом
н и —никакой жалости. Да следи, чтоб он между 
ног тебе не въехал — пропустишь, боксер, добьет...

Присутствие Федора добавило уверенности 
и спокойствия, но не ясности ума. Приятно было 
также наблюдать, как у выходов на ипподромное 
поле красиво выстроились ребята из бригады, пре
градив путь всякому, кто попытается вмешаться 
в естественный ход поединка.

Самым удивительным было появление рефери: 
в светлых брюках и безрукавке. Степану показалось, 
что он видел его раньше в спортивном клубе «Буре
вестник». Значит, правила существовали, но только 
не для сражающихся. «Е-мое, — вдруг подумал Сте
пан,— мне тут прилюдно выпустят кишки, а этот се
рьезный дяденька поднимет руку Серого, как буд
то имеет дело с честным спортсменом». О том, что 
сидящие на трибунах респектабельные дяди делали 
ставки, Степану тогда в голову не приходило.

— Начинать только после моего сигнала! Ра
унд—три минуты! —объявил рефери.
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— Какой, нафиг, раунд?! —искренне изумился 
Серый.

Видимо, и для него некоторые элементы спек
такля были неизвестны. Значит, к режиссеру он 
имел отношения не больше, чем Степан.

— Вас предварительно обыщут на наличие ору
жия!—не дал Серому возразить рефери, и дюжие 
молодцы, не имевшие отношения ни к бригаде, 
ни к братве Серого, ловко обшарили бойцов во 
всех потаенных местах и после этого с легкими и 
унижающими насмешками подтолкнули в сторону 
ипподромного поля.

В последний момент перед невесть откуда про
звучавшим знакомым звуком гонга и взмахом руки 
рефери Степан понял, что верзилы посмеялись 
над Серым, который выходил на травяной ринг 
в джентльменском одеянии: костюме и туфлях на 
высоком каблуке. Степан был в кроссовках, но до
вольно тесных джинсах и тишотке.

Серый даже не удосужился снять пиджак, зато 
первым нанес мощный удар. За ним второй, тре
тий, но уже не достигшие цели.

С трудом соображая оглушенной головой, едва 
устояв на ногах, Степан начал защищаться, сразу 
определив, что перед ним серьезный противник, 
на счету которого бесчисленное количество драк, 
начиная с младенческого возраста.
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Серый метелил с завидной скоростью, и Степа
ну больше приходилось уворачиваться, чем само
му наносить довольно неточные и слабые удары. 
«Он скоро выдохнется!» —с этой мыслью голова 
прояснилась и наконец-то соединилась с интуи
тивно двигающимся телом. «Нельзя думать только 
спинным мозгом»,— вспомнил он слова тренера. 
Но из-за того, что слишком сосредоточенно ду
мал головой пропустил еще один приличный удар 
в висок. Теперь его состояние оживила бойцов
ская злость.

Между тем, напор Серого несколько ослаб, 
и Степану удалось провести два неплохих прямых 
удара. Они были пристрелочными, но Серый на не
сколько секунд тоже потерял ориентацию во вре
мени и пространстве, хотя и устоял на ногах. «Все- 
таки в драке один на один можно соображать!» — с 
этой мыслью Степан вгвоздил мощный апперкот 
в висок Серого, а затем добавил левой в открытое 
горло. Этого было достаточно, чтобы Серый ока
зался в состоянии грогги да еще похож на рыбу, вы
брошенную на берег и беспомощно открывающую 
рот, не в силах вдохнуть. Удар в солнечное спле
тение и на добавку — крючок снизу: Серый бес
помощно распластался на травяном ковре, теряя 
сознание. Похоже, он так и не мог восстановить 
дыхание. Значит, решающим был удар в горло.
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Только сейчас Степан услышал, как свистят 
и подбадривают его на трибунах. Перевел дыхание 
и склонился над поверженным врагом.

— Ну что, пощады?
В полуприкрытых глазах Серого, показалось, 

сверкнула молния ненависти. Он, только что обеи
ми руками державшийся за горло, вдруг неожидан
но выкинул одну из них вперед и подпрыгнул всем 
телом. Острая, далеко не ударная боль ворвалась 
в бок Степана. И пока он сумел понять, что прои
зошло, она повторилась. В руке коварного улично
го бандита оказалось шило. Уж как его просмотре
ли верзилы на выходе, размышлять было некогда, 
Серый пытался встать. Боль была резкой, но тер
пимой, оставалось надеяться, что никакие важные 
органы не пострадали.

— Змеенышь... — прохрипел Серый, едва встав 
на ноги.

В этот момент Степан понял, что тот действи
тельно способен его убить, и в следующий раз 
шило воткнется в горло или висок. Вот уж когда 
действительно стало страшно. Перед ним, чуть по
качиваясь, стоял готовый на все человек. Боль же 
все больше напоминала о себе.

И тогда Степан провел самую элементарную 
подсечку, вихрем бросившись в ноги противника. 
Такого поворота Серый своим заторможенным
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сознанием не ожидал. Далее было делом техники 
захватить руку и, по примеру Вени-каратиста, лег
ко сломать ее в локте.

Дикий крик вырвался из разбитой глотки Се
рого, но это не остановило Степана. Он еще не
которое время распинывал крутящееся по земле 
тело и, в конце концов, наступил этому телу на 
горло. Чуть в стороне махал руками озадаченный 
рефери, давая понять, что кончились уже и пер
вый и второй раунды, но противники гонгов не 
слышали.

Это было какое-то опьяняющее чувство злой 
и жестокой победы, помноженное на уверенность, 
что его противник поступил бы с ним еще хуже. 
Он вдруг подумал: а что если Серый выживет?

Ведь это сегодня он согласился на поединок, а 
завтра просто воткнет нож в спину? Новый страх 
заставил Степана сделать новое движение: он со 
всей силы наступил на горло под своей ногой.

6
В машине дяди Коли, где Степану заклеили 

бинтами и пластырем дырки в боку, Ольга долго 
плакала.

— Я думала, он тебя убьет, — прошептала она 
Степану в ухо. И в ее тоне он услышал не состра
дание сестры, а нежность...
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А ведь все, вроде как, было из-за нее! И вот она 
стирает пот и кровь с его лица, придерживает своей 
рукой раненый бок и даже не интересуется, жив ли его 
противник, тем более не замечает довольной ухмыл
ки дяди Коли в зеркале. В какой-то момент Степан 
скользнул губами по ее лицу, и она не отстранилась.

— За победу!—дядя Коля с переднего сиденья 
передал две походные стопки, наполненные ко
ньяком. — И за любовь!

Только сейчас Ольга смутилась, но не отстра
нилась от Степана, только сейчас он понял, что 
имеет на нее больше прав, чем его копия, защищая 
где-то какое-то абстрактное отечество в то время, 
как в защите нуждалась именно она!

Все, кроме молчаливого и чрезмерно серьезно
го водителя, выпили, а дядя Коля с тем же хитрым 
прищуром вдруг повел разговор о свадьбе. Мол, 
мы вам такой праздник отгрохаем, в Кремле таких 
не видывали. Спасая свои первые победы, Степан 
поторопился отказаться, сославшись на необхо
димость учиться. Ольга отмалчивалась, и разговор 
был отложен до лучших времен.

—А сейчас важно посмотреть твои раны, — за
кончил прения Николай Сергеевич, — чтобы ника
ких перитонитов и дырявой печени.

Машина остановилась у второй городской боль
ницы. Знакомый врач дяди Коли после подробного
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осмотра пришел к выводу, что Степану повезло, но 
предложил его госпитализировать, чтобы избежать 
последствий от внутреннего кровоизлияния. Сте
пан категорически отказался, пообещав, что завтра 
его обязательно привезут для осмотра и перевязки. 
Дядя Коля сунул в карман белого халата купюру, 
и они удалились.

— Вот только как домой ехать? — вслух подумал 
Степан.

— Поедем ко мне, родители на даче, я с удо
вольствием буду за тобой ухаживать. — Это сказала 
Ольга, и в голосе ее не было и тени сомнения.

Николай Сергеевич одобрительно крякнул 
и спросил адрес для водителя. Степан молчал, 
у него закружилась голова.

У Олиного подъезда распрощались с дядей 
Колей. На прощание он шепнул Степану, что 
предстоит серьезный деловой разговор, сунул ему 
в карман несколько купюр «на цветы для прекрас
ной дамы» и хлопнул дверцей. Черная «волга» с за
видной и запретной скоростью вылетела из двора, 
оставив Степана и Ольгу выбирать свое будущее у 
подъезда.

Оказавшись на диване в гостиной, Степан пару 
раз застонал. Исходя из боли, в этом не было не
обходимости, но нужный эффект был достигнут: 
Ольга села на край дивана и стала гладить его по
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волосам. Теперь можно было стонать от блажен
ства, но Степан притянул ее за шею к себе, и сме
ло поцеловал в губы. То, как она сопротивлялась, 
было больше похоже на нерешительность, чем на 
твердое «нет». И Степан тут же показал, чем он от
личается от ненастойчивого, уступчивого брата. 
Утром Ольга сказала, что они используют одни 
и те же слова нежности, только интонация чуть- 
чуть разная. Сразу же договорились ни о чем не жа
леть: жизнь, в конце концов, не счастливый роман, 
а обстоятельства порой сильнее, намного сильнее 
человека. Правда, Семену об этом решили ничего 
не писать. Пока...

С Николаем Сергеевичем встретились через 
три дня.

— А ведь ты убил Серого...— как бы удивился 
дядя Коля.

Степан же в свою очередь удивился, что тот ис
пользовал слово «убил», а не «замочил» или «при
шил».

— Ну, волноваться не стоит, многие считают, 
что он этого заслуживал... —продолжал Николай 
Сергеевич (Только через несколько лет Степан 
узнал, что Серый нагло замахнулся на место са
мого дяди Коли и давно уже утаивал положенную 
«обществу» часть доходов. И все же его не смутило, 
что сам он стал просто подвернувшимся орудием
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расплаты, ибо он от этого выиграл Ольгу и свое ме
сто под солнцем.).

— Его даже милиция искать не будет, а кто и 
вздумает искать —не найдут. Советский цемент 
хоть и не самый качественный в мире, но доста
точно прочный, чтобы хранить тайны. Ах, знал 
бы Серый, о своем личном вкладе в строительство 
жилья для тружеников. — В этом черном юморе 
был намек и для Степана. «Так мы поступаем с от
ступниками и наглецами»,—досказали глаза дяди 
Коли.

— Я теперь что, повязан?! — прямо спросил 
Степан.

— Тьфу ты! Выброси ты из головы эту дурац
кую криминальную романтику, если хочешь ра
ботать с солидными людьми и сам стать челове
ком. Разве на испуге можно заручиться настоящей 
дружбой? —Николай Сергеевич говорил искрен
не. —А теперь мы должны поговорить о делах...

7
Андропова сменил Черненко, Черненко сменил 

Горбачев, и кончился похоронный парад генсеков. 
Горбачева сменил первый секретарь Свердловско
го обкома партии —и кончился социализм.

В 91-ом году Степан уже возглавлял отделе
ние крупного в городе синдиката, который при
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надлежал Николаю Сергеевичу. У Степана была 
юридическая фирма, которая специализирова
лась на взимании долгов. Круговая порука непла
тежей давала неплохую прибыль узаконенному 
рэкету. Большинство ребят из бригады работало 
в фирме Степана. Федор Старшинов стал одним 
из руководителей общества ветеранов Афгани
стана. Юра Сбитень владел спортивным клубом. 
Почти все были живы и здоровы. А Степан уже 
пять лет как был женат на Ольге, и у них рос сын 
Андрей. На скорой свадьбе, кстати, настоял- 
таки дядя Коля.

К Ольге Степан относился бережно и предупре
дительно, над сыном благоговел. С точки зрения 
общества у них была образцовая семья: ни одного 
скандала, ни одного упрека, четкое распределение 
обязанностей и постоянная забота друг о друге. 
Степан построил коттедж в престижном районе, 
недалеко от особняка дяди Коли, но не бросал и 
квартиру родителей, где специальная бриагада сде
лала ремонт. Да и получалось так, что всю рабочую 
неделю жили на квартире, а в коттедж переезжали 
на субботу-воскресенье. А то ехали и дальше: в за
городный терем, как называл его Степан, перео
борудованный дом в деревне Каменка в тридцати 
километрах от города. В смысле материальных цен
ностей в семье было все: груда бытовой техники,
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два автомобиля —«джип» и «вольво», мобильный 
телефон у каждого...

Большинство бизнесменов гордятся своими ма
териальными достижениями, Степан же гордился 
Ольгой. После рождения Андрейки она расцвела. 
На вечерних приемах, презентациях и прочих ци
вилизованных пьянках деловые мужики и просто 
мужики боялись на нее взглянуть, чтобы не изой
ти слюной. Уж что-что, а подать она себя умела. 
От нее исходило какое-то незримое сияние жен
ственности. А уж о шарме и говорить нечего... Но 
для Степана важным было еще и то, что она умела 
ценить его заботу, с интересом, если это было не
обходимо, вникала в его проблемы и вместе с ним 
переживала все трудности. С его точки зрения 
(а, может, с точки зрения большинства мужчин) 
она была идеальной женой.

Семен появился в городе только во время бо
лезни матери. Капитан Рогозин играл в благород
ного безродного рыцаря. Поселился в гостинице 
и оттуда приезжал навестить мать в больнице. 
С Ольгой и Степаном он не разговаривал. Ему 
было невдомек, кто организовал матери лучшую 
больницу, лучшие лекарства, кто возил ее на кон
сультацию за границу! Он даже при матери не 
скрывал своей ненависти ко второй половине 
молодых Рогозиных. И еще мужик называется!
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Аника-воин! О чем он ночи напролет разговари
вал с умирающей матерью? Да все таскал ей об
разки и свечи из церкви. Честно говоря, не пони
мал, не верил Степан, что человек вдруг ни с того, 
ни с сего начинает безропотно верить в Бога. Где 
же тут справедливость, если мать, ставшая в по
следние годы набожной, растаяла на глазах, как 
свеча. Если отец следом получил инфаркт? Заслу
живали они это?

Пытался и не раз Степан читать Евангелие, но 
не мог. Словно какая-то сила заставляла его за
крыть священную книгу, а каждая строчка в ней 
вызывала недоумение, непонимание. Разумеется, 
есть в этом мире нечто, вокруг чего вертится вся 
эта кутерьма, есть какой-то высший разум. Но так 
ли уж Он справедлив и любвеобилен? Если внима
тельно посмотреть: история человечества—сплош
ные Его наказания, несколько чудес и несколько 
пророков. Как-то спорил с батюшкой, а тот тол
ковал ему о свободе, предоставляемой человеку, 
но Степан так и не понял, что это за свобода, если 
человек может сделать неправильный выбор?

Нет, атеизм со всеми его выкладками тоже сме
шон, хоть и стоит в дипломе пятерка по научному 
атеизму, но реальная жизнь не имеет ничего обще
го с этими наивными взываниями к Всевышнему, 
когда надо бороться и самому создавать. Так думал
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Степан. И чтобы окончательно решить для себя 
этот вопрос, он утвердился в том, что ему про
сто некогда над этим размышлять. Пусть решают 
и спорят богословы. Но все же в храмы иногда за
ходил и деньги на их восстановление жертвовал. 
На всякий случай?

Похоронили мать: опять же, кто взял на себя 
все эти ритуальные проблемы? Уж, конечно, не на
емник всех армий. А когда следом за матерью ушел 
отец, Семен даже не приехал. Тут уж даже Ольга 
изменила о нем свое мнение.

Семен появился в городе только для того, что
бы объявить Степану войну. В одном из нефтяных 
городишек его однополчанин решил создать соб
ственное предприятие: оживить умирающий зве
росовхоз. Не понимают люди своим совдеповским 
умом, что такое нерентабельно! Кругом качают 
нефть, а он польстился на песцовые и норковые 
шкурки! Традиционное богатство Сибири? Это бо
гатство еще надо накормить и вырастить, да так, 
чтобы мех приглянулся забугорным производите
лям. Нет же, начал играть в патриотизм, шкурки 
сдавал на отечественные предприятия. Вот и по
пал в замкнутый круг: они не платят ему, он не воз
вращает кредиты банку. И где только такие олухи 
берут гарантийные письма? Под медали и ордена 
что ли?
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Банк обратился в безукоризненно работающую 
в этом смысле фирму Степана. Для ознакомления с 
делом поехали лучшие юристы ну и, конечно, фи
зическая поддержка. Вот она-то и поторопилась, 
переусердствовала. Сломали парню пару ребер, 
встряхнули мозги. Естественно, никакой связи ни 
с банком, ни с фирмой Степана официально у это
го случая не было. Ну налетели какие-то хулиганы, 
покуражились, а мы-то тут причем? Юристы, меж
ду тем, вели чисто психологическую обработку: 
предложили отдавать долг частями — заложить ма
шину, квартиру, взять под общее руководство пред
приятие. Нет, не разоряли! А предлагали именно 
реальный путь, чтобы выкарабкаться. Кому нужен 
должник, который не может расплатиться?

В этот момент, когда практически все было ре
шено, и появился поборник справедливости Се
мен Рогозин. Как из-под земли вырос. Мужики, 
мало знавшие о «копии своего шефа», честно гово
ря, предались мистическому ужасу. А Сема вернул 
цивилизованные переговоры к первобытным раз
боркам. При этом досталось далеко не «физкуль
турникам», а ни в чем не повинным юристам.

Недолго думая, Степан ринулся туда сам. Опре
деленный интерес к происходящему затору в делах 
проявил и дряхлеющий дядя Коля. Но, узнав о бра
те, махнул рукой: разбирайтесь сами.
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Семен, навоевавшийся на всех возможных вну
тренних и внешних фронтах, насмотревшийся ки
ношной чернухи, лез напролом.

Пришлось силой нейтрализовать его людей, 
а к встрече с самим Семеном Степан готовился 
тщательно: добыл себе одежду, точь в точь совпа
дающую с одеждой брата, и подстроил встречу на 
ночном зимнике. Ох и поморозил и кости и душу. 
Уж никак не ожидал, что братец достанет пистолет, 
и очень опасался, что не выдержит кто-нибудь из 
снайперов, укрывшихся в лесу, а то, чего доброго, 
и перепутать могут. Но расчет был верный: благо
родный рыцарь печального образа не стал стрелять 
в безоружного человека, но пообещал, что обяза
тельно сделает это, если Степан и его шайка не от
станут от его друзей. Бесполезно было объяснять 
ему, что дело давно уже не в шайке, а в целой систе
ме. Кой хрен объяснять дон Кихоту, что перед ним 
ветряная мельница? И Степан ушел молча, все же 
чувствуя спиной неприятный взгляд двадцатиче
тырехзарядной «береты».

Чтобы замять дело, пришлось нести убытки. 
Степан из собственного кармана погасил все рас
ходы на операцию и долги зверосовхоза, а теперь 
зверофермы. У братца все же хватило ума дога
даться о том, кто выступил благодетелем для его 
патриотических экспериментов, и на счет Степана
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стали поступать небольшие суммы, означающие 
постепенный возврат долга.

Так бы и утряслась эта история, если бы не Его 
Величество Случай. Новые обстоятельства оказа
лись сильнее кажущейся всесильности Степана. 
Его вызвал к себе дядя Коля.

—Я знаю, что ты уладил это дело по-своему,— 
сказал Николай Сергеевич,—и будь у меня брат, 
я поступил бы точно также. За все эти годы я ни 
разу в тебе не усомнился, поэтому говорить буду 
прямо и честно. Землю, на которой находится зве
роферма и прилегающие к ней территории купили. 
В Москве. Подожди, не торопись с вопросами. На 
многие из них я и сам не могу пока дать вразуми
тельного ответа. Уж какие золотые зерна там посе
яны, я тоже не знаю. Но, похоже, все банкротство 
этой фермы было подстроено. Платежи задержива
лись специально. Одно могу сказать точно: вопрос 
на контроле у очень сильных людей, от которых 
зависят наши дела. Это в милиции и прокуратуре 
родственников отстраняют от дела, я же, напро
тив, думаю у тебя хватит и ума и таланта, чтобы ре
шить этот вопрос с минимальными потерями для 
всех сторон. Знай, если брат твой пойдет против, 
его закажут...

И махнул бы на это Степан рукой, пущай за
казывают, чтоб избавиться от назойливого дубля,
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но перед глазами стоял образ умиравшей матери, 
шептавшей в бреду: «Берегите друг друга». Да как 
этого олуха беречь?! Ни семьи, ни дома порядоч
ного!

Пришлось поломать над этим голову. И, в кон
це концов, Степан решил, во-первых, узнать, что 
кроется в клочке этой северной земли, во-вторых, 
зайти братцу в тыл.
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Глава третья 
СЕМЕН

1

Служить на границе —престижно, но служить 
в хозвзводе?..

Курс молодого бойца закончился для Семена 
неприятностями: хватило ума поспорить с капи
таном Ш арашкиным, а уж тот при распределении 
по частям приложил руку.

«В армии квадратное катают, а круглое но
сят»—из такого принципа исходил капитан Ша- 
рашкин, ставя перед солдатами любую, даже самую 
простейшую задачу, и усложнял ее до полного из
неможения рядовых. Чем-то по жизни обиженный, 
он срывал на солдатах злость, воспитывая у них 
не выносливость, а ненависть, не боевую выучку, 
а сноровку увиливать от службы. Ясно, что этому 
неряшливого вида капитану не доверили выполне
ние серьезных боевых и учебных задач, зато позво
лили всласть отрываться на молодых. А уж помощ
ников он себе отбирал по своему вкусу. В один из
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дней, когда вместо огневой подготовки, солобоны 
работали на станции, рядовой Рогозин совершен
но от чистого сердца предложил капитану Шараш- 
кину слегка механизировать, а тем самым немного 
облегчить для солдат разгрузку бревен с платформ. 
Он всего-навсего хотел сделать из стомиллиметро
вых досок скаты!

— Умник!— страшно обрадовался капитан.— 
Рационализатор?! Боишься пуп порвать? Для Ро
дины? А, может, тебе еще в казарме автомат для 
чистки сапог поставить?

— А почему нет? — решил наглеть до конца ря
довой Рогозин.

— А мамину сиську на ночь тебе не надо?! 
А в женский батальон не хочешь? — и последовал 
специально приспособленный для советской ар
мии русский мат, изобилующий военными при
ставками и суффиксами.

Покончив с неологизмами, капитан Шараш- 
кин велел своим помощникам из сержантского 
состава «воспитать» рядового Рогозина так, чтоб 
служба медом не казалась, и отбить у него всякое 
желание думать и высказываться. Приказ выпол
нялся с особым рвением.

Зато Семен научился молчать и стал пользовать
ся уважением однопризывников. Молчал он и когда 
вместо заставы попал в хозвзвод, где боевым брат
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ством пограничников и не пахло. Пахло пригорелой 
кашей и жареным салом, которое благоверные му
сульмане из среднеазиатских республик потребля
ли в неимоверных количествах вместе с жареной 
картошкой. Видимо, заботились, чтобы их братьям 
в линейных частях не пришлось нарушать Коран.

Но, что интересно, в боевых подразделениях 
тех и не было. Теперь вместо утренней зарядки 
Семен грузил на машины бидоны с водой, меш
ки с кашей, коробки с галетами, а первые полдня 
проводил на свинарнике, где «помогал» сержанту 
Карпенко и рядовому Касимову облагораживать 
свинское житье.

На вторые полдня находилась работа на кухне 
или вещевом складе, при лучшем раскладе можно 
было попасть в пекарню, где командовал млад
ший сержант Мисакян, и где можно было вдоволь 
наесться теплого свежего хлеба, Мисакян был 
спокойным и справедливым человеком. Един
ственное, что он требовал— точности в подсчете 
отправляемых по частям буханок. Он никогда не 
заставлял делать лишней и ненужной работы (по 
принципу лишь бы солобоны не сидели) и часто 
рассказывал про Сирию, где провел детство.

Через полгода всей этой кухонной маеты обя
занностей у Семена поубавилось —пришло моло
дое пополнение. Больше времени появилось на
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раздумья. Рапорты рядового Рогозина с просьбой 
перевести его в боевую часть или даже направить 
выполнять интернациональный долг в Афганистан 
оставались без внимания.

Зато вызвал к себе замполит.
— Ты что, Рогозин, считаешь, что это ответ

ственное место службы, куда послала тебя Родина, 
тебя не достойно? А ты представь себе, если бы во 
время войны наших солдат не кормили, не одева
ли, не обували!.. Победили бы мы тогда?!

Наученный общением с Шарашкиным, Семен 
молчал.

— То-то! — победно провозгласил замполит, 
приняв молчание солдата за раскаяние и полное 
согласие с командиром. — Иди и с честью выпол
няй свой долг! Каждый из нас должен быть на сво
ем месте и должен трудиться и воевать в полную 
силу, тогда нам не страшны никакие НАТЫ и про
чая империалистическая скотина!

Вырваться из порочного круга интендантства 
не представлялось никакой возможности. Имен
но поэтому он не писал писем ни домой, ни Ольге. 
Ему было стыдно. Большинство же сослуживцев 
отменно врали о боевых буднях пограничных за
став, о задержании нарушителей и даже о легких 
ранениях. Скажем по письмам Касимова к его 
русской девушке, которые ему помогали писать
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более смыслящие в русском языке «боевые това
рищи», получалось, что за полтора года службы он 
участвовал в задержании трех нарушителей, хотя 
за это время на стокилометровом протяжении 
юго-западной границы было всего одно наруше
ние: пьяный румын не по той дороге возвращался 
со свадьбы. Касимов специально ездил на заста
вы, чтобы фотографироваться у собачьих вольеров, 
БТР-ов, пограничных столбов... И старательно го
товил дембельскую парадную форму. Даже эполе
ты предусмотрел. Гусар да и только!

Выход рядовому Рогозину подсказал зампо- 
тыл — поседевший и давно плюнувший на карьеру 
подполковник, который с солдатами общался мяг
ко, наедине называя их по именам, словно каждый 
из них был его сыном. Поговаривали, что его род
ной сын был обычным Ванькой-взводным и погиб 
в первый год войны в Афгане.

— Вот что, Сема, —как-то ни с того, ни с сего 
заговорил с ним Батя (так прозвали солдаты зам- 
потыла), — если не хочешь два года свиней кор
мить—пиши рапорт в военное училище. В этом 
тебе никто не имеет права отказать.

— А пограничное училище есть?! — загорелся 
рядовой Рогозин.

— Есть, а я уж в штабе за тебя замолвлю сло
во, чтобы время подготовиться дали. Не вздумай
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только в Рязанское вэдэвэшное подавать, конкурс 
сильно высокий, а у тебя вместо прыжков с пара
шютом — свиная параша! А погранцы, сам знаешь, 
они структура кагэбэшная, у нас и Генеральный 
Секретарь нынче оттуда. У тебя с родословной все 
в порядке?

— Да вроде...
— Ну, так не жуй сопли, пиши! Время-то идет! 

До весны ползимы осталось. Книги какие надо?
— Спасибо, товарищ подполковник.
— Не за что, сынок. Быть русским офицером 

большая честь и самая бесприютная работа.
Он так и сказал «русским», а вот насчет беспри

ютности тогда Семен не понял.

2
В ущелье было тихо и жарко. Солнце словно 

за что-то зацепилось и не хотело покидать точки 
зенита. Сначала лезли в горы — к черту на рога, те
перь спускались прямо в тартар, и с обеих сторон 
высились обращенные в камень ифриты. А на пле
чах у них могли оказаться вполне реальные моджа
хеды. В дремучем лесу, в царстве родного лешака 
чувствовал бы себя спокойнее.

Взвод шел в полном молчании, максимально 
рассредоточившись по узкому проходу между го
рами. У каждого был свой сектор наблюдения. Так

С. Козлов. «Отражение»
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и шли, задрав головы, готовые в любую минуту от
крыть ответный огонь. Но каждый из бойцов по
нимал, что ответить с этой тропы притаившемуся 
в скалах врагу весьма сложно.

Вертушки здесь прикрыть не могли, а БМП — 
проехать. Когда поступила команда погранични
кам пересекать афганскую границу и отжимать 
душманов подальше от границы СССР, никто 
не представлял себе всю сложность выполнения 
данной задачи. Детально изученные карты на 
деле оказались непроходимыми тропами. Там, 
за Пянджем, земля была действительно чужой, 
горы встречали непрошеных гостей насторожен
ной тишиной, иногда взрывавшейся пулеметны
ми очередями и залпами гранатометов. И хотя 
серьезной войной здесь не пахло, потери были. 
Задачи же, поступавшие, скорее всего, из ГРУ, 
чаще сводились к поиску тайников с оружием и 
наркотиками. Местные таджики уже тогда с не
одобрением смотрели на «боевые операции» по
граничников.

Поиск очередного тайника занял у лейтенанта 
Рогозина уже трое суток. Двое потребовалось, чтобы 
дойти до этого ущелья. От всего живого на всякий 
случай шарахались. Принцип простой: не доверяй 
никому, кроме своего «калаша». Даже лояльные к 
кабульскому правительству афганцы, таджики или
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аймаки (а таких почти не было) могли сдать отряд 
моджахедам. И не обязательно за деньги... Поэто
му проводников не брали. Замполит учил интер
национализму, а инструктор из ГРУ —никому не 
верить.

Утром на четвертые сутки вступили в ущелье. 
Парадокс: искать днем — опасно, ночью — смешно. 
Искали небольшой отрог, в котором просматрива
лись бы неглубокие пещеры —вот и вся наводка, 
вот и все ориентиры. От такого-то аула — столько- 
то, от поворота на такой-то дороге —столько-то. 
Спросить не у кого и нельзя! Казалось бы —ни
какой буйной растительности, но камни хранили 
свои тайны не хуже, а, может, и лучше. Так и до 
Гиндукуша можно доковылять.

Порой приходилось лезть на скалы, чтобы хоть 
немного осмотреться по сторонам. Из-под ног 
сыпались камни, и в сухой тишине ущелья отра
женный многократным эхо шум заставлял солдат 
пугливо водить стволами из стороны в сторону, 
дабы не упустить тот миг, когда в какой-нибудь 
расщелине начнет прицеливаться снайпер или об
ладатель НУРСа.

Лейтенант Рогозин шел первым и думал, что 
в слове Памир есть слово мир. А замыкал движе
ние старшина Пахомов, которому до дембеля оста
валось каких-то два месяца. Рядом с лейтенантом
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шел единственный в его подразделении таджик да 
и то наполовину —мать у него была из уйгур. От
служил он всего полгода, а звали его Дурды. По 
фамилии в связи с таким звучным именем его не 
называли даже на поверках. Именно он оказался 
ближе всех к командиру, когда тот понял, что на
ступил на противопехотную мину. Наступить на 
нее —полдела, а вот сойти с нее —значит подо
рваться.

Поздно было ругать себя за то, что не научил 
смотреть один глаз вверх, а другой —под ноги. 
И хотя на мину Рогозин наступил первый раз 
в жизни, хватило ума оценить движение, произ
веденное подошвой, как вдавливание детонатора. 
Лейтенант застыл, жестом приказал всем оста
новиться и на всякий случай занять безопасную 
позицию. Обезвреживать мины его учили, но как 
сходить с них?

Никаких надежд на маленького и худощавого 
Дурды Семен не возлагал, и когда увидел, что тот 
ползет к нему, крикнул шепотом:

— Назад!..
Но Дурды словно не слышал приказа или 

не понимал, что командир стоит на мине. П ри
шлось крикнуть Пахомову, чтобы хотя бы он не 
лез, а в случае чего принимал командование на 
себя.
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— Я знаю, как делать,— заявил Дурды, внима
тельно рассматривая ногу лейтенанта, стоявшую 
на мине.

- К а к ?
— Надо тихонько развязать шнурки, потом я 

буду нажимать, а товарищ лейтенант будет убирать 
ногу из ботинок.

— А потом?
— Потом положим камень. Товарищ лейтенант 

принесет камень —положим.
— А если не получится?
— Если не получится, мы про это знать не бу

дем. — Вот и вся восточная мудрость.
—Дурды, малейшее движение —и рванет, а ты 

тут балет на мине хочешь изобразить. Вали за кам
ни — это приказ!

— Товарищ лейтенант, саперы пять сутки ждать 
надо, нога и без мины отвалится.

Солдат был прав, но лейтенант больше всего 
не хотел, чтобы по его неосторожности пострадал 
подчиненный. Пока он раздумывал над этим, Дур
ды начал чуть дрожащими руками ослаблять шну
ровку. Оба затаили дыхание.

Когда работа подходила к концу, а солдаты уже 
выкурили по одной сигарете, Рогозин вдруг услы
шал голоса. Они доносились с другой —противо
положной их движению стороны ущелья. Лейте
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нант предупредительно поднял руку и дал знак 
Пахомову, чтобы взвод затаился. При этом он чуть 
не потерял равновесие и несколько секунд слышал 
только, как колотит в уши собственное сердце.

Замер и Дурды.
Голоса обозначились снова, и теперь Рогозин 

понял, что разговаривают на английском языке. 
Удивляться не приходилось. Вместе с душманами 
к тайнику могли идти инструктора из любой не
социалистической армии мира. Если, конечно, не 
боялись рискнуть. Разумеется, у каждого из них 
были документы от различных комиссий ООН 
или информационных агентств, даже от Красного 
Креста, подтверждающих, что никакого отноше
ния к военным действиям они не имеют и забрели 
на территорию Афганистана, чтобы сделать заборы 
воды в колодцах или доставить населению амери
канский аспирин с истекшим сроком годности. 
Но в сегодняшнем случае они могли нарваться на 
полулегальную группу советских пограничников, 
которая никакой ответственности перед мировым 
сообществом не несла. Ее по официальным дан
ным просто не было! И это «не было» позволило 
лейтенанту Рогозину, находившемуся в крайне 
неприятном положении, дать приказ попытаться 
захватить англо-говорящих субъектов, а при ока
зании сопротивления —уничтожить.

4-6959
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Они шли какой-то верхней, неизвестной по
граничникам тропой, но Пахомов и еще двое бой
цов уже через минуту вскарабкались на ближний 
склон, и старшина махнул прикованному к земле 
лейтенанту — вижу врага, шесть человек: два евро
пейца и четыре душмана. Вторая группа погранич
ников проскользнула по дну ущелья немного впе
ред, чтобы перекрыть врагу пути к отступлению. 
Еще пара минут потребовалась, чтобы убедиться, 
что врагов именно столько, сколько их видят по
граничники. Еще через минуту они бы увидели 
стоящего в ущелье лейтенанта и лежащего у его 
ног Дурды. Они не стали бы думать над смыс
лом происходящего, а непременно открыли бы 
огонь на поражение. Поэтому Пахомов опередил 
их именно на эту минуту. Короткими очередями 
лучшие стрелки сняли с тропы четырех моджахе
дов. Европейцы залегли, но ответного огня не от
крывали.

Пахомов был тертый калач: он решил этих 
двоих взять живыми. Лейтенант не видел того, что 
происходит наверху, но от пахомовского «хендер 
хох» он едва устоял на ногах, сотрясаясь от без
звучного смеха. С английским у лейтенанта тоже 
было не ахти, и он с трудом смог объяснить потен
циальным пленникам, что если они не сдадут свои 
«ганы», то им придет полный «файтинг».

С. Козлов. «Отражение»
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— Ферштеен? — продолжал свою версию Пахо
мов.

Через несколько минут двое белобрысых ко- 
роткоостриженных мужчин в камуфляже стояли 
в пятидесяти метрах от Рогозина и с удивлением 
наблюдали, как солдат пытается освободить из 
смертельной ловушки своего командира.

— Товарищ лейтенант, можно ногу тихонько 
убирать!—доложил снизу Дурды.— Делайте шаг, 
я сильно давлю.

Семен медленно вытащил из ботинка онемев
шую ногу и тут же устыдился за свой проносив
шийся несвежий носок. Через четверть минуты 
Рогозин сделал несколько шагов, стал искать под
ходящий булыжник. Но когда нашел, не знал, что 
с ним делать.

— Положите на мои руки, — попросил Дур
д ы .— Кладите, не бойтесь, я дома гончар был, 
у меня руки хорошо трогают.

— Чувствуют, — поправил его Семен, осторож
но укладывая камень.

Еще через три минуты руки Дурды появились 
уже над камнем.

— Вай, а как теперь товарищ лейтенант один нога 
босиком пойдет?—совершенно серьезно озадачился 
солдат, и тут уж пограничники от души полечили на
пряженные нервы хоть и негромким, но хохотом.
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В найденном тайнике кроме «калашей», М-16 
и прочих стреляющих и взрывающихся сюрпри
зов пограничники обнаружили русские ПТУРСы 
и американские «Стингеры». Все это было сфото
графировано, каждой твари взяли по экземпляру. 
Погрустневшим «цэрэушникам», как определил 
их Пахомов, доверили нести ящик с их же родным 
«стингером». Оставшееся в тайнике тщательно за
минировали.

Пленниками по возвращении в отряд занялись 
чекисты. Из Москвы за ними прислали специ
альный самолет, но прежде чем их увезли, Семен 
узнал, что оба они действительно были инструкто
рами моджахедов, а полковник Маккаферти даже 
имел полномочия планирования диверсий и бое
вых операций. Второй —Фил Притчард —был бо
лее лицом гражданским и являлся специалистом 
по отравляющим веществам. Вполне вероятно, 
что имен у этих граждан мирового сообщества 
было несколько, но лейтенант Рогозин запомнил 
именно эти. Словно знал, что придется еще не раз 
встретиться...

Но в то время он не мог даже подозревать, что 
на Лубянке из них вытрясли максимум информа
ции всего за одну неделю, а затем тайными тро
пами вернули на афгано-пакистанскую границу. 
Чтобы легенда, придуманная в Москве, больше
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походила на правду, более военный Маккаферти 
сбросил со скалы более гражданского Притчарда. 
Теперь он мог рассказать о счастливой случайно
сти, спасшей его от рук шурави и оправдать поте
ри: четыре плюс один. Действительно —это боль
ше походило на правду и оставляло меньше места 
для подозрений.

Старшина Пахомов получил перед дембелем 
орден Красной Звезды, такой же награды был удо
стоен младший сержант Дурды, полковник Макка
ферти получил огромную денежную компенсацию, 
медаль и повышение по службе: он стал главным 
специалистом по мусульманским военным форми
рованиям. Лейтенант Рогозин стал старшим лейте
нантом погранвойск СССР, но ненадолго.

Летом 91-го он похоронил мать, а зимой не 
смог приехать на похороны отца... Уже в госпитале 
с простреленным легким хоронил страну, которой 
давал присягу. Ранение лейтенант Рогозин полу
чил не в бою, а на улицах Душанбе, где находился 
в командировке. Выстрел в спину пограничника 
прозвучал как раз 8 декабря, когда по всем каналам 
радио и телевидения звучало обращение беловеж
ских соглашенцев.

Когда Семен пришел в себя, у кровати сидел 
его товарищ по отряду и земляк Алексей Павлов. 
От него он узнал об отце, от него же узнал о судьбе
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страны, а от врачей чуть позже узнал о том, что, 
скорее всего, его комиссуют да еще и наградят ин
валидностью.

Уволенный в звании капитана он долго обивал 
пороги медицинских учреждений и высшего на
чальства, доказывая свою боеспособность, но ни
кто не хотел брать на себя ответственность по при
влечению к службе «ущербного» воина да еще 
и с имперскими замашками. Похоже, в военных 
ведомствах уже никто ни за что не нес ответствен
ности. Оружие со складов брали все, кому хотелось 
поиграть в войнушку и в суверенитет с соседями. 
Солдаты и офицеры не получали жалования, а тех
ника — горючего.

Следом за Рогозиным уволился и Павлов. Вме
сте они помотались по стране. Повоевали в При
днестровье, в Абхазии, через Болгарию горной 
дорогой попали в обложенную со всех сторон 
санкциями ООН и преданную российским прави
тельством Югославию.

3
— Теперь я вспомнила, где я тебя видела! — пре

рвала поток воспоминаний Наташа. — Вас пока
зывали в программе Невзорова до того, как ее за
крыли. Там как раз было про Югославию и наших 
ребят, сражающихся на стороне сербов. Афганцы,
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казаки... Там еще у одного казака был крест на гру
ди, и у него Невзоров брал интервью.

— Вроде бы ло,— задумался Семен, —ну и па
мять у тебя. Наверное, мельком показали...

— Ага, но я запомнила, потому что ты сидел 
и курил так мечтательно, а потом жутко закашлял
ся! За что вы там воевали?

— М ожно, конечно, назвать кучу причин, 
и каждый за свое: кто-то за деньги, хоть и неве
лики они были, кто-то за братьев-сербов, кто-то 
за Россию... Да-да, не удивляйся, именно там 
за Россию. Югославия — это маленькая Россия, 
многие так думают. И самое интересное, что так 
думают и враги сербов. Знаешь, если говорить 
в переносном смысле, то представь себе, пока 
старший брат болеет, все, кому не лень, пришли 
бить младшего брата. Ну а по большому счету, 
даже те, кто этого не понимали, воевали там за 
веру... Почти все войны на этой планете были ре
лигиозными, и ни одну из них православные не 
начинали первыми.

— А в Чечне?
— Там война не за веру, а за деньги...
— У тебя, наверное, было много женщин? —то 

ли спросила, то ли озвучила свою мысль Наташа.
Детский этот вопрос заставил Семена улыб

нуться.
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— Для кого-то и одной много. А в моей жизни 
их было три, —честно ответил С ем ен.— Ольга... 
Но она теперь —как мираж. Где-то в другой жиз
ни. Потом была медсестра в госпитале —Свет
лана. Красивый эпизод, но не больше. Она, на
верное, больше жалела, чем любила. А скольких 
она пожалела до меня? Когда я уезжал, она даже 
не пришла попрощаться. И была еще Милица, 
в Боснии...

— А с ней что?
— Теперь уже ничего. Ее в этом мире нет.
— Прости...
—Да нет, ничего... Все равно этого никогда не 

забыть.
— Красивая?
— Это, опять же, кому —как. У нее были чер

ные, как смоль, волосы, ярко-карие глаза и легкое 
загорелое тело.

— Сербка?
—Да.
Нужно было ответить на немой вопрос Ната

льи, который из ложных, принятых в этом «мир
ном» обществе приличий, она боялась задать.

— Ей перерезали горло. Сербокосом. Это такой 
специальный кривой ножу мусульман. Да и хорваты 
такие позаимствовали. У них считается престижным 
сфотографироваться на фоне отрезанных голов.
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—  Не надо... Мне муторно...
Действительно, вздумал тоже рассказывать

о войне без правил солнечным апрельским днем 
в тихом уютном кафе красивой девушке. Для 
всех в этом городе любая война настолько дале
ко, что они вообще не верят, что она возможна. 
И только для тех, кто был на ней, она не начина
лась, она не кончилась, она —всегда! Для боль
шинства же —это короткие сводки в программе 
«Время», к которым привыкли, как к прогнозу 
погоды. Где-то убивают —это, конечно, страш 
но, это ужасно, но главное, что не у нас. О том, 
что это «где-то» может прийти сюда, мало кто за
думывается.

Семен вдруг вспомнил, как носились по Суху
ми, сбежавшие из разгромленного питомника обе
зьяны. Как во время стрельбы они поначалу под
нимали жуткий визг, от которого холодела душа, 
а потом привыкли. И даже с интересом наблюдали 
своими быстрыми глазками с ветвей деревьев за 
перестрелкой. Говорят, над многими из них про
водили медицинские опыты. Может, даже заража
ли СПИДом. А теперь они свободно носились по 
городу и попадали в руки новоявленных зообиз
несменов.

— Ты опять ушел в себя? Вот что, пойдем ко 
мне, я тут снимаю квартиру неподалеку.
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Семен настороженно посмотрел на Наталью. 
Девушка в первый день знакомства приглашала 
его к себе. Может, он отстал от жизни?

— А это удобно?
— Я живу одна.

4
В отряде Милоша Ристича было пятьдесят че

ловек. Из них —пятеро русских. В других частях ар
мии Республики Сербской и того меньше —один- 
два. Так что о тысячах добровольцев, как во время 
русско-турецких войн на Балканах, говорить не 
приходилось. Хотя со времени Османского наше
ствия война эта не кончалась, а земля эта и без того 
была обильно полита русской кровью.

Сербы называли русских бойцов братушками. 
Вместе с Семеном тут были Леша Павлов, сержант- 
десантник Володя Климов из Латвии, которому 
в новом государстве не жилось, и два казака — Олег 
и Гриша. Разговорчивый Гриша как раз и давал 
интервью, когда приехала невзоровская команда. 
Милошу же это не понравилось.

— Потом на весь мир будут трубить, что Россия 
дает Сербии оружие!

— Ну дает же, — вступился Леша, — хотя мало, 
конечно.

—Дает, — вздохнул Милош, — мало, конечно.
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Оружие шло все теми же тайными тропами че
рез Болгарию. И, разумеется, не от правительства. 
Дума вроде и пыталась что-то вякать о поддержке 
Югославии, об одностороннем снятии санкций, но 
более чем вяканьем это назвать было нельзя. Вот и 
шли по горным дорогам КАМАЗы-фуры, гружен
ные гуманитарной и медицинской помощью (и по 
документам, и если даже разгрузить ближнюю 
к дверям часть мешков и коробок), но в чреве их 
таилось так нужное сербам оружие.

Ах, Милица, Милица!.. Долгое время Семену 
казалось, что Ольга будет преследовать его память 
и чувства где бы он ни был. Так оно и было. Про
шло уже больше десяти лет, а она являлась ему во 
снах, мерещилась на улицах городов и тревожила 
память несбывшимся счастьем. Простил ли он ее? 
Он ее ни в чем не обвинял! Просто пустоту, возник
шую в душе, целиком заполнила боль. Романтика 
уступила место разочарованию, которое и пустило 
корни рогозинского цинизма. Семен не пришел 
к мысли, что все женщины ветрены и легкомыс
ленны. Он помнил свою мать.

Светлана? Нет, ей не под силу было бороться 
с этим миражом. Она появилась именно в тот мо
мент, когда Семен более всего нуждался в женской 
ласке, когда готов был принять руку от любого, 
кто захочет разбить, разбавить его одиночество.
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В ночи ее дежурств они сходили с ума на трех при
ставленных друг к другу кушетках, а то и на хо
лодном полу, бросив на него пару байковых одеял. 
И этого им было достаточно, чтобы забывать обо 
всем в сладкой истоме и бросаться друг на друга, 
словно утопающие за глотком воздуха. Когда Се
мен пошел на поправку, несколько раз он побывал 
у нее дома. Стоило ему осознать свое вторжение 
в чужой мир, в предупредительный уют, почув
ствовать всевозрастающую заботу Светланы, как 
в душе началось отторжение этого пресного спо
койствия. Захотелось в офицерскую общагу, где 
порядок наводился только перед приходом зам- 
потыла. И более всего он опасался разочаровать 
Светлану, ибо не ощущал в себе ни единой нити, 
которую мог бы назвать привязанностью. И Свет
лана прекрасно понимала это и брала его столько, 
сколько могла взять...

Милица три года училась в МГУ и по-русски 
говорила даже лучше, чем некоторые российские 
журналисты. В отряде Милоша она была связ
ной, медсестрой, а когда хотела чем-то удивить 
ребят —готовила вкусные и разнообразные обе
ды, давая отдых черногорцу Душану, который был 
когда-то коком на морском лайнере.

Милая Милица! Им достаточно было увидеть 
друг друга, чтобы уже не видеть никого вокруг. Они
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не говорили красивых слов, не давали обещаний, 
а просто при любой возможности были вместе. 
Ребята завидовали Семену, но никто и никогда не 
упрекнул его, даже «страдавший» от этой любви 
Леша Павлов, которому по ночам приходилось 
вместе со спальником перебираться из палатки под 
открытое небо. И еще хорошо, если место ночле
га было безопасным и Милош разрешал разводить 
в лагере костры.

В этом мире Милица безумно любила трех 
человек: своего отца, Семена и Александра Сер
геевича Пушкина. Часто в часы отдыха она рас
сказывала наизусть «Евгения Онегина», пушкин
ские сказки, знала десятки стихотворений и очень 
близко к тексту «Арапа Петра Великого». А еще 
задушевно пела сербские песни, стоило ей за
тянуть «Там за горами, за морями, Сербия моя», 
и суровые воины клонили к земле головы, чтобы 
никто не видел наворачивающиеся на глаза сле
зы, и тихо, но очень стройно подпевали. И пела 
о Косовской битве, о Марке Королевиче, о князе 
Милоше... Семен открыл для нее Рубцова, а она 
ему Радована Караджича. По крайней мере, до 
того как он услышал ее переводы, он не знал, что 
вождь сербов талантливый поэт.

Когда Семену дали положенный двухнедельный 
отпуск и «завоеванную» пачку динаров, которые
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следовало обратить в дойчмарки, Милош без лиш
них разговоров отпустил с ним Милицу.

Пять дней они плескались на Адриатике и еще 
пять дней жили в Белграде у двоюродной тетки 
Милицы. Она водила его по старым и новым ули
цам, в библиотеку и национальный музей. Милица 
очень жалела, что не может показать Семену Ду
бровник, который находится в Хорватии.

—Лучше сейчас туда не ездить...
Но и того, что увидел Семен на этой земле, 

было достаточно, чтобы понять, почему сербы 
сражаются за каждую ее пядь. До этого он больше 
видел разрушенные города и селения, вереницы 
беженцев на дорогах, а здесь впервые в жизни по
чувствовал, что война далеко. Где-то в другой жиз
ни. Вдоль горных дорог, отличавшихся от россий
ских своей экономной шириной и поразительной 
гладью, почти не прекращались сады, а в глубине 
их стояли добротные белостенные дома, крытые 
красной черепицей. В одном из таких, на окраи
не Ужице, жил отец Милицы Александр Христич. 
Но встретиться с ним Семену пришлось уже после 
гибели Милицы.

В последнюю ночь в Белграде они не спали. До
поздна гуляли, а потом затопили уютный гостинич
ный номер нежностью, чтобы перед самым рассве
том в сладком изнеможении мечтать о будущем.
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— У нас будут красивые и сильные дети, — шеп
тала Милица.

— Смесь кровей дает гениальность, — вторил ей
Семен.

— Только пусть у них будут твои голубые глаза. 
Настоящие, славянские!

— Это у мальчиков, а у девочек пусть будут 
твои — обжигающе-карие.

— Ты возьмешь меня с собой в Россию?
— Обязательно... Правда, мне самому некуда 

там возвращаться. Jlexa зовет к себе на север...
— Я боюсь, что тебя могут убить. Это война не 

кончается и не кончится...
Она боялась, что убить могут его. А он даже на 

миг представить не мог, что ее нежной шеи коснет
ся варварский сербокос...

5
После того, как хорваты заключили перемирие 

с мусульманами, они с двух сторон навалились на 
сербов. Те ожесточились, и подобно своим врагам 
стали нападать на колонны беженцев, врывались 
в деревни, ставили все мужское население к стене 
и заставляли спускать штаны — искали обрезанцев. 
Семену такая война стала не по душе. А тут еще по
доспели голубые каски, да бросила дров в костер 
войны натовская авиация. Причем бомбили только
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сербов. Как и в Багдаде, не очень-то целились, хотя 
заявляли на весь мир, что бомбят исключительно 
военные объекты.

В Гааге объявился международный военный 
трибунал, где опять же судили только сербов и их 
вождей.

На некоторое время Ристич приуныл, не посту
пало вестей и от Радована. Отряд, предоставлен
ный сам себе, блуждал по тылам мусульман.

В один из таких дней Семен, Леша и Петр 
Маркович набрели на военный лагерь недалеко от 
Савы. Долго поочередно рассматривали его в би
нокль, пытаясь определить, что он собой представ
ляет. Когда очередь дошла до Семена, он жадно 
впился в окуляры, ибо с того самого момента как 
взглянул на один из бараков, увидел рядом с ним 
знакомое лицо.

— Маккаферти, мать его! Жив!
— Кто? — спросил Маркович.
— Он из ЦРУ! Американец, — пояснил Леша.
—Да там у них целый батальон этих американ

цев, — рассказывал об увиденном Семен. — Есть 
склады с оружием и боеприпасами. Два вертолета. 
Джип. Пара Бэтээров... Что-то очень я соскучился 
по полковнику Маккаферти, а Леха?!

— Без приказа Милоша нельзя! —предупредил 
Петр.

112



Семен

—  Оставлять эту сволочь в живых нельзя, — всту
пился Леша.

— Это опасно, братушки, но мне тоже хочется 
заимать американца, — признался Маркович.

Не сговариваясь, они поползли к колючей про
волоке, которой была обтянута территория лагеря. 
Судя по всему, это был военно-учебный центр му
сульман. Никакого плана у них не было, поэтому 
решили терпеливо ждать и наблюдать.

Суеты в лагере не наблюдалось. Напротив, 
у складов прогуливались сонные часовые, на ска
мейках у бараков курили вояки разных возрастов, 
и только Маккаферти нервно и торопливо отдавал 
какие-то распоряжения. Именно поэтому ждать 
пришлось недолго. Прямо к его ногам подкатил 
джип и, прокричав еще что-то своим помощни
кам, он плюхнулся на переднее сидение, на заднем 
примостились два автоматчика.

Рогозин махнул товарищам, и они перебежка
ми рванули к дороге, по которой через две минуты 
должен был промчаться джип американца.

— Шуметь у лагеря? — засомневался Павлов.
— Главное —не повредить машину!— отрезал 

Рогозин.
Маркович только удивленно цокнул.
— Вы снимаете автоматчиков: Петр —ближне

го, ты, Леша, дальнего, я беру на себя водителя.
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Маккаферти берем живым. Петро, сразу садись 
за руль, жми на всю катушку. Ты тут дороги лучше 
знаешь.

— Здесь недалеко на Тузлу, — сказал Маркович.
— Лучше куда-нибудь в болото, — предложил 

Павлов.
Между тем, джип уже выехал за ворота и пом

чался, набирая скорость. Маккаферти, как заправ
ский Рембо, держал на колене М-16.

Три выстрела прозвучали почти одновремен
но, стреляли на счет «три». Джип вильнул и ут
кнулся в придорожную канаву, в кювет. Амери
канец успел выстрелить только раз, и надо отдать 
ему должное — прострелил бок Рогозину. Тот вы
матерился, и прикладом «калаша» врезал М акка
ферти по челюсти. Пока главный специалист по 
Востоку считал разноцветные круги перед глаза
ми, вытолкали джип на дорогу. В лагере завыла 
сирена.

— Даже с музыкой! —удивился Павлов.
— Могут поднять вертолет, — предупредил Ро

гозин, зажимая рану.
Трупы бросили в ту же канаву, забрав оружие 

и документы, Маккаферти связали и заткнули ему 
рот ветошью. Через минуту машина уже набрала 
скорость. Но еще через пять минут над лесом стал 
слышен рокот вертолетного двигателя.
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— Интересно, почему наш друг поехал на ма
шине, а не воспользовался вертолетом? — озада
чился Алексей.

— Зато теперь погоня по всем правилам, — огля
нулся Рогозин.

— «Апач», — определил Павлов.
Он нежно обнимал бригадного генерала 

М аккаферти, который до сих пор не пришел 
в себя —голова его болталась, как на ш арни
ре. Пристроив американца поудобнее, чтобы на 
какой-нибудь кочке не выпал, Jlexa начал целить
ся в небо.

— «Муху» бы!
Чуть впереди прилично рвануло, и Петр едва 

успел отвернуть от столба огня и свежей воронки. 
Далее все было как в кино, в котором главные ге
рои не должны погибнуть. С солнечной стороны 
в небе вдруг загрохотало, словно опомнилась давно 
прошедшая гроза. В ту же секунду вертолет разле
телся на куски, полыхнув взорвавшимся горючим, 
а в небе осталась только белая полоса —след ис
требителя.

— Братушки! —обрадовался Петр.
—А ведь югославы в эту мясорубку официаль

но не лезут? — задумался Рогозин.
— Двадцать пятый «М иг»,—деловито опреде

лил Павлов.
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— Я же говорю: братушки, — еще раз повторил 
Маркович.

— Ты хочешь сказать, что пилот русский? — на
морщил лоб Семен.

— Наемник, как вы.
—Доброволец, — поправил серба Jlexa.
— Да-да! — поторопился извиниться тот.

6
Сначала Ристич вспомнил все ругательные 

слова как на сербском, так и на русском. Троица 
героев-авантюристов, улыбаясь, молчала. Надо 
было дать командиру отвести душу, чтобы потом 
ошарашить его главным сюрпризом, который тихо 
сопел под брезентом в кузове джипа. Семену в этот 
момент делали перевязку, и он был неприятно оза
дачен, что врачует его не Милица.

Увидев Маккаферти, Ристич оторопел. Вывел 
его из оцепенения старый серб из соседнего селе
ния, принесший в лагерь свою сливовицу и про
дукты. Он тут же предложил расстрелять амери
канца, что готов был выполнить собственноручно. 
Ристич испуганно отмахнулся:

— Его надо отправить к Радовану, чтобы весь 
мир знал...

— Ну, значит, опять выйдет сухим из воды, — за
метил сквозь зубы Семен.
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— Вы будете за это иметь большие неприятно
сти ,—промямлил на русском языке освобожден
ный из-под брезента Маккаферти и тут же получил 
кулаком в челюсть от Алексея.

— А ты уже имеешь! — прокомментировал 
Павлов.

— Пленных надо судить, — поморщился Ристич.
— А это по прошлым приговорам должок, — от

ветил Jlexa.
Маккаферти еще огрызнулся о международном 

суде в Гааге, Ристич ответил ему о сербском народ
ном суде, а Петр просто пообещал кастрировать. 
Семен все это время искал глазами Милицу.

— Где Милица? —спросил он у Ристича.
— Уехала с группой в Тузлу...
В сердце Семена что-то надорвалось, чувство 

неминуемой беды ядовитым ростком прорезалось 
в душу. Но именно в тот раз Милица вернулась, 
и несколько дней счастья стерли напрочь чувство 
опасности. Именно в эти дни они повенчались 
в маленькой сельской церкви.

В опустевшей, не раз обстрелянной деревне 
остались только те, кто не хотел покидать землю 
своих предков, в основном старики и старухи да 
молодой священник. Он совершал обряд торже
ственно, даже величественно, будто венчал Сер
бию России.
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Воины Ристича, еще недавно подтрунивавшие 
над молодой парой, в маленьком сельском храме 
враз посуровели. Те, которые не были в наряде, но 
не смогли войти внутрь из-за тесноты, выстрои
лись в две шеренги на выходе. Они осыпали моло
дых пшеницей, но кто-то из них подбросил над их 
головами чуть впереди горсть гильз...

Перед Богом Семен был женат всего девять 
дней.

В те дни по сербским отрядам прошел слух, что 
Милошевич скоро не сможет помогать Республике 
Сербской ни явно, ни тайно. На Югославию дави
ли со всех сторон, а мусульмане и хорваты получа
ли новейшее оружие и прощение международного 
трибунала.

Изетбегович вслух мечтал о мусульманской 
части Европы. Именно тогда Семен заметил, что 
на русских смотрят так, будто это они виноваты 
в поражении без боя. И тем более вызывал кривые 
ухмылки миротворческий лепет посланцев из рос
сийской Государственной Думы и министерства 
иностранных дел. Сербию предали и хотели рас
терзать, как агнца, чтобы потом всерьез взяться за 
русскую корову... Да вот сербы никак не соглаша
лись становиться ягнятами.

Европейские газеты сопровождали появление 
российских миротворцев на Балканах обширными
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аналитическими статьями о разваливающейся рос
сийской экономике и военной немощи. Делалось 
это для сербов, чтобы знали —что помощи ждать 
неоткуда. И в голос им мычал российский прези
дент, повторяя бесконечные клятвы верности кур
су реформ, другу Биллу, другу Гельмуту и прочим 
«друзьям» обновленной России.

Именно в те дни Милица решила съездить 
к отцу, а Семена Ристич не отпустил — отряды по
тянулись к Сараево, где натовцы затеяли очеред
ные переговоры. Уже тогда все знали, что Карад
жича хотят судить в Гааге, но все эти натовские 
спецназовцы даже сунуться бояться в сербские 
кварталы, потому что там их ждали не только 
профессиональные телохранители, но и те, кто 
готов умереть вместе с ним и за него. А таких 
было немало.

На счету был каждый человек, и Милица поеха
ла одна.

Ристича успокоило очередное перемирие, 
словно враг перестал быть коварным и жестоким. 
Тело ее найти потом не удалось. Просто в одной 
из натовских листовок, кричавшей о зверствах 
сербов, была фотография. Милицу на ней выда
вали за растерзанную мусульманскую девушку... 
И первым, кому попала эта газета в руки, был 
Семен.
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Захлестнувшие его ужас и горе были сильнее 
самих себя и обратились в безумную ярость. Уже 
утром следующего дня радио и газеты сообщили, 
что ночью были убиты два солдата миротворческой 
миссии, а один натовский офицер избит до смер
ти. А Семену очень хотелось найти Маккаферти. 
Дальше он воевать не мог, потому что желание уби
вать и мстить стало для него выше всякого друго
го смысла этой войны. Впрочем, как и для тысяч 
сербских воинов...
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Глава четвертая 
ОЛЬГА

1

И ногда хочется повернуть время вспять, ино
гда хочется остановить его, а иногда ничего 

не хочется — вот и живешь по течению. Так жила 
последние годы Ольга Максимовна Рогозина. 
С каких-то пор, с какого-то упущенного мгнове
ния она утратила чувство времени, и окружающая 
реальность сквозила вместе с его течением, как 
сон, на который она не в силах была повлиять.

Если в нем что-то менялось, то Ольга безро
потно принимала новые условия игры, подстраи
валась...

Жалела ли она о чем-то? Задавалась этим во
просом часто и не находила ответа, но прошлое 
иногда все же тревожило ее.

Упущенные возможности? Но кого, в конце 
концов, не посещают мысли о том, что многое 
в прожитой жизни можно было сделать лучше, 
правильнее?
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Окончив университет, Ольга ни дня не рабо
тала по специальности. Филолог в ней просыпал
ся лишь в те редкие мгновения, когда в полном 
одиночестве она прикасалась к томам огромной 
семейной библиотеки. Страсть Степана к кни
гам была огромной, но последнее время он читал 
мало, днями и ночами пропадал на работе, а всю 
интересующую его литературу доставляли на дом 
аккуратными упаковками. Ольга бережно рас
ставляла новые книги на полки в его кабинете. 
Энциклопедии, справочная литература, классика 
и совсем немного современной. Современную ли
тературу Степан недолюбливал. На чем свет сто
ит ругал писателей: они, мол, расквасили своими 
ноющими героями-интеллигентами народ, теперь 
запугивают его вездесущей мафией, что последней 
только на руку, а напоследок пытаются создавать 
фантастические образы народных суперменов, за
щитников униженных и оскорбленных. В резуль
тате — народ снова ждет, что придет Илья Муромец 
и накажет нехороших дяденек. Да так, мол, этому 
народу и надо! За темноту его, за все гражданские 
войны, за слепоту, за умирающее национальное 
достоинство...

Ольга никогда не спорила со Степаном. Нао
борот, всегда пыталась понять, принять его точку 
зрения, даже если была с ним несогласна. А он, со
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своей стороны, полностью доверил ей «гуманитар
ное» воспитание сына. Чтобы она не угасла в домаш
нем быту, Степан специально для нее открыл сеть 
магазинов женской одежды, где она стала директо
ром. Причем подбор завозимого товара полностью 
возлагался на нее. Сама подыскивала партнеров 
в Москве и в Европе, сама производила закупки, 
и, если верить бухгалтерам, неплохо справлялась: 
магазины приносили небольшую, но стабильную 
прибыль. Бывали, конечно, и провалы, которые за
висели от двух главных определяющих: налоговой 
политики государства и своевременной выдачи за
работной платы его гражданам. Но Степан всегда 
быстро и сполна восстанавливал нужный баланс, 
называя это инвестициями в семейный бизнес.

Ольга прекрасно знала о делах Степана. Когда 
просил—давала ему советы. Особенно по женской 
части. Прекрасно знала, что теневой мир поделил
ся на жуликов (в основном бывших спортсменов) 
и синявок (блатных, которые имели по нескольку 
ходок и отличались особой жестокостью в «рабо
те»). Пару раз, когда война за сферы влияния была 
в самом разгаре, ей с сыном приходилось уезжать, 
чтобы исключить слабое звено, за которое могли 
ухватиться «конкуренты». За последние же два 
года страсти заметно поутихли. Большинство бри
гад легализовалось, успешно отмывало деньги,
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а лидеры превратились в раздобревших солидных 
бизнесменов. Но жить они продолжали по своим 
неписаным законам, и стоило «простому смертно
му» приблизиться к ним, то его тут же затягивало, 
как в воронку, и он волей-неволей вынужден был 
принимать их условия игры, плача или хохоча над 
всенародно принятыми конституциями и демо
кратическими законами.

Ольга никогда не ставила перед собой вопро
са как относиться к делам мужа, это был ее крест. 
Тем более что по первым ступенькам в эту пропасть 
они шли под руку. И теперь ей оставалось только 
украдкой бегать в церковь, чтобы ставить свечи 
всем святым, молить их, дабы уберегли Степана от 
бандитской пули. Его же самого она бандитом не 
считала, не принимала этого сердцем, не видела 
ничего такого в его поведении, в отношении к лю
дям. Во всяком случае, ей было с кем сравнивать.

И все эти годы она знала, что рано или позд
но его убьют. Их всех рано или поздно убивали. 
А они настырно и жадно лезли в эту грязную кор
мушку, как слепые котята, отталкивая друг друга, 
чтобы примириться со временем на одной клад
бищенской аллее. На этой охоте не было правил, 
а лицензии на отстрел выдавались по интересам. 
И, разумеется, народ не жалел их, даже радовал
ся, в надежде, что когда-нибудь они перестреляют
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друг друга. Видимо, народ не знал закона сохране
ния дурной и злой энергии.

Страх за Степана был первой болью Ольги. 
За все эти годы он сумел доказать ей, что для него 
нет ничего дороже, чем жена и сын, но даже ради 
них он не мог бы выйти из игры. «Выйти» можно 
было только вперед ногами. Поэтому он просто 
старался играть лучше и лучше, а вместе с ним — и 
вся команда. По крайней мере, Николай Сергее
вич нарадоваться на него не мог. Вот уж кто ни
когда не пожалел, что поставил в свое время на 
желторотого студентика... И вот кого не брали ни 
пули, ни яды, ни время. Дядя Коля на этом ша
шечном поле был в дамках и одновременно был 
гроссмейстером.

Но была еще вторая боль... Тайная. Это был 
Семен. С тех самых пор Ольга несла в себе вину 
за его неудавшуюся, как она считала, жизнь. 
Она не определяла свои чувства к нему, просто 
сводила их к обычной жалости. Стоило ему бра
во появиться на горизонте, как за внешней его 
суровостью, за этой бравадой бывалого вояки, 
она начинала чувствовать неприспособленность 
к нынешней жизни. Иногда ей казалось, что он 
вообще ни к какой жизни не сможет приспосо
биться. Так и будет до глубокой старости воевать 
с ветряными мельницами. Исходя из всех этих
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соображений, внутри себя она стала считать его 
младшим братом Степана, которому тот должен 
всячески помогать. Ее мечтой стало их прими
рение. Она втайне строила планы их совместной 
жизни: Сему женим, вместе будем ездить отды
хать, проводить праздники...

Труднее всего ей было отвечать на вопросы Ан
дрейки.

— Мама, а почему дядя Семен к нам не прихо
дит? Он что, все время на войне? Его не отпускают? 
Я, когда вырасту, тоже стану солдатом!..

И надо было видеть, какими нежными глаза
ми Семен смотрел на Андрейку, когда тот вместе 
с Ольгой приходил проведать в больницу Татьяну 
Васильевну.

2
Пакет «для Ольги Максимовны» принесли 

в ее директорский кабинет в магазине. Она так 
и не могла дознаться, кто положил его на стол по
верх всей остальной корреспонденции. Секретарь 
утверждала, что она среди других бумаг его вооб
ще не видела, а впервые видит только сейчас —на 
столе Ольги Максимовны. Получалось, кто-то мог 
прийти незамеченным в ее кабинет и оставить на 
столе большой конверте надписью «для Рогозиной 
Ольги Максимовны».
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Приставленный к ней Степаном телохранитель 
Ваня, по прозвищу Супер, деловито суетился по 
офису, приставая ко всем и каждому с расспроса
ми, словно играл в Шерлока Холмса и владел мето
дом дедукции. На самом деле он обладал звериной 
интуицией и мгновенной реакцией, на сложные 
шахматные партии его голова не была рассчитана. 
Вскрывать подозрительный конверт, несмотря на 
протесты Ольги Максимовны, он решил в одиноч
ку. Даже попросил выйти ее из кабинета. Мало ли 
что!

Через две минуты он вышел оттуда обескура
женный, держа в руках пачку черно-белых фото
графий формата А-4.

— Это что? Компромат на шефа? — спросил он, 
скорее всего, сам у себя.

Ольга взяла у него снимки, и наступил ее черед 
удивляться. На первом снимке были какие-то воя
ки, стоявшие на поляне у груды мертвых тел. Форма 
их была без опознавательных знаков различия, но 
одного Ольга узнала. Чьей-то «заботливой» рукой 
его голова была обведена красным маркером, как 
это делается во всяких там американских детекти
вах. На фотографии среди прочих был Семен.

На следующем снимке были еще и еще растер
занные и убитые, и везде рядом с ними был Семен, 
обведенный красный маркером.
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Там же лежали две вырезки из газет о зверском 
убийстве в Сараево офицера миротворческих сил 
и двух солдат. Последним листом в этой пачке была 
ксерокопия статьи на английском языке о сербских 
военных преступниках. В длинной веренице имен 
та же рука выделила имя бывшего капитана рос
сийских вооруженных сил Семена Андреевича Ро
гозина. Розыском перечисленных лиц занимались 
в совокупности почти все европейские секретные 
службы, ЦРУ и Интерпол.

Ваня-Супер не знал о наличии брата-близнеца 
у Степана Андреевича и именно поэтому усмотрел 
в содержимом конверта компромат на него само
го. Пока Ольга рассматривала фотографии и пыта
лась вникнуть в содержание статей, расторопный 
телохранитель успел доложить обо всем Степану. 
И тот немедленно выехал в магазин Ольги, при
казав всем оставаться на месте и ничего не пред
принимать.

Уже на месте, внимательно рассмотрев содер
жимое анонимного послания, он, как и Ольга, не 
смог прийти ко сколько-нибудь разумному объяс
нению этих документов.

— Внешне — это не угроза. Понятно, что братец 
крупно вляпался в Югославии, и то, что его сейчас 
не ловят все эти спецслужбы, объясняется лишь их 
повышенной занятостью. Есть птицы и покрупнее.
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Тот же Караджич. Но ясно и другое: если кто-то до
ставит его в международный трибунал, его с радо
стью засудят и посадят до конца жизни. Удивитель
но, что за его голову не назначено вознаграждение 
хотя бы в пару тысяч долларов.

— Удивительно другое, — перебила Ольга, — за
чем этот конверт подбросили мне?

— Ну, может быть, потому, что о моих с ним от
ношениях...

— А о моих! — не дала договорить Ольга. — У ме- 
ня-то с ним какие отношения?!

— Прости, Оля, но я в этой игре правил пока не 
знаю. Уж какой тут умысел? Пока что я заберу эти 
бумаги к себе, а рядом с тобой будет всегда усилен
ная охрана.

— Зачем?!
— Я так решил.
Спорить с ним не имело смысла, ибо приня

тые им решения не обсуждались, не изменялись, 
а исполнялись дословно. Ольга ушла в себя, и се
рьезно задумалась о том, что Семена все же следует 
предупредить, независимо от того, как будет по
ступать муж.

— Значит, вашей встречей на зимнике все не за
кончилось? — спросила она.

Степан опустил глаза. Он явно был не готов к та
кому вопросу.



С. Козлов. «Отражение»

— Честно говоря, я пока сам не знаю, и даже 
дядя Коля не знает. А тебе и знать незачем!

3
Так же, как когда-то Ольга, разучилась чувство

вать время, она разучилась радоваться весне, лету, 
первому снегу... Погруженная в созданный Степа
ном мир, как рыбка в аквариум, она, тем не менее, 
сама создавала себе природные и климатические 
условия, да и без труда могла поменять русскую 
зиму на тропическое лето—достаточно только ку
пить билет на самолет. Но нынешний май заставил 
ее почувствовать свой вкус. По всей стране стояла 
пальба, падали самолеты, сходили с рельсов поез
да, останавливались заводы, шахтеры ложились на 
рельсы... А май как и десять, как и сто лет назад, 
колдовал молодой зеленью да легким ветерком. 
Он подкрался к скамейке в парке, на которой она 
сидела, и вдруг закружил зеленым ветром, полых
нул в глаза ярким, но не жарким солнцем, оправ
ленным в бесконечную лазурь, перебил пресло
вутую французскую парфюмерию дыханием трав 
и яблоневого цвета и поманил куда-то в поля, где 
и небо и землю можно увидеть от края до края.

И Ольга, как очарованная, смотрела на мир, 
словно впервые видела его побежденным бушую
щим маем, и не замечала, как на соседних скамей
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ках оберегают ее Ваня-Супер и еще двое, пристав
ленных к ней охранников. Не замечала, как нелепо 
смотрятся в их руках сотовые телефоны, причем 
переговариваются они друг с другом, прогуливаясь 
по одной и той же аллее, словно просто нельзя по
дойти друг к другу и говорить сколько душе угодно. 
А они, как дети, играющие в войнушку —этакий 
стиль, будто сам их серьезный вид отпугнет любую 
опасность, и этим самым видом они доказывают 
своему шефу, что не зря едят свой хлеб.

А Ольга погрузилась в окружающий мир на
столько, что уже и не замечала его. Вроде и думала 
о чем-то, а, может, мысли, не успев оформиться во 
фразы и образы, просто проносились вперемешку 
с майским ветром. И так бы и не заметила улыбаю
щуюся пару, неторопливо шествующую по аллее, 
если бы не мужской голос, который разбудил бы ее 
даже от летаргического сна. И чуть было не оклик
нула его Степаном.

По аллее, увлеченно беседуя, шли под руку 
Семен и девушка, которую она недавно видела из 
окна вместе с ним у рогозинского дома. Девушка 
посмотрела на нее с нескрываемым интересом, 
а можно сказать, и так, будто знает ее не один де
сяток лет. Семен же смотрел на свою спутницу, 
и невооруженным взглядом было видно, что он 
изрядно очарован ею. Ольга улыбнулась.
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«Неужели он действительно рассказывает ей, как 
стоял на мине?» — вспомнила вдруг слова мужа.

— Семен! —позвала Ольга, а Ваня-Супер на
стороженно сунул руку во внутренний карман.

Семен остановился и посмотрел на нее как на 
воскресшую.

За его спиной предупредительно вырисовался 
Ваня-Супер, ворочая от удивления глазами —он 
уже знал о копии шефа, но живое сходство было 
просто мистическим.

— Оля?!— словно спросил у кого-то Семен.
Минут пять они разговаривали молча — одними

глазами, и успели сказать все. Так что Ольга могла 
без лишних эмоций переходить к делу. Но именно 
сути-то его она и не знала. Поэтому решила просто 
рассказать то, что ей было известно.

— Палачом я там не был, — ответил Семен на ее 
рассказ о фотографиях. — Но кому понадобилось 
посылать тебе это?

— Что у вас было со Степаном?
—Да так... Просто столкнулись интересы.
— Поэтому ты его чуть не убил?
— Он пожаловался?
— Рассказал...
— Думается, его подручные со снайперскими 

винтовками тоже не на охоту туда приехали.
— Значит, ты и об этом знаешь?

132



Ольга

— На войне, как на войне. Кое-чему научился. 
За то, что рассказала — спасибо. М ы с Лешей Пав
ловым подумаем.

— Кто это—Леша Павлов?
— Сослуживец. Мы с ним везде были. А теперь 

вместе работаем, на севере. У него звероферма, 
с нее-то все и началось...

Еще минуту постояли молча, искали слова. Чуть 
поодаль нервничал Ваня Супер, который не мог 
оценить ситуацию. Два других охранника с кем-то 
разговаривали по телефону. «Слава Богу,— мель
кнула у Ольги мысль, — что это случайная встреча, 
не придется объясняться со Степаном». Девушка 
рядом с Семеном пыталась отстраниться, чтобы 
оставить их наедине, но он удержал ее руку. И хотя 
он всячески пытался изобразить на лице деловое 
равнодушие, Ольга легко читала в его глазах неза
жившую рану.

— Как Андрейка?— спросил он, и она была 
благодарна ему за этот вопрос.

— Спасибо. Все хорошо. Часто спрашивает 
о тебе. Мы ему английский, мы его в школу ис
кусств, а он, знай себе, в войнушку играет. Пойду, 
говорит, в солдаты...

— Передавай ему привет.
И все. И словно не было майской вспышки. 

Думала, снимет камень с души, а его и не было.
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А вот чувство надвигающейся опасности наоборот 
усилилось. Забыла она о нем. Пошел Андрюшка 
в школу, появились новые заботы, новый смысл 
в жизни, и все страхи отступили в тень. Даже по
верилось вдруг, что жизнь действительно так не
избывно солнечна и в ней больше радостей, чем 
печали. А в ней, оказывается, больше борьбы, 
больше соли что ли? Поверилось, что в этой стра
не наконец-то налаживается нормальная жизнь, 
хотя Степан давно ей говорил, что желающих на
воровать всегда больше, чем можно украсть. А уж 
безвестность всегда хуже явной угрозы. И ощуще
ние этой безвестности, безысходности похоже на 
то, что из человека по сантиметру тянут нервы, по 
капле пьют кровь. А ведь с таким ощущением жи
вет весь народ!

4
Уже вечером Степан подробно расспросил ее 

о разговоре с Семеном. О девушке, которая с ним 
была. И удовлетворенный ее ответами в кои-то 
веки сел играть с Андрейкой в его любимые сол
датики. Для этого у Андрюшки было целое поле с 
траншеями, миниколючей проволокой, блиндажа
ми, танками и целыми батальонами вояк. В хоро
шем настроении Степан садился проигрывать сыну 
на игрушечном поле боя. А хорошее настроение

С. Козлов. «Отражение»
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у него было, чаще всего, когда он начинал новое 
дело и считал, что обстоятельства складываются 
в его пользу

Ольга так не считала.
Следующие несколько дней были обыденными 

и ничем непримечательными. Полдня Ольга отда
вала работе, а еще полдня занималась домашними 
делами и сыном. Радовалась, что Андрюшке нра
вится ходить в обе школы (общеобразовательную и 
школу искусств), и при этом нагрузка пока что не 
сказывается. Степан настоял на том, что сын дол
жен ходить в обычную среднюю школу и ничем не 
отличаться от своих сверстников, учиться по рус
скому букварю, а не по учебникам от Сороса с ду
рацкими Микки Маусами, Дональдами и прочи
ми комиксами для будущих русских олигофренов. 
Правда в школе искусств Ольге Максимовне обра
тили внимание на то, что ее сын, выполняя задания 
на свободную тему — рисует только войну, военную 
технику или учения. Даже в пейзажи он умудряет
ся влепить замаскированный танк, а в небе вместо 
птиц нарисовать бомбардировщики. Истоки, мол, 
такого милитаризма, надо искать в семье. А мы ведь 
знаем Степана Андреевича как очень интеллигент
ного человека и уважаемого в городе бизнесмена. 
И когда Андрейку спросили, почему у него везде 
военные, он совершенно серьезно ответил, что
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когда он станет генералом или маршалом, он еще 
покажет всему миру суворовских чудо-богатырей. 
Ольга на все эти претензии пожала плечами, рас
сказы о Суворове она купила ему сама. Да и рада 
была, что он предпочел эту книгу многочисленным 
тупоголовым бэтмэнам и проч. И все же не могла 
понять — откуда в нем эти аты-баты?

После получения конверта ее так и не остав
ляло чувство, что кто-то за ней наблюдает. Оно то 
утихало тихими домашними вечерами, то просы
палось, казалось бы, беспричинно на городских 
улицах, на работе или когда она забирала из школы 
Андрея. В такие минуты она готова была взорвать
ся по любому поводу, представляющему хоть ма
лейшую опасность ей и ее семье. При этом она не 
мыслила ни о чем, кроме как об активной обороне. 
Представляла себя этакой львицей, но когда накал 
страстей и страха сам собой проходил, то ощуща
ла жуткую усталость и начинала понимать свою 
природную женскую беспомощность. Без всякой 
надежды, с иронией смотрела на бравого Ваню- 
Супера еще, наверное, потому, что в один из таких 
дней поняла —опасность не будет явной, она будет 
тенью, идущей за ней, за Степаном и за Андрюш
кой по пятам. Она будет выползать как гадюка из 
норы в самые неожиданные моменты. А укусит 
лишь тогда, когда они к ней привыкнут, будут за
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гипнотизированы ее постоянным, как бы беспри
чинным присутствием, и тогда все эти груды мышц 
с их пистолетами и прекрасной выучкой ничем не 
смогут им помочь.

Степан, заметив ее угнетенное состояние, 
вспылил.

— Даже если что-то и случится, то только со 
мной! И вообще, пока что я не вижу никакого по
вода к тому, чтобы подписывать капитуляцию с 
твоими нервными болезнями. Я тебе честно ска
жу, Оленька, есть тут одно дело, из-за которого, 
возможно, и начался сыр-бор, но его подоплеки 
я пока не знаю. Одно могу тебе обещать твердо. 
С тобой и Андрюшей ничего произойти не может! 
Я принял все необходимые меры. Дошло до того, 
что заручился у всех местных авторитетов, которым 
раньше никогда не кланялся. Если кто-то и играет 
против нас, то это гастролеры.

Да какая разница —гастролеры, местные или 
инопланетяне!

Еще через день Андрюшка вернулся из школы 
с заговорщическим видом и сразу подошел к Ольге.

— Мама, у меня для тебя есть дело.
- Ч т о ?
—Тут один дядя попросил передать тебе письмо.
— Какой дядя? Какое письмо?
— Он в школе ко мне подошел...
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Внутри что-то оборвалось, тело стало ватным. 
Гадюка снова выползла из своей норы и показала 
жало. Не понимая, что делает, Ольга стала торо
пливо ощупывать сына — цел ли, словно он только 
что попал в автокатастрофу или упал с большой 
высоты.

Тот же серьезно смотрел на мать и вдруг спро
сил:

— А этот дядя твой любовник? Я в кино ви
дел...

— Почему ты так решил?
— Он сказал, чтобы я папе ничего не говорил.
На этот раз был обычный почтовый конверт,

к тому же не подписанный. Внутри —один лист 
с печатным текстом, вышедшим из чрева матрич
ного принтера, коих в городе были тысячи.

«Уважаемая Ольга Максимовна, — начиналось 
послание. — Весьма жаль, что Вашему мужу стало 
известно о нашей первой депеше. Мы надеялись, 
что вы, как самостоятельная, так и разумная жен
щина. Наша фирма располагает очень интересны
ми материалами о брате Вашего мужа, но нашей 
целью вовсе не являлось нанесение какого-либо 
ущерба, включая моральный, Вам и Вашей семье. 
Хотя, при определенных обстоятельствах, данные 
на Семена Андреевича поступят к заинтересован
ным лицам. Мы просто рассчитывали на сотруд
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ничество. И на то, что вы имеете определенное 
влияние на Семена Андреевича. Суть же данного 
дела довольно проста.

Семен Андреевич сотоварищи является в дан
ный момент крупным должником нескольких фи
нансовых структур. И хотя Ваш муж опрометчи
во считает, что он из своего кармана погасил этот 
долг, речь давно уже идет о закрытии предприятия 
и передаче его со всеми фондами и землей между
народному консорциуму «IWC», о чем проведены 
необходимые консультации и переговоры с пред
ставителями российского правительства. В данный 
момент Семен Андреевич незаконно удерживает 
территории интересующего нас объекта, спекули
руя на интересах местного населения, которому мы 
гарантируем переселение в любые города России 
на выгодных условиях. Ваш же муж пытается обо
значить в этом деле собственный интерес, затруд
няя работу наших представителей.

Именно поэтому мы обратились к вам, Ольга 
Максимовна, рассчитывая на то, что Вы можете 
оказать влияние на обоих Рогозиных, которые, 
как мы знаем, даже между собой не могут нала
дить нормальных родственных отношений. Вместе 
с Вами нам удастся избежать многих непредсказуе
мых и неприятных последствий в случае силового 
решения этого чисто коммерческого конфликта.
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При этом мы, со своей стороны, гарантируем фир
ме Вашего супруга достаточную компенсацию, 
сумму которой мы можем оговорить на специаль
ной встрече».

И в конце отдельной строкой вместо «до свида
ния»: «У Вас очень смышленый сын. Очень похож 
на братьев».

Прочитав письмо, Степан надолго ушел в себя. 
Закрылся в кабинете и весь вечер пил. Он никог
да не напивался, но мог часами в раздумьях тянуть 
один и тот же бокал коньяка. Ольга в такие часы 
ему не мешала. К утру он объявил свое решение.

Ольга как раз собирала Андрейку в школу.
— В школу он сегодня не пойдет. Собирайтесь, 

вы уезжаете.
— Степа, но Андрею нужно ходить в школу... 

Кончается учебный год, — это было больше напо
минание, чем возражение.

— Я знаю, Оля. Надеюсь, это ненадолго. Может 
быть, это будут недельные, максимум двухнедель
ные каникулы. По крайней мере, мне нужно вре
мя, чтобы, не опасаясь удара в тыл, выяснить все 
до конца. Мне нужно время...

— Мне кажется, тебе нужно встретиться с Се
меном.

—Да. Но это позже. Сначала я хочу, чтобы вы 
оказались в безопасном месте, о котором будут
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знать как можно меньше людей.— Степан обнял 
Ольгу.— Знаешь, у меня иногда возникает убеж
денность, что Семен и его появления в моей жизни 
приносят мне только неприятности.

5
—А, может, это мы приносим ему неприятно

сти, даже беды...— этого Ольга в слух не сказала. 
Об этом она раздумывала в здании аэровокзала, 
ожидая регистрации рейса на Москву.

Рядом, как всегда, суетился Ваня-Супер. В зале 
ожидания было немноголюдно, хотя уже начался 
сезон отпусков. Дороги в небе подорожали, и к те
плым морям люди добирались поездами, а боль
шинство просто оставались дома или проводили 
время на дачах.

Для Ольги и Андрюши Степан выбрал тихий 
островок в Тихом же океане, поближе к экзоти
ке, подальше от новых или любых других русских. 
Долго наводил справки и, наконец, решился снять 
на две недели виллу. Из сопровождающих с ними 
поехал только Ваня, дабы как можно меньше лю
дей знало о их местопребывании, а Суперу Сте
пан доверял полностью, ибо тот был обязан ему 
жизнью.

Оставив Степана один на один с неизвестной 
опасностью, Ольга впала в какое-то полусонное
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состояние. Ее сознанию хотелось сузить мир до 
размеров небольшого кокона, плотно защищаю
щего пространство вокруг нее и сына. Хотелось, 
чтобы как можно меньше людей прикасались 
к нему, не пытались ее окликнуть или втянуть 
в какие-то свои— суетливые или малозначитель
ные дела. Она настроилась ждать. Ждать лучшего 
и даже не возвращения на круги своя, а того, что 
называется обычной семейной жизнью: в стороне 
от политики, уличной стрельбы и бесконечной по
гони за деньгами. И из ожидания этого вычеркнула 
всех и вся. Не поддавался только Семен. Он так и 
шел по аллее где-то прямо внутри нее под руку с 
красивой девушкой. Да и пусть бы шел! Но почему 
ей вдруг показалось, что она завидует ему? Наи
вности и простоте что ли? Да так уж ли он прост? 
А как бы все повернулось, если бы она все-таки 
стала его женой?.. Вспомнились слова Татьяны Ва
сильевны: «Степану ты, Оленька, нужнее, но то, 
что мы называем женской душой, останется у Се
мена...» Чья душа у него останется? В чем отличие 
мужской души от женской? Все-то Татьяна Васи
льевна притчами да загадками говорила, а нужного 
так и не сказала. Да и сама она до конца своих дней 
разрывалась между такими разными сыновьями. 
В первые годы их совместной жизни со Степаном 
и Ольге хотелось разделить себя на две равноцен
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ные части, чтобы наделить в равной степени обоих. 
Улыбалась своим фантазиям, но что-то в ней дей
ствительно еще долго тянулось к Семену, и только 
с рождением Андрюши она окончательно спусти
лась с неба на землю. Семья стала всем смыслом 
ее жизни. Все остальное она просто не принимала 
в себя. Но все же какое-то равновесие в огромной 
паутине людских судеб они нарушили. И не Семен 
приносит им несчастья, а посланная ими же волна 
ударилась о какие-то поставленные свыше скалы и 
покатилась обратно.

А уж Промысл не переиграешь.
— Милая-счастливая, добавь немного...
— Что? — не сразу смогла посмотреть из себя 

наружу.
—Добавь сколько не жалко!
Перед ней стояли две женщины. Будущее обе

их просматривалось через дно стакана, напол
ненного паршивой водкой и лишенной всякого 
смысла жизнью. Правда, у одной еще угадыва
лось прошлое: даже ее замызганные вещи были 
когда-то дорогими и модными, а в лице читалось 
усталое благородство, грусть и полное смирение 
перед обстоятельствами. Пожалуй, дать ей немно
го воли, она смогла бы еще вернуть себе былую 
красоту и шарм, остатки которых свисали грязны
ми локонами, были заляпаны синевой под глазами
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и тысячей невыслушанных кем-то слов застряли 
в растрескавшихся губах. Вторая же была бичев- 
кой со стажем, она и была просительницей. Заме
тив интерес к своей напарнице, она не преминула 
сообщить:

— Да-да, милая дамочка, и она когда-то такой 
же, как ты, была. Ага! Точно говорю? — ткнула под 
бок «бывшую». — А кабы не я, то ей давно бы уже 
каюк. Она даже на хлеб попросить не умеет. Гра
фина кака, а? Но она погадать тебе может, ее как 
житухой шибануло, у нее таки таланты открыли- 
ся!.. Ну скажи дамочке, Лизка! —опять ткнула ее 
локтем в бок.

Лизка смотрела на Ольгу и молчала.
— Ну скажи же, а то, ведь, маковой росинки с 

утра во рте не было. Давай же быстрее, пока менты 
не объявились...

Но Лизка молчала.
— Никак равную себе увидала,— разочарова

лась в талантах подруги попрошайка, — ну так ты, 
дамочка, дай нам денюжку, какую не жалко, мы 
тебе благодарны будем. А тебе Бог воздаст.

Ольга, не сводя глаз с той, которую назвали 
Лизкой, выгребла из портмоне всю мелочь и даже 
несколько долларов. Теперь дар речи потеряла по
прошайка и торопливо стала распихивать все по 
разным карманам. Надеялась, видно, что если будут
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отбирать да обыскивать —все не найдут На Ольгу 
она даже перекрестилась, нашептала ей целую ве
реницу благодарностей, и все пыталась увлечь те
перь за собой подругу, которая по-прежнему смо
трела на Ольгу.

—А я когда-то была такая же, как Вы, а теперь 
как она... — наконец-то сказала Лиза.

— Ага, и водка-то нас сравняла! Эт не от бани 
все равные, а от водки! — уже нервничала и тянула 
ее за рукав.

— Только у меня муж был один...
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Глава пятая 
НАТАЛИ-НАТАША

1

Лет с пятнадцати на нее всегда оглядывались 
все мужчины, бросали взгляды украдкой или 

смотрели сально —с откровенной похотью. А ведь 
в детстве была гадким утенком да еще и троечницей. 
Не было в ней той кукольной красоты, как у мно
гих девочек в младенческом и в ранне-школьном 
возрасте, не было и прилежности. На домашнего 
ухоженного котенка с хорошими манерами она 
не походила. Больше, наверное, на растрепан
ную дворняжку, что слоняется целыми днями по 
улицам и заглядывает в глаза прохожим да выню
хивает, чем поживиться. И в зеркало часами не 
пялилась —оттуда на нее смотрела несоразмерно 
большими голубыми глазами угловатая серень
кая девчушка. Да и смотрела всегда с вопросом: ну 
чего ты тут не видела? А потом вдруг в одночасье, 
за одно лето брызнула из нее девица —красавица,
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из тех, что ныне по подиумам табунами ходят. Как 
бабочка из гусеницы.

Мать, которая воспитывала ее в одиночку, 
давно махнувшая на нее рукой — нехай растет что 
вырастет, теперь не на шутку испугалась. Вместо 
ничем не примечательной отроковицы, без устали 
полкающей по подворотням с ватагой ребят, в ее 
доме «поселилась» стройная голубоглазая блон
динка. И сразу присмирела ее Наташка, про улицы 
забыла да за книги взялась. Другая бы — нос кверху 
и мозги парням крутить. А эту словно подменили. 
Этого-то и испугалась Варвара Кирилловна. Ника
кого особого воспитания она к ней не прилагала, 
разве что готовить научила, сама-то целыми днями 
пропадала в Торге. Все, что Наташа просила, поку
пала ей без заминок. В нарядах и сладостях отказа 
ей почти никогда не было. Наказание у нее было 
одно —мама обиделась. Укоряли ее — избалуешь. 
Она отмахивалась: человека не вещи портят и не 
их количество, а зависть, уж если хотите растить 
рассюсюканных вундеркиндов, то и растите, толь
ко у себя дома. И раньше-то лишний раз Варвара 
Кирилловна с расспросами да поучениями в жизнь 
дочери не вмешивалась, а теперь и подавно расте
рялась. Раньше, вроде как, некогда было, а теперь, 
получалось, уже поздно. Да и что ей скажешь? 
Лежит —читает, в магазин сходить надо —сходит,
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обед приготовить —приготовит, в квартире при
брать — приберет, но если пойдет куда —уйдет, не 
спросит, чмокнет в щеку: мама, я пошла...

Наташа трепетно любила мать и преклонялась 
перед ее устойчивостью к ударам судьбы. За во
семнадцать лет их «совместной» жизни, та, обла
дая всеми к тому данными, не устраивала охоты на 
холостых и женатых мужчин, а если кто-то и был 
у нее, Наталья об этом ничего не знала. Но с буке
тами цветов Варвара Кирилловна приходила домой 
часто. Работа в торговле давала ей все необходимое 
для содержания небольшой семьи, а квартира их 
была обставлена не хуже, чем номенклатурные 
гнездышки. И ни разу за эти годы Варвара Кирил
ловна не пожаловалась своей дочери. А единствен
ное, чем ее упрекала —это запойным чтением.

— В отца ты, Наташа, пошла,— не раз говари
вала она, — тот тоже книжный червь был. Целыми 
днями по пыльным страницам пальцем водил, а 
потом мечтал все! А что толку мечтать? Чему его 
книги-то научили? Разве что правильному разго
вору, в любой компании мог умом блеснуть, зато 
гвоздя забить не умел, а платили ему в его НИИ 
жалкие гроши. И ты вот теперь туда же! Небось, 
про принцев читаешь, галантных кавалеров, а 
в жизни таких, если и встретишь, то, превращаясь 
в мужей, они становятся такими же мужиками, со
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всеми отсюда вытекающими последствиями. Му
жики нами пользуются! Так что лучше учись поль
зоваться ими, чтобы была полная взаимность...

Может, после очередной такой же тирады ушел 
когда-то отец. Когда-то Наташке был годик. От 
алиментов Варвара Кирилловна отказалась, но и к 
дочери его не подпускала. Тот, в конце концов, об
завелся новой семьей и затерялся где-то в житей
ском море, а со времени злополучной перестройки 
даже звонить перестал. Видать, совсем худо стало 
блистать умом.

На предложение матери поступать в институт 
торговли Наташа ответила усмешкой и подала до
кументы в университет. Мать не спорила. «Может, 
хоть тебе толковый да богатый достанется. Со мной 
случись что, кто тебя такую красавицу в достойные 
оправы вправлять будет?» И случилось. Варвара 
Кирилловна, как большинство представителей 
торговли, участвовала в приватизации объектов, 
к которым они имели непосредственное отноше
ние. В случае Варвары Кирилловны это была опто
вая база «роскультторга», где Варвара Кириллов
на совмещала сразу две должности: первого зама 
и ведущего экономиста. И шло сначала все глад
ко, ибо работники базы, не взирая на постулаты 
об общенародной собственности, давно считали 
ее своей вотчиной. Во времена дефицита покупали
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себе и всем своим близким товары повышенного 
спроса, а часть их почти гласно отправляли на тол
кучку, извлекая из этого дополнительную прибыль 
к своим и без того немаленьким зарплатам. А с тех 
пор, как было объявлено о рыночных реформах, 
они быстро расширили ассортимент и сделали базу 
опорным пунктом оптовой торговли в городе, куда 
стекались за товаром владельцы магазинов и кио
сков со всей области. И надо сказать, все были до
вольны: от грузчиков до руководителей отделов. 
Каждый получал соразмерно своей должности, но 
значительно больше, чем рабочие на умирающих 
заводах или врачи в нищающих больницах. Как 
положено, к ним пришли бандиты, которые воз
желали оказать им свое покровительство, то бишь 
стать крышей. Мелочь они давно уже подмяли 
и теперь взялись даже за государственные пред
приятия и промышленные гиганты. База к таковым 
не относилась. Поэтому для бандитов без лишнего 
сопротивления (в тесноте да не в обиде!) был соз
дан отдел охраны, который почему-то занимался 
не только охраной, но и получением кредитов и 
закупкой производственного оборудования (им
портных автомобилей для так называемых охран
ников). На этом и погорели. Ушлый директор ЗАО 
«Опторг» (как стала называться теперь база со всей 
ее инфраструктурой) вошел в сговор с начальни
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ком охраны, который в сущности был пешкой, по
ставленной другим нехорошим дядей. Напару они 
взяли огромный кредит и удалились за покупкой 
новой партии товара. Более в этой стране их никто 
не видел. Зато разгневанные кредиторы и банди
ты тут же наехали на первого зама — Варвару Ки
рилловну. К ней приехали ночью домой и увезли 
в неизвестном направлении. Так Наташа позна
комилась с Николаем Сергеевичем, которого все 
в городе называли дядей Колей.

2
— Ах, Натали, Натали, — причитал Николай 

Сергеевич,— обнимая ее за талию, —будь я хоть 
немного помоложе!.. — Как будто собирался же
ниться.

За свободу и здоровье матери Наташа запла
тила своей невинностью не раздумывая, но это 
оказалось не единовременным пожертвованием, 
она попала в игру и была принята на службу для 
особых поручений. Поседевшая за неделю Вар
вара Кирилловна, заняв место своего сбежавшего 
шефа, начала возвращать долг, а Наташа оказалась 
в команде Степана Андреевича Рогозина. И такой 
поворот судьбы расценивала как дар, ибо благо
родный бандит (так она его называла) вытащил ее 
из постелей дряхлеющих паханов, где ее заставляли
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делать такое — от чего содрогнулись бы даже изда
тели порнопродукции. Дядя Коля не смог отказать 
любимчику, у него таких Наташ было... А в этой он, 
по своей традиции, ценил к тому же тягу к знани
ям. Степан же без показного меценатства стал пла
тить за ее обучение в университете, купил ей одно
комнатную квартиру в центре. По этому ли поводу 
сказал тогда Николай Сергеевич?

— Отлично собираешь себе команду, сынок.
— Ваша школа...
И действительно, предать Степана мог только 

полный отморозок и беспределыцик. Почти все 
в его «фирме» были ему обязаны если не жизнью, 
то по гроб ее. И вот теперь он доверил Натали са
мое щепетильное дело — «опекать» своего брата- 
близнеца.

«Даже больше чем близнеца», напутствовал он. 
А она?

Оказалось, не все люди принимают жизнь та
кой, какая она есть. Толщи прочитанных романов 
не находили себе подтверждение нигде и никогда 
до тех пор, пока она не встретилась с Семеном.

Вторая капля воды в соотношении с шефом, он 
словно был создан совсем из другого материала, 
или, по крайней мере, имел иную начинку. Такой 
же высокий и русоволосый, сероглазый, с немно
го утяжеленной, широкой азиатской, как приня
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то считать, нижней частью лица, что придает ему 
благородно-геройский вид и прямым носом. Даже 
стрижки у них совпадают до миллиметра, буд
то трудится над ними один и тот же мастер, вы
веряя длину и расположение каждой волосинки. 
И в прямом их проборе в одном и том же месте 
можно найти проседь. Обоим идет небольшая трех
дневная щетина, у обоих огромные руки... Когда 
Семен впервые обнял ее, она тут же окрестила их 
«загребущими». Пожалуй, внешне в мире не най
ти столь детально совпадающих близнецов. Но чем 
больше в них внешнего сходства, подтверждаемого 
на каждом шагу движениями, тем больше разница 
в наполняющем эти оболочки духе. Можно, ко
нечно, найти сходство и там. Например, упорство, 
отчаянная смелость, преклонение перед покойной 
матерью, перед женщиной вообще... Но по своему 
духовному составу они как две песни на один мо
тив, но с разными словами, содержанием.

В Семене она вдруг увидела настоящего книжно
го героя, причем из многих прочитанных ею романов 
в одном лице. Шеф против него был прагматичным 
и дотошным работягой. Любой риск он выверял до 
мельчайших подробностей, чтобы избежать потерь 
и возможных опасностей, свести их до минимума. 
Семен же был из тех, кто сначала ныряет в омут, а 
потом уже думает, как из него выбраться. И, надо
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сказать, до сих пор у него это неплохо получалось. 
Он легко вживался в любую ситуацию, мгновенно 
оценивал обстановку и, балансируя на самом краю 
пропасти, с помощью звериного чутья первобытно
го воина, помноженного на незаурядный интеллект, 
находил единственно верное решение.

Наталье следовало играть против него, а она 
незаметно для себя стала играть вместе с ним. Она 
боялась думать о таком слове, как любовь, боялась 
притяжения к этому человеку, ибо прекрасно по
нимала, что рано или поздно ее роль станет ему из
вестной, и тогда он увидит в ней не романтичную 
студентку, которой с первого дня их знакомства, 
как Иванушка-дурачок, раскрыл душу, которую но
сил на руках и за несколько дней нашептал столь
ко ласковых слов, сколько от другого мужчины 
не услышишь за всю жизнь, а увидит продажную 
девку, и никакие обстоятельства ее жизни, никакие 
объяснения ее зависимости от Степана Рогозина, 
не станут для него оправданием. Он великодушно 
простит ее, чтобы забыть навсегда или помнить о 
женском коварстве. Ибо Семен Рогозин не при
знает серого цвета, для него их только два — чер
ный и белый, добро и зло. Но то, что старалась не 
замечать она, мысли о чем старательно отгоняла, 
просто не думала об этом, не мог не заметить Сте
пан Андреевич.
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3
— Не хватало только, чтобы ты влюбилась в мо

его незабвенного братца! — метал молнии Степан 
Андреевич.

—Я бы не стала выражаться столь категорично...
— Что ты в нем нашла? Ах да, я и забыл, что он у 

нас непревзойденный воин, умеющий читать сти
хи и разбирающийся в философии! Этакая смесь 
супермена и поэта!

Нет, Степан никоим образом не напоминал ей о 
том, откуда он ее вытащил, не тыкал своими благо
деяниями. Чего уж в нем было больше—тонкого рас
чета или элементарной воспитанности, замешанной 
на природном благородстве, которое ему не удалось 
из себя изжить? Он не попрекал. Он говорил с ней, 
как говорят о работе, будто бы она нарушила КЗОТ, 
а он не знает, как поступить: ибо стоит перед выбо
ром наказать или помиловать ценного работника.

Пять минут назад она слила ему всю получен
ную информацию и попросила отставку хотя бы 
в отношении Семена Рогозина. А он называл ее 
дезертиршей и размазней.

Семен уехал на север, и второй Рогозин тут же 
вызвал ее для отчета. Еще утром она поцеловала 
на прощание одного, а второй уже через два часа 
требовал от нее сдать первого со всеми потрохами. 
Нет, если и была Мата Хари, то она была просто

Натали—Наташа
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потаскухой. Кроме того, по мнению самой Натальи, 
ничего особенного она для шефа не узнала. Конеч
но, она передала суть беседы Семена Андреевича с 
Ольгой Максимовной Степану, утаив только ее мол
чаливую часть. Да, Семен Андреевич в этот же день 
позвонил своему другу Алексею Сергеевичу Павлову, 
просил поднять все документы, где прослеживался 
бы интерес к их ферме иностранных фирм. Сказал, 
что приедет сам, и они вместе прочешут поселок, 
ферму и все прилегающие к ним территории...

— У него преимущество, — задумался Степан 
Андреевич,— он может пока еще заниматься этим 
в открытую. Любого моего парня там вычислят 
в первую же минуту, ибо там все знают друг дру
га. И единственный человек, который может стать 
нашими глазами там —это ты. Но ты решила быть 
честным и добрым человеком, ты вспомнила 
о принципах! в наше-то смутное время! Хорошо 
еще, что тебе не пришло в голову раскрыться перед 
ним в первый же день! Ох уж мне эти рыцари! У меня 
тоже есть свои принципы, и если ты не захочешь, 
давить я на тебя не буду. Ты это прекрасно знаешь, 
и у меня осталось только одна возможность — про
сить тебя. Уверяю, я бы плюнул на это дело, в дру
гое время я бы сам тебя за него просватал, хватит 
ему воевать, но не сейчас. Речь идет уже не только о 
деле, речь идет уже о моей семье. И, честно говоря,
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в этой игре я почемузто не доверяю даже дяде Коле, 
и ты первая, кто об этом слышит.

Потом он рассказал ей о письмах, о том, как при
шел из школы Андрейка... Наталья знала Ольгу 
Максимовну: та часто одевала ее в своих магазинах, 
выводила в «высший свет» и всячески опекала.

За два года работы на Степана Рогозина Ната
лья в первый раз видела его таким взволнованным. 
Причем он не пытался скрывать этого волнения, 
даже, можно сказать, своей слабости. И у Ната
ши не складывалось впечатление, что делает он 
это играя, дабы любыми способами заставить ее 
и дальше опекать своего брата.

— Я обещаю тебе твердо: он никогда не узнает 
об этом нашем разговоре. То, что мы, так или ина
че, связаны, скрыть надолго вряд ли получится. Но 
я не вижу в этом ничего крамольного!

— Кроме того, что я не сказала ему об этом 
с самого начала...— еще минуту Наташа колеба
лась. — Но какую я найду причину, чтобы свалить
ся ему на голову в эту таежную глухомань?

— Вот в этом случае как раз ничего особенно
го придумывать не надо. Ты такая же романтичная 
натура, как и он. Он воспримет твое появление, 
как должное. Вот увидишь, вопросов он задавать 
не станет, а радоваться будет, как ребенок.

— А Вы умеете так радоваться?
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Глава шестая 
ЗЕМЛЯ ПАВЛОВА

1

К поселку вела разбитая, построенная еще в на
чале семидесятых бетонка. Из нее то тут, то 

там торчала арматура, дорога дыбилась или ныряла 
на болотах, плиты тонули в песчаной насыпи, но 
все же — это была дорога. Сотни северных селений 
не имеют другой связи с Большой землей как вер
толет, река и зимник. Да и эту дорогу по приказу 
Москвы неохотно проложили нефтяники, обу
страивавшие поблизости месторождение. Кому-то 
на партийном Олимпе пришла мысль, что нефти, 
продаваемой за границу может сопутствовать не 
только газ, но и мягкое золото Сибири — меха. Так 
возник Теулинский зверосовхоз.

Если поселки, ставшие базами нефтяников 
и геологов, все же успели достаточно развиться, 
накопить инфраструктуру, то Теулино к началу де
вяностых превратилось в полуобитаемый остров 
посреди тайги: несколько облупленных типовых
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двухэтажных домов по три подъезда в каждом, не
сколько покосившихся изб, бетонная стометров
ка вдоль главной улицы, названной традиционно 
в честь вождя революции, поселковый клуб с ки
нозалом, в котором не осталось ни одного кресла, 
да проваленными танцорами и временем полами, 
опустевшая контора зверосовхоза, начальная шко
ла, на трети окон которой вместо стекол — фанера, 
а вокруг —непобедимое море грязи, штормящее 
весной и осенью. Из жителей в поселке остались 
только коренные, из тех, кто пришел сюда, ког
да здесь стояли еще остяцкие юрты, дети и внуки 
спецпереселенцев, да те, кто боялся или не хотел 
пытать счастья на большой земле. С севера Теули
но «омывалось» болотом, что ощетинилось редко
лесьем, с юга —речушкой Вах, а с запада и востока 
было зажато хвойными тисками тайги. Бетонка, 
начинавшаяся на трассе, в Теулино кончалась, 
дальше на север можно было продвигаться только 
по зимнику или таежными тропами. По зимнику 
можно было сократить путь к большим городам, 
но с тех пор, как не окупавший себя зверосовхоз 
закрылся, его никто не прокладывал. Бульдозеры 
и вездеходы, таскавшие за собой тяжелые клинья, 
в полуразобранном виде гнили в ангарах и под от
крытым небом на территории автотранспортного 
предприятия, переданного зверосовхозу. И так
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было до тех пор, пока не вернулся в родительский 
дом Алексей Сергеевич Павлов.

Год он потратил на обивание порогов, соби
рание документов и их оформление, на штурмы 
банков и поиск специалистов. И случилось невоз
м ож ное-звероф ерм а Павлова начала работать 
и даже мало-помалу приносить прибыль. Часть ее, 
как это водится в российском бизнесе, Леша благо
получно утаивал, чтобы хоть как-то развивать про
изводство, достаточно платить работникам и даже 
ремонтировать заброшенные дома. Постепенно 
ему стали верить финансисты, да и чиновники не 
гнушались посетить Теулино, дабы внести его на 
карту преуспевающих предприятий, а заодно увез
ти с собой несколько шкурок —«показательных» 
образцов. В чуткой до денег Москве тоже вспомни
ли о Теулино и тут же предложили солидный кре
дит. Павлов не отказался. С тем и попал в долговую 
кабалу...

Уже лежа в больнице с переломанными ребра
ми, он заново переосмыслил фразу классика о том, 
что все значительные капиталы нажиты нечестным 
путем. В России ее следовало записать золотыми 
буквами в конституцию и налоговое законодатель
ство.

Чтобы стать новым русским, надо иметь ста
рую партийную или криминальную закваску. Ни к
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тому, ни к другому Алексей Павлов отношения не 
имел, да и термин «новые русские» не принимал 
ни в печатном, ни в озвученном виде. Он просто 
хотел, чтобы у этой земли было будущее.

2
Семен и Алексей уже сутки сидели, закрыв

шись в конторе зверофермы. Прежде чем встретить 
Рогозина на свертке с трассы, Павлов поднял все 
документы, начиная с семидесятых годов, выис
кал несколько старых карт района, просмотрел их, 
но не нашел за что зацепиться. Семен начал про
сматривать старые отчеты и договора еще в пры
гающем по рытвинам уазике Павлова. В конторе 
он уже подробно изучал карты. К полудню второго 
дня электрический чайник, спасавший их от голо
да, сломался. Кончились засохшие бутерброды. А 
навязчивый интерес финансовой группы «IWC» на 
картах так и не проявился. Ни на первый, ни на 
второй взгляд не было его в болотах, которые еще 
тридцать лет назад облазили геологи, не было его на 
звероферме —даже при удачном стечении обстоя
тельств и продаже шкурок импортным производи
телям меховых изделий, чего добивалась Москва, 
звероферма не станет источником сверхприбылей, 
не определялся этот интерес в груде металлолома, 
называемого в прежние времена спецтехникой,

6-6959
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ни в одном из теулинских закоулков, даже если 
продолжить их километров на пятьдесят в тайгу и 
болота, не было ничего, что, по мнению современ
ного здравомыслящего человека, могло вызвать 
интерес крупной финансовой корпорации. Зна
чит, было еще что-то, о чем ни Рогозин, ни Павлов, 
проживший здесь 18 лет, не знали.

— Я предварительно слазил в интернет, навел 
справки об этой «IWC», — поделился Рогозин, — на 
первый взгляд ничего особенного. Руководители, 
разумеется, подставные лица. Большие дяди, ко
торые ворочают большими деньгами, в ее махина
циях светиться не хотят. Поэтому —ни одной из
вестной фамилии, но некоторые операции наводят 
на интересные мысли. Во-первых, корпорация эта 
свежеприготовленная, стаж у нее лет десять —не 
больше, а ворочает миллиардами. Спрашивается, 
откуда? Далее —сфера интересов — Восточная Ев
ропа, СНГ, Юго-Восточная Азия...

Но эта география нам понятна, простор от
крылся как раз лет десять назад. Но я не смог найти 
ни одного упоминания об инвестициях этой фир
мы в то или иное производство, знаю только, что 
она проводит закупки сырья и оборудования. И вот 
последний пункт как раз никак более не оговорен. 
Что, они у нас старые трактора скупают? Распи
ленные танки?
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— Ну, может, цветные металлы?..
— Так я их в Теулино не вижу! Кстати, об их соб

ственности на территории Западной Европы или 
СШ А— ни слова. Ничего нигде не мог найти. Зато 
с нашим правительством они запанибрата.

— Сема, только не называй это правительство 
нашим.

—Да как-то к слову пришлось...
— Знаешь, есть у меня одна мысль?!
— Не знаю ,— отмахнулся Рогозин, у которого 

уже слипались глаза.
— Помнишь, я тебе рассказывал про старо

го ханты —Ивана Монина, что на отшибе живет? 
Сын у которого от водки сгорел?

- Н у .
— К нему надо ехать, уж кто-кто, а он здесь 

каждую травинку знает, еще при царе-батюшке 
промышлял в этих краях.

—Да ну! Среди них же нет долгожителей!?
— Ну вот и посмотришь.
— Шаман?
—Да не, просто лесной человек. Может быть, 

что интересное и узнаем.

3
Домик Ивана Монина стоял даже не на околи

це, а в километре от поселка. Дойти до него можно

Земля Павлова
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было только по тропе, петляющей меж болотных 
кочек. Бросив уазик у начала тропы, Алексей и Се
мен углубились в лес.

— Только бы он дома был, — переживал Павлов.
Семен удивился, когда увидел дом, стоявший

посреди небольшого пруда на деревянных сваях. 
По шатким мосткам они добрались до лестницы 
и постучали в дверь, которая оказалась не заперта.

— А, Леша! Заходи-заходи! — встретил их ма
ленький желтолицый старик.

Семен ожидал увидеть этакое этнографическое 
чудо в национальной одежде с луком и стрелами. 
А перед ним стоял седовласый мужчина в мохеро
вом свитере, джинсах и болотных сапогах. В зубах 
у него была отнюдь не трубка, а обычная папиро
са. Он приветливо улыбался, и улыбка его терялась 
в сотнях глубоких и мелких морщин, бороздивших 
его круглое лицо вдоль и поперек. Бесцветные ста
риковские глаза-щелочки вспыхивали вместе с па
пиросой, когда он затягивался.

— Проходите, я как раз чай вскипятил.
Чайник кипел на самой обыкновенной бур

жуйке. Вся утварь в доме исчислялась самодель
ным столом, несколькими табуретами, скамьями, 
лежаком, на который были брошены шкуры, пол
ками, заставленными нехитрой посудой и банками 
с крупой, да карабином, висевшим на стене. По
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мимо этого, в углах были развешены сети и еще 
какие-то, невиданные Семеном доселе, рыболов
ные снасти.

Пока не сели пить чай, Павлов разговора по 
существу не заводил. Спрашивал об охоте, есть ли 
рыба, когда Монин в последний раз был в городе. 
Рогозин нетерпеливо ерзал и озирался по сторо
нам, хотя с первого взгляда все запомнил и мог 
перечислить окружающие предметы по памяти 
с закрытыми глазами. Заметив его беспокойство, 
старик спросил сам:

— Небось, искать чего в тайге вздумали? — брыз
нул хитрецой из глаз-щелочек.

— Да тебя, дед Ваня, и вопросом не удивишь, 
ты наперед ведаешь, но сегодня мы сами не знаем, 
о чем спрашивать. Как в сказке: пойди туда —не 
знаю куда, найди то —не знаю что! Вот думаю, как 
тебе, дед, объяснить-то попроще?

—Аты себе не ломай голову, ты мне ломай. Я ж не 
первобытный и газеты читаю, — обиделся старик.

— Ищем мы, дед Вань, то, что могут у нас ис
кать иностранцы. Богатые иностранцы. Ищем 
и сами понять не можем, на что мы им сдались? 
Хотят купить нас с потрохами!

— Землю нашу? — встрепенулся старик.
— Ага. Вот я и думаю, какое в ней золото еще 

зарыто, что мы не рыли?
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Старик согнал все свои морщины на лоб, ут
кнулся в кружку с кипятком и долго мелкими 
глотками отпивал. Павлов не торопил. Рогозин 
притих.

— А друг твой ко мне ни разу не заходил, — ска
зал старик, — а живет здесь уже много.

— Он, деда Ваня, мне помогает, ферму обустра
ивать.

— Не из тех, что тебе бока намяли?
— Можешь ему верить так же, как и мне! Мы 

с ним на войне вместе были.
— Угу, — определился старик. — Зовут-то как?
— Семен,— улыбнулся Рогозин.
— А меня—деда Ваня, —старик протянул ему 

маленькую жилистую руку.— Значит, теперь зна
комы будем. Так я вот что скажу, я, Леша, подпи
ску давал! Государству! О том, что всю жизнь буду 
тайну соблюдать!

— Какому государству? — хитро прищурился 
Павлов.

— Как какому?! Се-се-се-эр!..
— Ну, ты даешь, батя! Уж не знаю, что у тебя за 

тайна, но такого государства я нынче не знаю!
— И то верно,— согласился Монин.
— А нынешнее государство свои секреты в ЦРУ 

по факсу отправляет, чтобы их шпионы лишний 
раз время не тратили, — вставил Семен.
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— Ну, это ты врешь, парень,— отмахнулся ста
рик, — просто так не отправляют, за деньги, небось! 
Рыночная экономика-то!..

— Ладно, не томи, дед, выкладывай! — не вы
держал Павлов.

—Да я-то расскажу, но как бы беды не было...
— Больше беды будет, если сюда чужаки за тво

ими тайнами понаедут.
Придавая предстоящему рассказу да и себе 

большей значительности, дед с минуту помолчал, 
закурил новую папиросу.

— Я, конечно, расскажу, но, может, они и не 
то совсем здесь хотят?.. Ну, да ладно... Да это уж 
четверть века назад было, Петя мой еще жив был. 
Лето было и гроза сильная. Потому, наверно, ни
кто, кроме меня, ничего и не видел. Да и сам я по
началу ничего не видел. Гроза и гроза! Ливень по
том. Это ночью и утром непогода приключилась, 
а потом светло стало. Солнышко! Я и побежал бы
стрее — потому как на удочку люблю ловить. А уж 
заодно колыданы ставить, у меня и песчаный бе
режок был присмотрен. Место нехожее. Тама бо
лотом идти надо, тропку знать. Верст семь отсюда. 
На хороших ногах часа два идти.

— Это по кочкарю-то?! — не удержался Павлов.
— Я же про хорошие ноги говорю! Вы, русские, 

только по дорогам ходить умеете, а на болоте —
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любую тропу провалите. Вот, помню, охотился со 
мной Матвей Волков...

— Верю-верю, дед! —отмахнулся Павлов.— Ты 
уж говори —о чем начал.

— Время не знаю, сколько было, часов тогда не 
носил, — продолжил Иван Монин, —но если по 
солнцу —часов 10 утра. Тропа моя на поляну вы
ходит. Там и бережок-песчаник. А вот к поляне той 
просека подходит. Что за просека? С версту дли
ной, ровная такая. Кто прорубал? Когда прорубал? 
Зачем прорубал?! Даже пней нет! Лес там не растет, 
трава только.

— Так это что — если сверху смотреть — ровный 
прямоугольник в тайге будет? —попытался пред
ставить Рогозин.

— Да не-е! Будет такая штука, которой глаз
ной врач велит второй глаз закрывать. Я же гово
рю —просека на поляне и кончается. Вот и выхо
дит — круг и прямоугольник. Я еще когда туда шел, 
слышу —вертолеты летят. Не один, два вертолета. 
В просвет я заприметил, что военные вертолеты. 
Думаю, учения начались, потом опять думаю — ка
кие учения в тайге? Танки не пройдут, корабли не 
проплывут, пехота в трясине завязнет, только вер
толеты и полетят. Пока думал, на поляну и вышел. 
Смотрю: оба вертолета там стоят, военные бегают. 
Значит, все-таки, думаю, учения. Хотел я, было,
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уйти, чтобы не мешать, а на просеке-то и уви
дел—самолет стоит. Целый. Истребитель, самый 
настоящий! Наверное, Як-38. Я про них читал. 
Всепогодный перехватчик. Другой в такую грозу 
не стал бы летать.

— Подожди-подожди, дед. Получается, со
временный истребитель на просеку приземлил
ся?—удивился Павлов.

— На один бок он накренился, на крыле ле
жал, но целый. Даты не перебивай! А то вдруг, что 
важное забуду. Так вот, гляжу я, и уходить переду
мал. Может, думаю, помощь какая нужна. Тут-то 
ко мне и подбежал такой, какие сейчас повсюду 
в камуфляже бегают. И кричит на меня: «Ты ка
кого хрена, дед, здесь делаешь?!» «Рыбу ловить 
прихожу, — отвечаю, — раньше тут никаких уче
ний не было, а если мешаю —уйду быстро». А он 
мне: «Погодь-ка. — И зовет,— Товарищ полков
ник, тут местный вырисовался, че с ним делать?» 
Старший-то их тоже без знаков различия, к себе 
меня подозвал, а перед ним два летчика стоят. Ви
дать, с того самолета. Ну-у, — сам себе подтвердил 
дед Иван, —у них и комбинезоны красные были 
и шлемаки. Полковник меня и спросил, не заме
чал ли я в этих местах чего-нибудь необычного. 
А чего замечать-то! Рыба, говорю, хорошо здесь 
ловится, могу вам рыбалку устроить. В другой раз,
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говорит. А потом и говорит летчикам уже: «А вы, 
орлы, мне сказки рассказываете! Где это видано, 
чтобы самолет сам на посадку пошел да еше и по
середь тайги!» Один из летчиков ему возразил: «Да 
я же говорю, товарищ полковник, сначала связь 
забарахлила, а в грозу когда вошли, на какое-то 
время определиться на месте не могли. Только 
собрались выше уйти, а то ведь молнии будто и 
не гасли кругом, тут я возьми и скажи, что будем 
здесь садиться. Пошутил, конечно, еще и непе
чатное добавил». «Непечатное и печатное ты мне 
в особом отделе напишешь! А как теперь самолет 
отсюда вытаскивать!? Или здесь его взрывать, при
кажешь?» Потом снова про меня вспомнил. Спро
сил, сколько до деревни, спросил, где ближайшая 
трасса, а потом и говорит: «Ты советский человек, 
дед?» «А у нас здесь другие не живут», — я-то от
ветил. «О том, что ты тут видел, никому говорить 
нельзя!» «Да не сойти мне с этого места!» А он по
смотрел на меня как-то хитро: «Подписку дашь, 
о неразглашении государственной тайны! Чуть- 
что —сам понимаешь...» А я что, подпишу, говорю, 
грамоте обучен. «Пойдем к вертолету», — говорит, 
я было за ним —да шагу ступить не могу! Крикнул 
я ему, что ноги у меня не идут, мол, Конлюнг-Ики 
меня морочит. Полковник не на шутку разозлил
ся: «Еще ты мне тут будешь сказки рассказывать!
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Знаю я вас, у вас под каждым кустом леший!» Как 
он это сказал, сразу вся погода переменилась! 
Небо темное стало, ветер поднялся и давай во все 
стороны деревья гнуть. И впрямь, видать, лесных 
духов вояка потревожил. Так я на всякий случай 
и «Отче наш» прочитал, меня когда-то учить за
ставляли, и наши отговоры, какие знал... А второй 
летчик мне говорит: «Шел бы ты дед отсюда, пока 
и тебя в особый отдел не упекли, будешь потом 
доказывать, что ты не колдун!» Как он это сказал, 
ноги мои отпустило, пошел я скорее к вертолету, 
бумагу —какую надо —полковнику подписал да 
побежал обратно в село.

— А самолет? —спросил Рогозин.
— Я потом туда еще не раз ходил, ничего уже 

не было. То ли увезли они самолет, то ли взорвали, 
как полковник говорил. Только на том месте во
ронки нет. И следов никаких нет. Я тогда вот как 
подумал: наверное, это непростая просека, коли 
на ней и деревья не растут и самолеты на нее па
дают. А еще вспомнил, как у меня ноги отказали, 
и что я перед этим сам себе пожелал, да решил, что 
поляна эта желания выполняет. Сколько раз туда 
ходил: денег просил —не давала, удачную охоту 
просил—давала, счастья хотел попросить—да сам 
за целый век так и не узнал, какое оно, а однажды 
я на том берегу рыбу ловил да горевал, что Петро
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мой одной только водкой живет. Что это за жизнь, 
все время пьяным быть: спать и пить, спать и пить? 
Как будто и не живет человек! Домой пришел—а мой 
Петька мертвый лежит, угорел от водки. Я с тех пор 
туда на лов не хожу. Может, и вправду у этой земли 
какая сила есть. Недобрая...

Дед Иван пригорюнился. На седых его ресни
цах блеснули слезы.

4
Бывальщина или небывальщина, но поляну 

деда Монина решили проверить. Старик согла
сился проводить, и потому с полчаса прикидыва
ли, что может там понадобиться. Решили заехать 
домой за карабинами, компасом, картой, взять 
немного снеди, и Алексей решил еще захватить 
на всякий случай дозиметр. Когда уазик остано
вился у павловского подъезда, Семен не поверил 
своим глазам. На лавочке у крыльца сидела На
таша.

— Вот это да! — только-то и смог сказать он.
— Это к тебе? — удивился Павлов.
— Наверное...
— Ну ты даешь, Рогозин, обзавелся невестой и 

молчишь!
— Красивая, но, однако, не простая,— оценил 

дед Иван.
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— С невестой ты, брат, поторопился, — смутил
ся Семен, — я ее месяц только знаю.

— Так ведь дальние знакомые за полтыщи ки
лометров на свидание не ездят!

— Наташа?! — Семен свесил ноги из кабины.
Навстречу ему извиняющийся взгляд и та же

улыбка, что была подарена на берегу реки в пер
вый день знакомства. Степан был прав, Семену не 
требовалось никаких объяснений, немного ошале
лый он подошел к ней, поцеловал, забрал сумку и 
без лишних разговоров пригласил в дом. Павлов 
пожал плечами, а дед Иван крякнул.

Дома пришлось еще раз чаевничать, угощая Ната
лью с дороги копченой рыбой, коньяком и пирогами с 
тертой брусникой, что всегда пекла на долю холостых 
вояк соседка — тетя Поля. Павлов предложил Рогози
ну остаться да еще и хитро подмигнул при этом.

Но Семен отказался.
— Вдруг на вас там столбняк найдет, — кивнул 

он на деда Ивана.
— А мне с вами можно? —этого от Натальи ни

кто не ожидал, и она восприняла растерянное мол
чание за согласие и стала собираться.

— Пожалуй, женщин тама никогда не было,—то 
ли возразил, то ли предположил дед Иван.

— Значит будут, — улыбнулась Наташа, развеяв 
последние сомнения мужской компании.
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— На болоте много гнуса, намажь везде, где 
могут достать, — Семен протянул ей тюбик «ре- 
дэта».

На тропу вышли, когда солнце уже покати
лось на запад, цепляя там верхушки сосен. Дед 
постоянно поторапливал, желая успеть засветло. 
Ростом вдвое ниже и Рогозина и Павлова он лов
ко прыгал впереди с кочки на кочку, и Павлов, 
шедший следом, едва успевал запоминать, куда 
ставить ногу, чтобы не провалиться. Рогозин за
мыкал. А Наталья, будто вышла на увеселитель
ную прогулку, еще пыталась с ним разговаривать, 
постоянно оглядываясь. Дед Иван останавливал
ся, поджидая остальных, и недовольно качал го
ловой.

— Любовь дома делать надо, — порой бурчал он 
себе под нос.

— Куда же мы идем? —допытывалась Наташа.
— На одну очень интересную поляну,— Семен 

отвечал таким тоном, который не располагал бы к 
продолжению беседы на ходу.

Но Наталья не унималась.
— И что там интересного?
— Честно говоря, мы сами пока не знаем. Тол

ком не знаем. Большего сказать не могу. Это тайна 
деда Ивана. Захочет —сам тебе расскажет.

— Ну прямо «зарница»!
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Дед Иван оказался прав. К заданной точке 
вышли только через три часа, один бы он дошел 
туда намного раньше. Но успели засветло.

Первое, что удивило — песчаный, словно пляж, 
берег таежной речушки. Привычно видеть берега 
таких рек заросшими непролазной, а то и колючей 
зеленью. Берег и был краем довольно большой по
ляны, от другого края которой начиналась просека 
в никуда.

Павлов взял пробы песка, снимать дерн на
правились на просеку. Она действительно была 
необычной. На сколько охватывал взгляд — ни 
одного дерева, ни одного пня. По краям —под
лесок, и густая сочная трава вдоль всей этой 
«взлетной полосы». Осмотрели то место, где, по 
мнению деда Ивана, стоял самолет. Ничего при
метного. Рогозин даже попытался копать сапер
ной лопатой.

— Вы тут только разговаривайте осторож
но, — предупредил Монин.

— А мне здесь нравится: и простор и сказка 
рядом! Никуда бы отсюда не уходила! —крикнула 
в сторону заката Наталья.

Дед Иван погрозил ей пальцем и приложил его 
к губам. Чего, мол, разоралась, дуреха наивная.

— А ведь здесь и мошкары нет! —заметила На
таша.
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—  Точно, — согласился Павлов. — Зато комары 
отменные. Откормленные будто. Но, опять же, не
много их.

— Может, просто продувает? — предположил 
Рогозин. — Надо бы побродить по лесу вокруг. 
Прочесать, конечно, не получится, но хотя бы при
смотреться.

— Ага,— согласился Павлов, и как раз в этот 
момент все трое услышали гул приближающегося 
вертолета.

— А я думал мне опять мерещится, — признался 
дед Иван.

-Д авай те-ка  в лес, от греха подальше,— ско
мандовал Семен и привычным движением пере
дернул затворную раму карабина.

Павлов скопировал его движение. Дед Монин, 
подыгрывая им, вогнал два картечных патрона 
в свою вертикалку. Наталья смотрела на них с ис
пугом и удивлением. За какое-то мгновение она 
увидела как на глазах изменились эти мужчины, 
и без того серьезные их лица наполнились какой-то 
непонятной ей отрешенностью и общим согласием. 
Даже общаться стали жестами. Рогозин вмиг из ве
домого превратился в командира. Кивнул Павлову 
на кустарник на другом краю просеки, деду Мони- 
ну определил ложбину у края поляны, а сам схватил 
за руку Наталью и рванул в густой подлесок.
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— В случае чего —я первый! —вот и весь его 
разговор.

Минуты через две над просекой завис раскра
шенный в военную зелень Ми-8. Повисев с полми
нуты, он опустился. Еще не остановились лопасти, 
а из чрева вертолета выскочили несколько человек. 
Двое были в военной форме, а двое в непривычных 
для прогулок в зоне субарктического климата чер
ных костюмах, словно прибыли на деловую встречу 
или на фуршет. Еще двое в камуфляже стали насто
роженно водить по сторонам стволами «калашей».

Единственный на всю компанию бинокль был 
у Семена. Приложив окуляры к глазам, он, забыв 
о присутствии Наташи, смачно выругался и даже 
не думал извиняться. Военных он не знал, но двое 
в штатском!.. Первый был известный всей стране 
банкир и владелец львиной доли бывшей общена
родной собственности Борис Осинский, тот, о ко
тором вся страна говорила, что он покупает поли
тиков со всеми потрохами и вокруг него вертится 
даже дочь президента. Вторым был Маккаферти. 
Вечно живой, нигде не тонущий и появляющий
ся в самых неожиданных местах Джеймс Олдридж 
Маккаферти.

— Чтоб ты, гад, подавился этим болотом! — еще 
раз не выдержал Рогозин и даже не заметил, что 
ласково поглаживает цевье лежащего под рукой
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карабина. Интересно, узнал ли его Павлов? На
верное, тоже в прицел эти морды разглядывает. 
С ними только главного военного — Паши Галкина 
не хватает. Вон, Осинский, будто родился в этой 
тайге, а не на Арбате, по-хозяйски руками разво
дит. Значит, действительно есть здесь что-то, чего 
нельзя просто так руками взять, но очень им иметь 
хочется. Поэтому и хотят взять все целиком, вме
сте с ландшафтом.

Наташа тоже пыталась рассмотреть лица «го
стей» и даже попросила у Семена бинокль. Он, не 
раздумывая, отдал ей оптику, и она тоже удиви
лась, узнав Осинского, которого еще вчерашним 
утром видела дающим интервью купленному им 
самим бывшему государственному телеканалу. Во 
втором она хотела бы увидеть дядю Колю, но это 
был не он.

Минут через двадцать, когда Осинский и Мак
каферти вдоволь нагулялись вдоль просеки, воен
ные их любезно подсадили в чрево вертолета, лопа
сти засвистели, и он взял курс на Север, в сторону 
окружного центра.

— А, может, и стоило отстрелить им... —но тут 
Семен вспомнил, что рядом все это время была 
Наталья.

— Неужели опять Маккаферти? —рядом поя
вился Павлов.
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— Однако большие люди прилетали,— заклю
чил дед Иван. — Пора уходить, скоро ночь, трудно 
будет идти.

Вот тут-то и началось. Несколько раз они пы
тались выйти с поляны на тропу деда Ивана. Вроде 
и находили ее, но стоило углубиться в болото, она 
исчезала буквально на глазах, обрываясь в тряси
не. Дед Монин сердито качал головой, бормотал 
себе что-то под нос и с упреком поглядывал на На
талью.

— Накликала, красавица, ночевать здесь бу
дем.

— Не болтай, дед, — вступился Рогозин, — я тут 
одному пожелал захлебнуться в болоте, а он на вер
толетике упорхнул.

— А я говорил, что не всякие желания сбывают
ся , — обиделся дед.

— Пойдемте к реке, там и костер разве
дем ,—предложил Павлов.

5
Поужинали бутербродами, вскипятили в ко

телке воду, заварили чай. Для Наташи соорудили 
зеленую лежанку, остальные разместились спать 
прямо на земле у костра. Наталья удивилась, что 
полной темноты так и не наступило. Просто потек
ло над лугом топленое молоко, да туманная дымка

Земля Павлова
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скользила над притихшей водой. Ветер запутался 
в высокой траве, и только плеск реки да ответный 
шепот ивняка на берегу тонули в густой тишине. 
Пару раз совсем недалеко крикнула иволга, но ни
кого не переполошила. Костер лениво отпугнул 
ее последним всполохом и затаился в углях. Даже 
само время заянилось, как младенец, и свернулось 
калачиком где-то на той самой просеке. И слыш
но стало то ли потрескивание едва видимых звезд, 
то ли замирающие движения собственных ресниц. 
Никогда в жизни сон не наступал так вкрадчиво 
и мягко, и Наталья погружалась в него как в те
плую рыхлую массу, и совсем из другой жизни 
каверзными и неуместными вопросами пытались 
удержать в своей власти сознание важные мысли, 
но растворялись бесследно в плывущем над зем
лею, но под сомкнутыми веками топленом моло
ке. Надо все-таки сказать Семену... Самая обыч
ная поляна и немного необычная просека... Она 
не на месте?! А кто сказал, что на месте это там, 
где нас устраивает? Может быть, есть еще что- 
то? Но вертолет прилетал именно сюда!.. А дядя 
Коля?.. А здесь так тихо и спокойно, здесь совсем 
нет времени... И не должно быть этих подчеркнуто 
деловых людей с их напускной суровостью, спе
циально злящих себя изнутри... Поелику человек 
человеку волк... Здесь Иван-Царевич, похожий
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на Рогозиных, на сером волке... Что там они го
ворили про самолет? Ковер-самолет?.. Странно: 
спишь в лесу, а снится город. Несется сквозь тебя 
вся его бетонно-кирпичная масса, испещренная 
желтыми квадратами неспящих окон, галереями 
реклам и витрин, окаменелыми кобрами улич
ных фонарей, вспышками автомобильных фар... 
Смотришь вверх —и огни города будто отража
ются в бесконечно далеком зеркале ночного неба. 
Огни... Огни... Наталья бежит в какие-то темные 
переулки, но они догоняют ее, фонари выстраи
ваются по цепочке, передают друг другу эстафету, 
и в спину дышат ядовито-желтыми лучами фары 
несущегося за ней автомобиля. Из окна, наплы
вающего вдруг непомерными размерами из про
пасти неба, хитро прищурившись, грозит пальцем 
дядя Коля. Но Наташа пролетает сквозь стекло, 
как сквозь воду, и бежит дальше. Ей нужно успеть 
сказать что-то важное. Там во сне она знает, что 
и кому. Но стоит взглянуть на этот сон со сторо
ны, и это знание исчезает, стирается. И вдруг осле
пляет ее яркая вспышка, от которой сжимается до 
едва ощутимого в груди комочка сердце, и уже 
не может разжаться, а образовавшуюся пустоту 
в грудной клетке заполняет вата, которая меша
ет вдохнуть. И вспышка —это уже остановленное 
мгновение, так похожее на смерть, но кто ж ее
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знает —какая она —пока не попробовал первый 
и последний раз? И только желание вдохнуть ока
зывается сильнее этого быстрого сна и этих огней. 
И когда вдохнула наперекор всему полной грудью, 
задней мыслью осознала, что во сне, сумбурном 
и необъяснимом, чуть не умерла. Или все это дет
ские страхи? Огни... Огни... Знала бы, как выгля
дят огни святого Эльма! Огни плыли, висели в ту
мане над просекой. Фиолетовые и расплывчатые. 
Будто состоявшие из сгустков тумана.

— Ой, — выдохнула Наталья, и тут же рядом 
сложился Рогозин. Ствол его карабина осмотрел 
окрестности в поисках возможного врага. В глазах 
Семена не было даже остатков сна.

Он тоже увидел огни.
— Испугалась?
— Наверное, нет, просто сон нехороший при

снился.
Семен протянул ей руку.
— Не стоит бояться необычного,— успокоил 

он, раглядывая блуждающие огни, —главное —не 
совать туда голову. Вокруг нас много такого, что 
неподъемно для нашего разума. Наверное, каждый 
человек прочитал массу литературы обо всех этих 
явлениях и чудесах. Так вот, главное —держаться 
от этого подальше.— Снова повторил он. —Если 
бы не эти зарубежные «гости», я вряд ли пошел бы
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сюда на экскурсию. Самое время «Отче наш» про
читать или молитву кресту.

— Никогда раньше не видел такого, — проснул
ся Павлов.

— Однако и я ,—доложил дед Иван.
— Ни у кого нет желания потрогать это рука

ми?—осведомился Рогозин.
Все промолчали.
— Мне кажется, что и здесь без прогрессивной 

деятельности человека не обош лось,— задумался 
Алексей.

— Может быть... Может быть... Хотел бы я 
знать, какую выгоду хотят из этого извлечь в ЦРУ 
или в Кремле?

— Ты же знаешь, они сунут нос хоть в пасть 
к дьяволу, если там пахнет прибылью или новой 
адской машинкой. Иметь бы доступ к архивам КГБ 
и министерства обороны...

—Да уж. Пожалуй, в этом есть смысл. Мне, кста
ти, как и Наташе, тоже дурной сон приснился.

— И мне, —признался Павлов.
— А ко мне мой дед Аким приходил во сне, со

бираться велел,—доложил Монин, —а Петра-то 
моего там он не видел. Плохой сон.

— Надо ехать в город, что-то тут нечисто. Дума
ется, и самолет деда Ивана здесь ни при чем. Пом
нишь, Леш, как над заставой НЛО кружил?
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— Ага, а потом особист из мотострелковой ди
визии задолбал со своими объяснительными...

— Вот я и говорю, эти-то обо всех таких непо- 
нятках сведения имеют. Как бы только к ним по
добраться.

— А ты бы поговорил с братом, — вдруг вмеша
лась Наташа, — у него в областном управлении есть 
люди.

Только на секунду в глазах Рогозина вспыхнула 
ярость, будто два фиолетовых огня из тех, что ви
сели над просекой. Он выпустил ее руку из своей, 
чтобы с обеих сторон сжать виски. И только это 
мгновение Наталья жалела о сказанном. По край
ней мере, на душе стало во сто крат легче. Семен 
же больше не смотрел на нее, задумался о чем-то 
своем.

— Ну вот что, давайте досыпать. Завтра еду в го
род. — Это уже был приказ, не подлежащий обсуж
дению. Никому из них больше не снились ни пло
хие, ни хорошие сны.
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Глава седьмая 
ГДЕ ХОДЯТ ЧУЖИЕ?

1

Уж нет! в таких условиях в этой стране даже ре
зиденту работать сложно. Полнейший бардак! 

Хорошо Маккаферти —он лицо официальное. На
ворачивает черную икру с русскими банкирами и 
генералами, запивает прохладной водкой и ведет 
приватные беседы. А Майкл Кляйн должен делать 
черную работу. Собирай информацию? Да она тут 
под ногами валяется! Не разведчика надо было 
присылать, а дворника. В мусорных баках бывших 
закрытых НИИ информации больше, чем в головах 
русских ученых, думающих только о неполученной 
еще за прошлый год зарплате. Как они вообще еще 
живы — эти русские медведи? Живы, наверное, по
тому, что всей страной дают друг другу в долг. Эта
кий круговорот несуществующих денег.

Майкл прилично поездил по новой России, уже 
кое-что понимает. В Кремле жируют, в Москве жи
вут, за пределами Садового кольца существуют, а на
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окраинах выживают. Был бы жив Ален Даллес, он 
бы ужаснулся такому скрупулезному выполнению 
своего плана по разрушению коммунистической 
империи. А ну-как они совсем озвереют? Будем 
потом по новой второй фронт в Европе открывать.

Майкл Кляйн работал в России уже семь лет. 
Сносно говорил по-русски, имел неплохую сеть 
агентов и совмещал с журналистской работой, кото
рая являлась прикрытием, написание романа о жиз
ни современного разведчика. Писалось, надо ска
зать, с трудом. В отличие от своих коллег он никак 
не мог освоить лихо закрученный сюжет, а пускался 
в совершенно неуместные в подобной литературе 
рассуждения и подробные описания мест действия. 
Сам себе жаловался, что сказывается влияние рус
ских классиков. Но ничего поделать с собой не мог. 
В какой-то момент ему пришло озарение, что со
временная американская литература —большей ча
стью кухонно-постельные страдания со стрельбой 
и извращениями. В русской же литературе он уви
дел и красоту слова, и подлинную душевную кра
соту положительных героев. Для американцев же 
достаточно написать, что он (она) стройный(ая), 
высокий(ая), красивый(ая), серо-голубо-каре... 
глазый(ая), стреляет из всех видов оружия, немного
словно любит всю ночь напролет... И в тот момент, 
когда он хотел убедить американцев, что они чита
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ют книжки для слабоумных, русские вдруг с головой 
ударились именно в эти дешевые поделки. Ну как 
ту не впасть в депрессию! А голодные и жадные до 
долларов агенты тащили ему информацию со всей 
страны. Майкл, почти не просматривая и не про
веряя ее, сплавлял в центр. И вот—досплавлялся. 
Приехал бывший бригадный генерал Маккаферти, 
ныне отвечающий за всякие там летающие тарелки 
и перспективные виды оружия массового пораже
ния, и подмял под себя всю работу. Как бы лени
во это не выглядело, но, в конце концов, именно 
Кляйн отправил информацию об испытании рус
скими нейролептонного оружия еще в 1978 году. 
Ну и что из того, что она была добыта с пыльной 
полки в архиве? Русские резиденты в Пентагоне 
тоже не гнушаются по мусорным бакам лазить. Кто 
ж мог подумать, что оружие это такое перспектив
ное и экологически безвредное?! Да и вообще: ну 
были испытания, ну известно где, но результат не то 
что засекречен, а, скорее, просто уничтожен. Что- 
то там у Иванов не сработало. Агент, добывший ин
формацию, только руками развел. Их институт имел 
к этому самое отдаленное отношение. Вот и при
перся Маккаферти копнуть глубже. А лопату отдал 
Майклу! Копай Майкл, копай осторожно, выкопа
еш ь—отдашь мне. А почему осторожно? Потому 
что, ни дай Бог нынешние кремлевские сидельцы
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узнают, им же страсть как захочется попробовать 
это на собственном народе. Пригодится на случай 
очередной революции! Но кто сказал этому умнику 
Маккаферти, что они уже сейчас не используют!

Даже на кремлевском Олимпе многие с само
го начала перестройки похожи на зомби. В окна 
выпрыгивают, в родственников стреляют, мелют 
перед камерами откровенную да еще бессвязную 
чушь, которую другие зомби разносят по всей стра
не, зомбируя остальное население. То ли дело было 
лет семь назад: Слава КПСС! Ум, честь и совесть 
нашей эпохи! И действительно —разогнали, и в 
новом демократическом правительстве ни первого, 
ни второго, ни третьего... Вот тебе и миру —мир, 
вёлду —пис, всем —всё! А в результате: каждо
му—не свое! Нет, тут, как говорят аборигены, без 
бутылки не разберешься! И с самого приезда Мак
каферти, представлявшего какую-то дутую «IWC», 
Майкл Кляйн не просыхал. Благо дело —русские 
научили вовремя опохмеляться и превращать де
прессию в красивые, пусть и пьяные страдания.

2
И надо же было этому Маккаферти припереть

ся именно в самое тяжелое утро, когда даже руки 
подрагивают. Вошел в гостиничный номер, будто 
он здесь хозяин. Майкл еще не встал с не расправ
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ленной с вечера постели и, увидев новоиспеченно
го босса, потянулся к бутылке.

— Хватит пить, Кляйн! — гаркнул Маккфер- 
ти. — Пора делать настоящую работу!

— Вот, генерал, чем мы не в лучшую сторону 
отличаемся от русских, те, хоть, сначала опохме
литься дадут...

— Мне кажется, Вас пора отправлять в лечеб
ницу.

— А мне кажется, что Вы ничегошеньки не по
няли в этой стране.

— Ваше мнение никого не интересует. Зато в от
деле интересуются Вашими непомерными растра
тами. Насколько я знаю, Вы зачастую водите своих 
русских собутыльников в рестораны.

— А как по-вашему я мог бы войти в доверие 
отринутых нынешним правительством людей? 
Многим из них плевать на наши с вами баксы, 
но вот чисто человеческое понимание они ценят 
куда больше! Я  им говорю: «У Вас лучшие в мире 
самолеты!», а они мне: «Да у нас еще такое есть!» 
И рассказывают, какое... —и Майкл надолго при
ложился к горлышку. Все это время Маккаферти 
с отвращением морщился.

— Вы американец с немецкими корнями, пью
щий водку, как самый последний русский,— сде
лал заключение генерал.
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— Угу,— отер губы Кляйн, —и мой прапрапра- 
дедушка по отцовской линии Отто Бисмарк часто 
говаривал для таких умников, как Вы: «русские 
медленно запрягают, но быстро ездят».

— Вы еще и фольклор собираете?
— Это не фольклор, это крылатое выражение, 

имеющее огромную историческую ценность.
— Для нашей с Вами родины, Кляйн, большую 

ценность представляет информация, добываемая 
нами, и Вам следует сейчас же привести себя в по
рядок и отправляться на север.

— Вот уж хрен! — по-русски ответил Майкл.
— Да-да! Вам нужно будет взять пробы почвы, 

воды, короче, все, что потребуется для детального 
анализа. Вот —даже фотографии, любезно предо
ставленные нашим другом Осинским. А это фото
графии со спутника. Я, кстати, уже побывал на 
месте...

— Какого горбатого Вы тогда не взяли эти про
бы сами?

— Я был там не один, а по официальной вер
сии для всех наших русских друзей мы собираемся 
там строить базу для экзотического отдыха солид
ных людей. Охота, рыбалка, мошкара... Короче, по 
полной программе.

— Среди Ваших друзей, генерал, по мнению 
народа, проживающего в этой стране, нет русских.
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Они их, по меньшей мере, называют выродка
м и ,—криво ухмыльнулся Майкл.

— Я не собираюсь обсуждать с Вами человече
ские достоинства российского руководства и веду
щих предпринимателей, тем более, что Вам, судя 
по Вашим корням, недалеко и до природного анти
семитизма. Это сейчас в моде у русских патриотов.

— Ага, также модно, как у евреев занимать все 
ведущие должности.

— Вы уже зарываетесь!
— Скажите, генерал, когда мы сделаем эту стра

ну послушным придатком нашей долларовой ма
шины, а русских рабами, Вы не боитесь, что голод
ные рабы могут разнести в пух и прах наш славный 
цивилизованный мирок?!

— А кто Вам сказал, что они будут голодные? 
Нам нужны сытые рабы!

— Вы циник...
— Мой цинизм приносит ощутимую пользу 

моей стране, а Вы готовы, в конце концов, выпол
нять задание?!

— А у меня есть выбор? —и Майкл снова при
ложился к бутылке.

3
Придя в себя только через два дня, Майкл на

чал собираться в дорогу. Прежде чем отправиться
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в таежную глухомань, он справил себе все необхо
димые документы. Официально —он ехал соста
вить зарисовки о Тюменском севере, обеспечить 
рекламу строительству будущего туристическо
го центра для любителей экзотики. Разумеется, 
ФСБ давно о нем знала, но махнула рукой —не- 
хай тешится алкоголик, такого всегда можно по
менять (если возьмут), с шумом разоблачить (если 
понадобится), подсунуть ему дезу. Кляйн, в свою 
очередь, прекрасно понимал, что он под колпа
ком, поэтому работал нагло и почти в открытую. 
Расчет был прост: в России далеко не каждый мог 
определить, что сегодня является государственной 
тайной, а что нет. Если раньше даже сортиры в во
инских частях нельзя было фотографировать, то 
теперь американские вояки педантично считали, 
сколько распилили своих ракет русские, присут
ствовали при взрывах пусковых шахт и испытани
ях нового оружия. Кляйн, к тому же подозревал, 
что в ФСБ, возможно, давно уже используют ней- 
ролептонное оружие, этакими малыми порциями. 
Для «своих». Или, может быть, просто им было не 
до этого. Насколько он знал, новоиспеченные пра
вители изрядно выпотрошили и КГБ и ГРУ, и на
чальниками там теперь случались даже пожарни
ки и партийные функционеры. Поэтому в самых 
темных коридорах российских спецслужб подолгу
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выясняли, кто за кого, где свои, а где чужие, и кого 
таковыми считать. И хотя они в одну ночь могли 
прихлопнуть всю мафию в стране, но не делали 
этого лишь потому, что под эту метлу так или ина
че попадал весь Кремль и половина наместников 
в провинции.

Майкл Кляйн, вернув бледноватому лицу 
улыбчивый вид доброжелательного и немного 
глуповатого репортера, сам направился в быв
ший закрытый НИИ, откуда получил информа
цию об испытаниях. Он даже не задумывался, 
как будет объяснять свое знание, да в этом бар
даке вряд ли кто и поинтересуется. Либо пошлют, 
либо помогут. Он просто хотел получить намного 
больше информации, чем имеет ее Маккаферти. 
Для чего? Пригодится!.. Таких, как Маккаферти, 
следует периодически опускать, чтобы не зары
вались.

Для директора НИИ Майкл приготовил кра
сивую легенду, что посредством его журнала некая 
научно-изыскательская фирма в США ищет пар
тнеров, проводящих аналогичные работы в Рос
сии. Совместные проекты, финансирование... 
Мир! Дружба! Жвачка! Тампакс! Любому руково
дителю оголодавших НИИ, НПО и проч. от такого 
предложения шибает в нос пресловутой «зеленью». 
Доллар победоносно лишает армию работы!

7-6959
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И Кляйн не ошибся. Директор собственнорот
но заглотил наживку, затребовал из архива столько 
папок, что их пришлось доставлять в его кабинет 
на специальной тележке. Причем на многих из 
них стояли грифы «для служебного пользования», 
«секретно» и даже «сов.секретно». Майкл не обра
довался: невостребованные идеи русских ученых 
на ближайшие несколько часов не входили в его 
планы. Хорошо, что этого не видят конгрессмены, 
они напрочь отказались бы финансировать развед
ку. Вместе с директором, рот которого практически 
не закрывался, восхваляя достоинства отдельных 
изобретений и научной мысли его подопечных 
в целом, они до вечера провозились со всей этой 
макулатурой. Помимо нужной ему информации, 
Майкл накопал еще уйму такого, отчего Пентагон 
будет нервно ерзать, раздумывая: «хотят ли русские 
войны?» А если вдруг захотят?

Нужная папка лежала почти на самом дне. 
Майкл спокойно выразил буйный интерес (до это
го он старательно выражал его раз десять по другим 
поводам, дабы впоследствии скрыть подлинный), 
а директор при этом сник.

— Эту работу мы делали по заказу КГБ и, к со
жалению, она была неудачной. Тогда я не был ди
ректором и не имел отношения к отделу, который 
этим занимался. А КГБ —сами знаете...
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— Знаю-знаю... — кивнул Майкл.
— Короче говоря, здесь речь идет о воздействии 

на человека, его мозг и психику, особым родом на
правленной энергии. Насколько я знаю, тогда в ка
честве подопытных кроликов выделили целую роту 
солдат-добровольцев, и все закончилось какой-то 
жуткой трагедией в сибирской тайге. Ведь и место 
для этого выбирали особое. Ну, знаете, всякие там 
аномалии и прочее. Чертежей прибора не оста
лось. Тут только характеристики различных вари
антов воздействия. Я не вдавался в подробности, 
но понял, что они в основном отрицательные, 
суицидовызывающие... Депрессия, одиночество, 
подавленность, страх... Исключение, пожалуй, 
составляет только неуемная радость. Все эти воз
действия к тому же вызывают различные внутрен
ние и психические болезни, алкоголизм, скажем, 
короче те, которые бесполезно лечить обычными 
способами. Я определил всю эту галиматью — син
дромы, которые в народе называют порчей.

Ах, Маккаферти-Маккаферти, а ты, дядя, це
лый год ползал по джунглям, кланялся на Гаити 
жрецам Вуду, уговаривал африканских колдунов 
позволить разместить в их хижинах и квартирах 
свои приборы... А русские и здесь нас обставили.

— А где остальные документы? Это же ин
тересный материал для любого журналиста!
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Представляете, если кто-то все же создал нейро- 
лептонное оружие!

— Да, конечно. Но все бумаги изъяли чекисты, 
у нас остался только один работник, который уча
ствовал или имел к этим опытам какое-то отноше
ние. Да и он не в себе. Пьет, знаете ли.

«Знаю, —подумал Кляйн, —я с ним пил».

4
Маккаферти провожал Майкла в аэропорту. Не 

забыл отчитать его за нерасторопность. Майкл веж
ливо улыбался, извинялся: мол, простите генерал, 
потребовалось время, чтобы вернуть себе боевой 
вид, Вы правы —я злоупотреблял, но теперь готов 
выполнить и перевыполнить, как когда-то обе
щали все русские. Таким подобострастием Кляйн 
без труда искупил свою пьяную болтовню. Генерал 
же, оттаяв, окончательно вошел в роль гениально
го руководителя. Он показал Кляйну фоторафию, 
где стояли обнявшись трое военных:

— В центре — серб. Командир отряда. Он Вас 
не интересует. Справа — владелец фермы, тот, кому 
может не понравиться, Ваше появление —Алексей 
Павлов. Слева —Семен Рогозин —этот вообще 
стреляет без предупреждения, а американец для 
него ругательное слово. Был бы Вам очень призна
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телен, если по выполнении основного задания, Вы 
сделаете лишнюю дырку в его голове.

— Я еду без оружия! У Вас с ним личные счеты?
— Да... Н-нет... Просто он всегда появляется 

там, где ему появляться совсем не надо. Ну хоро
шо, прижать его к ногтю мы еще успеем. Лица за
помнили?

Майкл запомнил. И какого же было его удив
ление, когда он, прилетев в областной центр, уже 
в аэропорту натолкнулся на того, который был на 
фотографии слева. При этом, ничего зверского 
в его лице не было. Прилично одетый русский биз
несмен да и только. И Кляйн, не задумываясь, ре
шил испытать судьбу. Сдурацко-благодушным ви
дом он подкатил к этому человеку и, коверкая язык 
уже давно непривычным акцентом, спросил:

— Простите, Вы —мистер Рогозин?
— Да, — ответил Степан.
— Семен Андреевич?
—Да. Чем обязан?.. — И Степан тоже решил ис

пытать судьбу.
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Глава восьмая 
ПОГОВОРИМ, БРАТ?

1

В город приехали вечером. Семен проводил На
талью. Расстались молча. Она потянулась, 

было, поцеловать его в губы, но он отстранился. 
Тогда Наташа чмокнула его в щеку, подмигнула, 
и исчезла в подъезде. Семен с минуту постоял в не
решительности.

Уже через четверть часа он на такси подъехал 
к храму. Служба закончилась, неторопливо рас
ходились миряне. В храме было не людно, веяло 
ладаном, кое-где у икон еще ставили свечи, про
износили частные молитвы. Семен искал отца Ни
колая. Спросил у старушки, она кивнула на цер
ковный ларек, где торговали свечами, образками 
и книгами. Отец Николай как раз внимательно 
листал увесистый том.

— Простите, батюшка, я нуждаюсь в частной 
исповеди... Я уже приходил к Вам...
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2
Ощущение времени и стоимость его исчезли. 

Батюшка отвел Семена в одну из небольших ка
морок, которые выстроились в ряд возле храма. 
Там жили несколько старушек, помогавших свя
щенникам в церковном хозяйстве и торговавших 
в ларьке. В одной из таких комнаток Семен Ро
гозин уже более двух часов раскрывал свою душу. 
Сначала говорил только он, а начал рассказывать, 
наверное, с детства. Отец Николай отпустил грехи 
и благословил причаститься на следующий день. 
Потом батюшка стал задавать интересующие его 
вопросы.

Беседовали за чаем, и со стороны могло пока
заться, что разговаривают два старых друга, уважи
тельно называя собеседника на Вы.

— И с тех пор Вы даже в родительском доме не 
были?

— Нет. Не был. Почему? С одной стороны, оби
да давила, с другой — мешать не хотел. У них со
всем другая жизнь.

— Обида — это от гордыни. Кому ж как не близ
ким прощать в первую очередь? И кому, как не 
Вам, помочь брату по-другому, через свет Христов 
увидеть мир сей?

— Мне иногда думается, что разум его сильней 
души, только умом он принимает окружающую его

Поговорим, брат?
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действительность, да и погряз он в таких делах, что 
ни дай Бог!..

—А не сродни ли такая закоснелость отчаянию? 
в Сараево ночью, Вы рассказывали, не оно ли вело 
Вас? Вот и брата Вашего...

— Батюшка! До этого я убивал только в бою, а по
сле этого уже не мог находиться в армии! — вспых
нул Семен.

— А Вы и до сих пор меч не опустили, — остано
вил его отец Николай. — Но я не к тому, что борьба 
уже кончилась. Судя по всему, опять разгорается. 
И праведному гневу как раз место в сердце воина. 
Но кроме меча, есть еще и слово...— священник 
задумался.

На всем протяжении их беседы Семену каза
лось, что отец Николай и знает и видит о нем много 
больше, чем рассказал он сам. Но не это смущало 
его, отец Николай, казалось Семену, не хочет и го
ворить об этом многом, да еще и как бы подспудно 
защищает Степана.

— Мало того, что он брат Ваш, — продолжил 
иерей, —он такой же русский человек, как и мы 
с Вами. С давних пор заражали Святую Русь лже
мудрыми учениями, и не одним, не двумя, а целы
ми легионами. Посмотрите же ныне: сколько у нас 
мнений, сколько партий, и с каким слепым фана
тизмом расходится народ, будто полками, за свои
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ми кумирами. Будто не научили ничему братоубий
ственные войны! Суть и цель у этой заразы, ложно 
называемой свободою, одна: разделяй и властвуй. 
Так и действует враг рода человеческого через детей 
своих! И теперь, чем хуже мы живем, тем недалече 
до очередной «пугачевщины», да пойдут наши Еме
ли не врагов крушить, а порубят друг друга.

Отец Николай снова замолчал. Впервые Семен 
видел в глазах священнослужителя столько боли 
и именно того — праведного гнева.

— Смирите гордыню свою, пойдите к брату. 
Примиритесь с ним и ради памяти матери Вашей. 
Вы же одно целое. Как же можно, чтобы правая 
рука не ведала того, что делает левая? Двумя же ру
ками любое дело сподручнее осилить.

— Я уж собирался...
— И вот еще что...— взгляд отца Николая не

больно, как бы вкрадчиво, но все же дотронулся 
до души Семена.— Тот, кого обидели Вы недавно 
совсем, не заслуживает того.

У Семена сжалось сердце. Наташа в дверях 
подъезда снова махнула ему на прощание.

— И берегите друг друга, война без потерь не 
бывает,— священник приподнялся, давая понять, 
что на этом разговор их окончен. — Приходите... Да 
Вы и сами знаете, что в храме почаще надо бывать. 
Не ждите от меня пророчеств, люди приписывают
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обычной проницательности сверхъестественное. 
Одно только скажу, нечто очень темное затаилось 
рядом с Вами, рядом с теми, кто Вам дорог. Храни 
Вас Бог!

Ночью в гостиничном номере Семену приснил
ся короткий, но яркий сон. Он в храме. Венчается. 
Служит отец Николай. Думалось, что рядом стоит 
в подвенечном платье Наталья, но когда взглянул, 
увидел Ольгу. И Андрейка рядом. И какая-то рас
терянность охватила его прямо во сне. Оглянулся: 
за спиной улыбается Леша Павлов, дед Монин, 
Ристич рукой машет...

— Второй раз замуж выхожу, — шепнула ему 
Ольга, — а венчаюсь первый.

— А я венчаюсь во второй, а женюсь в пер
вы й,—ответил ей Семен.

И все хотелось еще раз оглянуться, найти взгля
дом Степана, он-то где? Как оно так получилось?..

3
Вечером следующего дня Семен в первый раз 

за несколько лет позвонил в дверь дома, где про
шло его детство. Будто постучал в другую жизнь, 
и уж совсем из другой жизни маячили за спиной 
телохранители Степана, что дежурили в машине 
во дворе. Видать, совсем братец к обороне изго
товился.
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Дверь открыл дюжий детина, правда, с более 
осмысленным взглядом, чем у других, да и возраст 
у него дотягивал до рогозинского. Юру Сбитня Се
мен не знал. Тот же, напротив, посмотрел на него 
как на давнего знакомого.

— Ну заходи, — и махнул рукой «дворо
вым», — идите на пост, здесь все под контролем.

Семен не узнал старую «хрущебу». Стальная 
дверь отделяла от остального мира кадр из аме
риканского фильма. Вот-вот уверенно выйдет на
встречу какой-нибудь разулыбчивый Том Круз.

Прихожая была отделана красным деревом, 
не было стены между кухней и гостиной (которая 
в детстве называлась большой комнатой), правда, 
остались две двери, ведущие в спальни. Одна из 
них была когда-то комнатой Степана и Семена. 
Теперь за приоткрытой дверью там угадывался 
кабинет Степана, сплошь заставленный книжны
ми полками и кожаной мебелью. Сам же Степан 
сидел за большим столом в гостиной в обществе 
какого-то изрядно подпитого мужика, старатель
но коверкающего русский язык. Мужик этот, уви
дев Семена, с выражением крайнего удивления на 
лице произнес:

— Вау! — и потерял на время дар речи.
Степан же смотрел на Семена с нескрываемым

интересом.
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— Ты, я надеюсь, пришел не свое обещание 
вы полнять?—довольно горько ухмыльнулся 
он. — Помнишь, в детстве мы вместе смотрели 
фильм...

— «Поговорим, брат»? — продолжил Семен.
—Ага. Гражданская война, два брата по разные

стороны баррикад, тайга, что там еще?
— Конец там печальный... Ну, так поговорим?
— Поговорим... — Степан повернул голову 

к оторопевшему иностранцу, — Разрешите пред
ставить Вам, мистер Кляйн, моего брата Семена 
Андреевича Рогозина.

— А Вы? —выдавил Майкл.
— А я, стало быть, тоже его брат —Степан Ан

дреевич Рогозин!
— Можно мне еще выпить? Я уж думал у меня 

галлюцинации! —теперь Майкл говорил на хоро
шем русском языке, забыв про давно изжитый ак
цент.

— Конечно. Выпьешь, Семен?
— Нет. Я после причастия.
— Проклятый Маккаферти! — не выдержал 

Майкл. — Даже это ему доверить нельзя...
— Маккаферти? — в свою очередь удивился Се

мен.
—Да, —ответил за Майкла Степан, —и мистер 

Кляйн как раз представляет фирму «IWC», которая
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собирается строить недалеко от фермы Павлова 
туристический комплекс для богатых идиотов из 
развитых стран. И, разумеется, вся инфраструкту
ра поселка нужна им, чтобы начать данное строи
тельство. Заселить там дешевую турецкую рабочую 
силу Не правда ли, мистер Кляйн?

После этого «не правда ли» Майкл спешно вы
пил еще одну рюмку. Два брата смотрели на него с 
одинаковым холодным недоверием, от этой удвоен
ной силы в душе похолодело, и Майкл подумал, что 
сейчас его будут пытать. По-русски подвесят на дыбу, 
а этот природный здоровяк, которого зовут Сбитнем, 
«вправит» ему, на свой манер, все суставы.

— Как Ольга? Андрюшка? — спросил у брата 
Семен.

— Пока ты там воевал с ветряными мельница
ми, им угрожала реальная опасность. Я отправил 
их подальше от всего... —Степан сказал это так, 
будто опасность его семье возникла из-за Семена.

— Наталья тебе еще не докладывала?
— Я так и думал! — приложил кулаком по столу 

Степан. — Ох уж эти женщины. Нет, еще не звони
ла. А что, ей есть о чем рассказать?

— Есть, но я сначала хотел бы поговорить по 
душам с этим мистером, как бишь его?!

— Меня зовут Майкл, можно—Миша...—с каж
дой секундой Майкл чувствовал себя загнанной
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в угол мышью все больше. И по-русски и по- 
английски он мысленно материл Маккаферти, при
зывая на его голову все проклятья. Не забывал ругнуть 
и себя за самонадеянность. Оставалось надеяться на 
природное благородство русских победителей.

— Еще мне хотелось бы узнать, за кого играешь 
ты? — продолжил Семен, взглянув на Степана с не
доверием, —А то, может, я не по адресу?

— Честно сказать, партию начали без меня. 
А мне, прежде чем сдать, засветили все карты. Если 
я даже спасую, мне никто не поверит. Да и не при
вык я по углам крыситься, кто мне потом поверит? 
И так—и так по счетам платить.

Долго они смотрели друг другу в глаза. Будто 
в зеркало. Только не было понятно: кто из них, 
чьим был отражением, или оба они были отраже
нием этого смутного времени. И оба думали о том, 
что им предстоит отразить. Какую силу? Долгий 
этот взгляд вряд ли имел какое-то осмысленное 
значение. Может, где-то в космосе он и выражал
ся слиянием двух однородных, но разнополярных 
сил. Словно питали они друг друга.

Сбитень даже смущенно отошел к окну. Знал, 
что братья не бросятся лобзать друг друга со слеза
ми на глазах, они и не примирились вовсе, а, вроде 
как, соглашение о совместных действиях против 
общего врага подписывали. Взглядом.
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Зато протрезвевший американский резидент 
удивленно смотрел то на того, то на другого, все 
больше поражаясь внешнему сходству и внутренней 
разности, которая и читалась в нити этого взгляда. 
Он в своей жизни впервые видел такое. И не соби
рался скрывать своей впечатлительности, как по
добает разведчику. Он вдруг понял, что давно уже 
проиграл, но почему-то не питал ненависти к этим 
людям. Как не питал пренебрежения к тем, кто под 
пьяную лавочку, оплакивая свою державу, выбалты
вал ему ее секреты. Вспомни он в этот момент, как ге
роические разведчики разжевывают ампулы с ядом, 
ему бы пришлось расхохотаться. Анахронизм!

Улыбнувшись сам себе, отчего близнецы посмо
трели на него с некоторым недоумением, Майкл 
со спокойной душой начал излагать им тайну их 
же страны. По крайне мере все, что удалось узнать 
самому.

— В июне семьдесят восьмого года недалеко от 
селения Теулино проводились испытания аппара
та, который получил название Н И -1, нейролептон- 
ный излучатель. Но сами изобретатели называли 
его «Сварожич». Это из языческой мифологии...

Рогозины одновременно кивнули: знаем.
—А я бы назвал его «Армагеддон», нуда меня ни

кто не спрашивал. Для испытаний, как выяснилось 
позже, выбрали не лучшее место, которое и без того
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пользовалось у местных дурной славой. Попадавшие 
туда, с трудом находили обратную дорогу, плутали, 
компасы показывали неверно. Там какая-то просека. 
Судя поданным геологов —еще допотопная. Мили 
полторы длиной. Первые испытания проводили на 
животных, в лабораториях—на мышах, уже в Теули
но на хищных зверьках. Результаты были далеко не 
ошеломляющие для современной науки, но были. 
Это смотря с какой стороны! Например, у морских 
свинок подавили половой инстинкт, целый клан 
их просто вымер по соседству со «Сварожичем». 
У хищных удавалось повышать агрессивность или, 
наоборот, подавлять ее. Связь нейро и физиологи
ческих процессов в живом организме, я думаю, вам 
понятна. Испытателям удалось, скажем, сохраняя 
агрессивность хищника, заставлять не помнить его 
о голоде. Представьте себе льва, который без сче
та давит каких-нибудь газелей, но при этом не ест 
их! Уже тогда определились и первые недоработки. 
«Сварожич» зачастую действовал избирательно, то 
есть возбуждал именно те клетки мозга, которые 
поддавались этому воздействию. Были менее защи
щены. Генная или природная предрасположенность, 
уж не знаю, как сказать вернее, обуславливали вы
зов той или иной реакции. И более всего это прояви
лось во время опытов на человеке. Были подобраны 
платные и идейные добровольцы. Детальные отчеты
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исчезли вместе с их именами где-то в архивах КГБ, 
а, может, и глубже. Ученые взялись, было, за совер
шенствование прибора, учитывая уже полученные 
данные. Вот-вот должен был появиться НИ-2, но 
какого-то начальника клюнул в зад жареный петух. 
Он захотел массовых испытаний.

— Родина сказала надо — комсомол ответил 
«есть»! — вставил Степан.

—Да-да. Быстро нашли добровольцев среди во
еннослужащих срочной службы, пообещав кому 
ускорить демобилизацию, а кому —просто повы
сить пайку, звания и тому подобное. Почти роту 
солдат привезли под Теулино, разбили специаль
ный лагерь. По периметру его охраняли спецпо- 
дразделения КГБ. Местные жители, если и замети
ли что-то, так это непривычную суету вертолетов. 
Самое интересное, что испытатели решили не 
предупреждать испытуемых о времени включения 
«Сварожича», для которого приперли автономную 
электростанцию. О времени «Икс» знали единицы. 
Не знали, конечно, и спецназовцы, затаившиеся 
в лесу и единственные, кто имел здесь оружие.

— Неужели такие данные гэбисты оставили 
в каком-то зачуханном НИИ? —изумился Сби
тень, до сих пор молчавший.

— Кое-что оставили, но я беседовал с очевид
цем, про которого просто забыли. Все эти годы он
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живет в страхе и никуда не может сбежать, полагая, 
что как раз лишние движения заставят их вспом
нить о нем. Работает там же, притворяется дураком 
и неумеренно пьет.

— Вы так все рассказываете, что невольно воз
никают сомнения, — под взглядом Семена Майкл 
снова почувствовал себя неуютно. Этот точно сна
чала выстрелит, а потом спросит.

— Если у вас есть возможность, проверьте ин
формацию.

— У Вас что—личные счеты с Маккаферти?
—А у Вас? — парировал Кляйн, и тут же понял,

что удачно, ибо в глазах Семена Рогозина заис
крила сталь, будто клинки сшиблись. — Во всяком 
случае, даже если я не пацифист, то мне не хочет
ся встретится с обладателями этого «Сварожича». 
В Америке такую штуку назовут ласково, как уже 
называли атомные бомбы: будет какая-нибудь 
«Тетя Сюзи» вправлять американцам мозги. У меня 
есть предположение, что русским уже вправляют.

— ??? — так на него все посмотрели.
— Просто он не на всех действует. Может быть, 

вы все же дослушаете мой рассказ до конца?
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Глава девятая 
СВАРОЖИЧИ

1

Все эти годы Валерий Николаевич Попов... 
Годы? Дни и ночи! Сквозь каждый отпущен

ный ему час он прокрадывался как по вражеской 
территории! Он просыпался от шагов в подъезде, 
от порывов ветра, он шарахался от тормозящих 
рядом с ним машин, он избегал проходных дворов 
и подземных переходов... Это в Москве-то! Все эти 
годы Валерий Николаевич Попов испытывал страх 
и пил. Состояние перманентного опьянения уже 
давно не притупляло чувства страха, зато добав
ляло к нему такое же перманентное чувство сты
да. Страх был всеобъемлющ и непобедим. Страх 
был везде и во всем: в утренней газете, в стакане 
с молоком, который каждое утро силой ему вы
паивала рано поседевшая жена, в мусоропроводе, 
в переполненном автобусе, в шариковой ручке, 
которой Валерий Николаевич вел архивные дела 
института.
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Его не выгоняли с работы, потому что никто не 
согласился бы за такие деньги целыми днями во
рочать никому ненужные папки, схемы и отчеты. 
Он сам не мог никуда уйти, потому что боялся.

Валерий Николаевич уже приучил себя к мыс
ли о насильственной смерти, но страх не прохо
дил. Напротив, он легко доходил до состояния ис
терического ужаса, лишая Валерия Николаевича 
способности не только двигаться, но и осознавать 
собственное «я». В такие моменты он превращался 
в трепещущий организм, точно медуза вынесенная 
волной на берег, целиком состоящий из нервных 
окончаний. И только алкогольное забытье позво
ляло ему выходить из этой комы, чтобы проснуться 
новым страшным утром.

Парадокс, но именно страх не давал ему сой
ти с ума, превратится в обычного забулдыгу, или 
разразиться белой горячке. Он просто держал его 
в пограничном состоянии ко всем этим недугам.

С некоторых пор Валерий Николаевич понял, 
что именно «Сварожич» наградил его всеми этими 
страданиями. Но осознание этого не могло подска
зать путь к избавлению, ибо к прибору он теперь 
не имел доступа. Мысли же о самоубийстве снова 
приводили к космическим «емкостям», заполнен
ным страхом. Там тоже страшно! И это, как каза
лось Валерию Николаевичу, он знал лучше других
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смертных. Жене он сказал, что облучился, и не со
врал. Не мог только объяснить, почему он не полу
чает приличной пенсии и льгот, как пострадавший 
на полигонах советской науки. Успокаивало ее, что 
его не сокращают и не гонят с работы, хотя к вече
ру каждого текущего дня он на полном автопилоте 
возвращался домой и, не раздеваясь, ложился на 
диван, поджав ноги к животу.

«Теулинский синдром» выражался у всех, кто 
остался жив, по разному. Подавляющее большин
ство свидетелей уже давно погибли при невыяс
ненных обстоятельствах, умерли от болезней без 
точного диагноза, исчезли еще в первые годы пере
стройки, о сущности которой знали больше, чем 
кто-либо другой в этой придавленной собствен
ным величием стране. И то, что рыцари плаща и 
кинжала забыли рецептик достойного перехода 
в небытие для товарища Попова, объяснялось 
только тем, что он не имел высшей степени допу
ска. Но он все видел!

Он точно знал, что жив пока еще только один 
человек. Его друг и однокашник по баумановке 
Веня Смирнов. Но внешне и внутренне, можно 
сказать, у Вени «теулинский синдром» никак не 
проявился. Нельзя же обвинять человека в сумас
шествии или малодушии из-за того, что он бросив 
блестящую карьеру, скрылся от мира за стенами
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какого-то захолустного монастыря! И не стало 
Вениамина Александровича Смирнова. С новым 
именем, полученным при пострижении, он остал
ся в этом мире только для Бога.

Да приходил иногда во сне к Валерию Нико
лаевичу. Это были единственные минуты, когда 
страх отступал. От Вени передавалось ни с чем не 
сравнимое чувство покоя. А сейчас он, наверное, 
вообще ушел в схиму. И уж его-то —точно не до
станут. Бог не попустит! И осознание этого было 
хоть каким-то утешением, когда по лицу Валерия 
Николаевича катились, как казалось посторонним, 
беспричинные или пьяные слезы, а на дне души 
его все больше и больше, подобно злокачествен
ной опухоли, рос ледяной камень обиды и одно
временно жалости к этим людям, которые похожи 
на стадо добродушных домашних животных. У па
стухов же вместо хлыстов «сварожичи».

Последнее, на что решился через свой страх 
и немало выпитого в одночасье алкоголя Вале
рий Николаевич —было общение с американским 
журналистом Майклом Кляйном. Ведь даже са
мая ужасная тайна, а особо та, к которой ты уже 
не имеешь доступа, с невероятной силой просит
ся наружу. Валерий Николаевич даже представить 
себе не мог, что он поведает когда-нибудь о «Сва- 
рожиче» журналисту-соотечественнику, ибо поч
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ти все они уже давно не принадлежали себе. Ду
дели в дуду «свободы», превращая в рабов свой 
собственный народ. И правителям не требовался 
пока более мощный «Сварожич», чем Останкино. 
Валерий Николаевич решил хоть чем-то досадить 
своему страху и его повелителям. Он рассчитывал 
на алчных до сенсаций американцев, надеялся, что 
в ближайшее время во всех известных журналах по
явятся материалы, которые заставят содрогнуться 
мир. И в тихой ресторанной беседе чистосердечно 
облегчил душу, а потом подтвердил свои сведения 
ксерокопиями некоторых листов из папки «Сваро- 
жича». К его удивлению полупьяный американец 
пропустил сенсацию мимо ушей.

Тогда Валерий Николаевич подумал, что у быв
ших соперников тоже есть подобные приборы, 
и этим их не удивишь. Журналисту, наверное, 
просто перекрыли воздух, напомнив, что свобода 
слова кончается там, где начинается свобода силь
ных мира сего. Так или иначе, Майкл Кляйн на 
некоторое время пропал, ничем более не проявляя 
своего интереса к информации Попова. А к страху 
Валерия Николаевича добавилось еще и состояние 
полной безнадежности.

Ворочаясь ночами на диване, он хвалил себя 
только за то, что не рассказал все. Не рассказал, 
как уже в восемьдесят шестом его вызвал к себе
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директор института, который, кстати, тоже умирал 
от непонятной болезни, буквально таял на глазах.

Вызвал и приказал:
— Валера, возьми все документы, касающиеся 

«Сварожича» и сожги их во внутреннем двори
ке. Хорошо сожги! Пепел по ветру развей! Оставь 
только малозначительные отчеты и сводные дан
ные воздействия.

Валерий Николаевич смотрел на него печаль
но, и безысходность в их взглядах пересеклась.

—Я дам тебе справку, что все материалы изъяты 
конторой. И это будет официальная версия. Пусть 
потом сами у себя ищут. Я же буду единственным 
свидетелем, но и я скоро умру...

Огромный немой вопрос встал на пересечении 
их взглядов. Он стоял над безысходностью, но не 
требовал пространных ответов и объяснений, оба 
они знали об этом столько, что могли разговари
вать молча.

— Они собираются «обкатать» его на собствен
ном народе. Готовится что-то грандиозное и нео
хватное умом советского человека. По-моему, ско
ро стране... — директор тихо выматерился. — Сожги 
это, Валера.

И Валера сжег. Сжег почти все, включая схемы 
почти готового к разработке второго «Сварожича». 
Сжег труд десятков людей. Сжег, как вор, пугливо
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озираясь, и пепел развеял по ветру. А директор че
рез месяц умер. А через четыре года страна разо
шлась по неровным швам...

Но американец все же пришел! И Валерий Ни
колаевич испытал новую вспышку истерического 
ужаса. Сработало, или американец не тот за кого 
себя выдает? Он все же согласился встретиться 
с ним еще раз и после второй бутылки смирнов
ской рассказал о том, что довелось ему испытать 
и увидеть. Терять уже было нечего. Слово —не 
воробей. Не рассказал только о ритуальном со
жжении и об умершем директоре. Кляйн потом 
дотошно порылся вместе с новым, но глупым ди
ректором в никому не нужных теперь разработках 
и в выхолощенной папке НИ-1 и НИ-2.

2
Никто не знал о времени включения «Сваро- 

жича». В ожидании эксперимента солдаты сло
нялись по лагерю, играли в волейбол (для чего 
была специально натянута сетка), в настольный 
теннис, в карты, некоторые читали. Кормили 
их отменно, в рационе постоянно были фрукты 
и красное сухое вино, молоко. Именно поэтому 
они по простоте своей считали, что эксперимент 
связан с радиацией. Об этом постоянно читал 
им самодеятельные лекции матрос-подводник
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с атомного ракетоносца. Мол, у них там именно 
такое питание. Но он явно преувеличивал. Воен
нослужащих срочной службы никто и нигде так 
не кормил. Офицеры, спецназовцы и ученые пи
тались отдельно, в специальной палатке. Чекисты 
на территории объекта не питались вообще.

Веня Смирнов отвечал за параметры работы 
прибора и поэтому находился в непосредственной 
от него близости, в особо охраняемой зоне, рядом 
с которой круглосуточно молотила электростан
ция. Валерия Николаевича сделали снабженцем. 
Непосредственное его общение со «Сварожичем» 
закончилось на стадии сборки, и теперь он боль
ше был никчемным наблюдателем, обязанным по 
первому требованию прыгать в вертолет и достав
лять коллегам и группе врачей все необходимое 
для работы: детали, медикаменты, диагности
ческие приборы... Но большую часть времени 
Валерий Николаевич, подобно солдатам, сло
нялся без дела, стараясь никому не попадаться 
на глаза. У него уже тогда было нехорошее пред
чувствие. Дни выдались пасмурные, и он боялся 
смотреть вверх, откуда сердито давило низкое 
северное небо. Часто моросил дождь, и нельзя 
было скрыться от вездесущей влаги и гнуса. Из- 
за мошкары и комаров лагерь буквально пропах 
«дэтой», но даже самый жирный слой этой мази
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не спасал людей от появления волдырей на всех 
частях тела. Утром и вечером врачи осматривали 
личный состав на наличие присосавшихся кле
щей. Но те, похоже, словно избирательно —на 
этой поляне не жили. А вот среди спецназовцев 
уже были двое пострадавших, коих усиленно ко
лоли гаммоглобулином.

Кто-то же принял решение выбрать именно 
это место для испытаний? И умудрился отобрать 
из дюжины возможных вариантов самый экстре
мальный! На выбор места, ходили слухи, повлияли 
данные о том, что эта просека подходящее место 
для запуска ракет. Будто в Кремле собирались за
кидать «сварожичами» страны НАТО.

За время вынужденного бездействия Валерий 
Николаевич утвердился в мысли о том, что каждый 
здесь знает столько, сколько позволили ему знать, 
а суммированное знание всех известно только не
видимой руке, которая манипулировала всей этой 
пляской вокруг отнюдь небезобидного прибора, 
чем-то похожего на пульт управления баллистиче
скими ракетами.

Недели через полторы к Валерию Николаеви
чу подошел Смирнов. Он недавно сменился и со
бирался отоспаться. Позавидовал вслух только что 
вышедшему с помятым от сна лицом Попову и как 
бы вскользь обронил:
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— Валера, прибор-то уж пять дней как работает...
— И ничего?! — изумился Валерий Николае

вич.
— Может, это и ненаучно, но мне кажется, 

что территория, на которой стоит лагерь букваль
но впитывает его невидимые лучи, копит в себе, 
трансформирует...

— А потом неожиданно выплеснет?
— Не знаю... Не нравится мне все это. Диа

пазон велели поставить на возбуждение нервных 
центров, отвечающих за чувство справедливости. 
Сегодня, пока ты проспал обед, один солдат уже 
заходил в офицерскую столовую и потребовал, 
чтобы меню полностью совпадало. Мол, все мы 
тут рискуем здоровьем.

— М-да... Так и революцию в таежном масшта
бе можно спровоцировать.

— Спать я хочу. Очень, — и Попов скрылся в па
латке, оставив Валерия Николаевича раздумывать 
над сказанным.

— Нервные центры?.. Диапазон?.. Территория 
впитывает... Бред! — успокоил сам себя Попов.

3
Ночью Валерий Николаевич проснулся от 

беспорядочной пальбы. Стреляли одиночными, 
стреляли очередями, но стреляли со всех сторон.
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Осознание того, что происходит что-то ужасное 
и непоправимое в тот момент не вызвало у него 
приступа страха, он сидел на спальном мешке, 
сжав ладонями виски. Он понял, что с этой мину
ты жизнь его повисла на волоске, и не столько по
тому, что его могут случайно пристрелить сейчас, 
но в мутном мареве этой белой ночи рождалась 
черная дыра будущего. И не только для Валерия 
Николаевича, а для многих и многих...

В палатку вбежал Веня, и остервенело стал тря
сти его за плечи, пытаясь привести в чувство.

— Валера! Бежать надо! Бежать! «Сварожич» 
только что раскурочили, изрешетили! Солдаты за
хватили оружие, спецназовцы палят со всех сто
рон! Никто ничего не понимает!

— Революция таежного масштаба, — определил 
Попов.

— Какого лешего ты сидишь! У них там свой 
Ленин, но палят они во всех без разбору, вертолет 
сожгли, второй —на базе. Надо двигать ногами!

— Но на нас лежит ответственность за проведе
ние эксперимента! — попытался возразить Валерий 
Николаевич.

— Очнись, Валера! Ответственность? Через 
дырку в голове ее у тебя быстро выдует.

В этот момент в палатку ввалился с автоматом 
наперевес спецназовец в камуфляже и маске.
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—  Руки на голову! —дико крикнул он.
Но Смирнов в тот же момент выстрелил ему 

в грудь. Только сейчас Валерий Николаевич заме
тил в его руке пистолет. В палатке остались только 
шнурованные ботинки бравого бойца, тело от вы
стрела в упор выпало наружу.

— Веня? — изумился Попов.
— Ты хочешь быть под прицелом у сумасшед

шего?
И вот тогда самый настоящий животный страх 

пронзил и разум, и тело Валерия Николаевича, по
следнее же стало ватным и непослушным. Смир
нов буквально взвалил это тело на свои плечи 
и ринулся с ним в сторону ближайшего подлеска. 
Над просекой струились нити трассеров, где-то 
жахнул гранатомет, ночь истошно материлась 
и стонала глотками раненых. Уже ближе к лесу они 
наткнулись на солдата с перебитыми осколками 
или пулями ногами. Он ползал на локтях, остав
ляя на серой ночной траве темный кровавый след. 
Глаза его были полны безумия. Он цепко ухватил 
Валерия Николаевича за ногу и даже попытался 
укусить.

— Гады...ы... —то ли рычал, то ли стонал он.
Попов безуспешно старался стряхнуть его и

даже упал. Неудачно упал и безумные, полные бес
смысленной одержимости глаза солдата оказались
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вдруг прямо перед ним. Полный кровавой пены 
рот издавал какие-то бессвязные звуки, полные 
упрека и страдания. Как раз в это время навстречу 
забежавшему чуть вперед Смирнову шагнул из-за 
дерева еще один спецназовец.

— Стой! Стрелять буду! —словно на карауле 
стоял. Видимо, ему запрещено было покидать свою 
позицию и «повоевать» ему еще не пришлось.

— Решил смотаться, очкарик?! —но Смирнов 
никогда не носил очки. Так или иначе, боец пере
дернул затвор АКМСа. — На землю! — скомандовал 
он. — Руки на голову!

Застигнутый врасплох, Веня подчинился. 
А спецназовец неосторожно встал спиной к Попо
ву и занялся банальным обшариванием задержан
ного. Валерий Николаевич в этот момент осилил 
невероятный рывок, освободившись из уже косте
неющих рук обезноженного солдата, и совершил 
последний мужественный поступок в своей жизни. 
В кармане у него не нашлось ничего, кроме перье
вой ручки, подаренной когда-то женой. Со всей 
силы, которую могло дать его руке содрогающееся 
от нелепости происходящего тело, он, как в масло, 
воткнул подарок жены между шейных позвонков 
караульного. Тот накрыл своим огромным телом 
лежащего на земле Веню и как-то всем телом за
дергался, ногами даже пополз куда-то.
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— «Паркер»...— зачем-то сказал Валерий Ни
колаевич, и задыхаясь от невиданного доселе при
ступа рвоты, упал рядом.

Сквозь слезы, сквозь молочный туман ночи 
он видел мечущиеся силуэты и вспышки. Потом 
вспышки, словно в стоп-кадре, замерли и, пре
вратившись в фиолетовые огни, стали парить, 
медленно опускаясь, над самой травой. Где-то со
всем рядом пытался освободиться из-под тяжелого 
мертвого тела Веня. А потом...

Валерий Николаевич сам себе голову готов 
был дать на отсечение, уверившись, что виденное 
им не было галлюцинацией, что это не ужас пере
житого поразил на какое-то время мозг, и без того 
расплавленный и беспомощный, не эффект от 
мощной концентрации страха, от которой онемели 
конечности. Серое низкое небо раскрылось внутрь 
себя, будто в нем есть для подобных случаев специ
альные окна. И из бездны, но отнюдь не черной, 
а слепящее-светлой, устремились к земле ясноли
кие юноши в красных и белых плащах-крыльях, 
держа в руках огненные мечи. Именно мечи, имен
но огненные...

Может, была еще музыка? Трубы? Или это эхо 
пальбы в голове?

А небесные витязи, между тем, изничтожали 
всполохами огня, вырывавшимися из их корот
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ких мечей, все, что было на просеке. Нет, оно не 
взрывалось, не горело, оно бесследно исчезало 
в каком-то бесцветном огне, охватывающем па
латки, боевые машины (откуда только успели вы
катить спецназовцы?), людей, в безумии своем 
стреляющих в небо...

— Господи!..— рядом сидел, обняв колени, 
Смирнов. — Господи! Прости нас грешных, ибо не 
ведаем, что творим.

Он, как и Валерий Николаевич, плакал.
— Ангелы? —догадался вдруг Попов, но они 

уже поднимались наверх, не оставив даже следа от 
дикой скверны, заполонявшей эту тихую поляну 
еще минуту назад, и окно в небе затянулось серой 
тканью низкого утреннего облака. И больше уже 
не было ничего и никого. Может, только такие же 
«сторонние» наблюдатели, как Смирнов и Валерий 
Николаевич.

Только на третий день, проплутав по болотам 
и непролазным чащам, в висящей лохмотьями 
одежде они вышли на бетонку, где шофер вахтов- 
ки принял их за заблудившихся геологов. И они не 
стали возражать.

4
— Валерий Николаевич? Попов? —как и поло

жено—двое в штатском. Но с такими же короткими

8-6959
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стрижками и толстыми жилистыми шеями, как у 
любого рассейского бычары-боевика.

— Ну наконец-то! —облегченно вздохнул Ва
лерий Николаевич, и будто не было никогда чер
вем выедающего душу страха. Только пьяная уста
лость.

Он как раз стоял напротив «Академкниги», пы
таясь уловить в памяти что-то щемящее-дорогое 
сердцу и безвозвратно ушедшее. Счастливые ми
нуты прошлого? Пожалуй, да. А что может быть 
лучше минуты, приравненной к вечности своим 
сосредоточенным покоем и целеустремленностью 
познания, когда рука и взгляд касаются страниц 
новой книги?

«А жена потом найдет меня уже в морге. Сер
дечный приступ на фоне прогрессирующего алко
голизма. Никто и не заметит. Зато я смогу загля
нуть в это окно. Жену жаль... Очень...»
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Глава десятая 
ТЕНИ ДЕМИУРГА

1

Рыхлая масса президента, облаченная в шор
ты и майку, с непривычным стаканом ми

нералки в руке говорила медленно, уже совсем 
по-брежневски. Разве что —внятно. Но, похоже, 
начиная высказывать мысль, президент к концу 
фразы плохо помнил, о чем он начал говорить. По
этому он традиционно оканчивал ее каким-нибудь 
«надо решить проблему». Глядя на него ничегоневы- 
ражающим взглядом, Борис Леонидович Осинский 
испытывал легкое отвращение и жалость одновре
менно и вовсе не испытывал желания стать прези
дентом. Зачем? Он хоть завтра сделает для страны 
нового всенародноизбранного. Вон он какой боль
шой! Гора, которая ходит к Магомету! А в тени ра
ботается легче — голову не печет, и зад не потеет.

Осинскому не нравилось приходить на встре
чи с ним в элитный теннисный клуб. Заторможен
ный и напичканный медикаментами президент
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смотрелся здесь, как игрок инвалидной команды. 
Но что делать? Приходилось приходить сюда, по
тому как президент «играл» и играл. Хорошо, что 
еще среди западных политиков не принято резать
ся в свободное от одурачивания народов время 
в хоккей. Увидев президента на коньках, народ 
умер бы не от голода, а от смеха. И пока телохра
нители обоих трепались в сауне или у входа (кому 
как повезет), Осинский терпеливо выслушивал 
первую ракетку Кремля, выдавливающую из себя 
пожелания, касающиеся своего окружения. Хоть 
бы раз попросил чего-нибудь для народа!

Нет, каган забыл, как с просветленным лицом 
катался на троллейбусах и залазил на купленные 
Осинским броневики. Первые два года он был хо
рошим каганом, но потом начал уж слишком бы
стро деградировать. Знал бы он, что говорят о нем 
на улицах.

— ...Понимаишь, да?.. —и улыбочка, посвя
щенная народу.

— Понимаю, — кивнул Осинский. — Что-то он 
там говорит про Чечню? Выкупить помощника? 
Ну так за это, батенька, платить надо. В том чис
ле и сам Осинский от подобных операций имеет и 
процент и политический капитал. Да и рано еще. 
Пусть еще в горных аулах погостит. Местные нын
че «особенно гостеприимны».
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Глядя на этого президента, Осинский неволь
но вспоминал другого — бравого кавказца с коша
чьими усиками. Надо же —поверил в свою звезду! 
Захотел поиграть в национально-освободительное 
движение. Ему даже свои говорили, что нельзя хо
зяину освобождаться от рабов. Заигрался генерал! 
Ну да ладно, мавр сделал свое дело, мавр может 
уйти. И этому пора на покой...

— Борис Леонидович, — шепнул охранник, 
протягивая телефонную трубку.

Раз потревожил — значит что-то важное. И уда
лился в подобострастном полупоклоне. Учил же: 
никаких льстивых рож, никакой челобитной азиат
чины, вы —солидные люди, но вы —мои машины 
для убийства. Вы — внешняя оболочка моего тела, 
которую я питаю лучше, чем внутреннюю! Но нет- 
нет да бросят леща! Ладно уж...

Осинский, не торопясь, приложил трубку к уху, 
извинительно посмотрел на президента. Тот шмяк
нул двойным подбородком себя по груди: понял, 
разговаривай, мы тоже люди деловые.

— Борис Леонидович? —сказала трубка голо
сом Маккаферти. — Наш петушок попал в ощип.

— И где вы таких берете?!
— В штате Юта...
— Берите в другом штате в следующий раз! Но, 

как я понимаю, нас это устраивает?
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— Вас, но мне бы хотелось получить пробы, 
я же здесь на работе.

— Это не проблема, генерал. Я вам обещаю. 
Мне же важно знать, что знают они! Особенно по- 
шустрить местных. И как только все прояснится, 
не стоит задерживаться с планом Б.

— О’кей, — отозвалась трубка, и Осинский пре
рвал связь.

2
Никогда Джеймс М аккаферти не пытался 

разгадать загадок русской души, но в последнее 
время часто задумывался, как можно их исполь
зовать. Чем дальше выполнялся план гениально
го Даллеса о победе доллара над Советами и над 
Россией в частности, тем больше приходилось ду
мать в тайных коридорах Белого дома и Пентагона 
о том, как безболезненно удержать оголодавше
го русского медведя на цепи. Но порой ситуация 
очень напоминала 1941 год, когда в сентябре на 
рабочих столах Гитлера и фон Браухича лежали 
сводки о том, что Красная Армия уже пять раз 
уничтожена. Скрупулезно изучавший военную 
историю Маккаферти даже помнил цифры рус
ских потерь: 2,5 миллиона убитыми и ранеными, 
еще 2 миллиона в плену, 22 тысячи орудий и ми
нометов, 18 тысяч танков, 14 тысяч самолетов...
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Даже если данные эти завышены в два, пусть даже 
в три раза, никакая другая армия не смогла бы 
восполнить такие потери. Ален Даллес тоже знал 
эти данные и учитывал опыт не только 1941, но 
и 1812 и даже 1480! Поэтому и решил победить 
СССР изнутри, долларом. И вот снова ситуация 
напоминала сорок первый год: «Русский медведь 
был мертв, но не хотел ложиться». Так очень точ
но охарактеризовал ситуацию того, сорок перво
го, военный историк Алан Кларк. И в нынешнем 
«сорок первом» характеристика эта была не менее 
актуальна. Хотя правительство России давно уже 
капитулировало, еще при Горбачеве. Капитулиро
вало даже перед малоразвитыми африканскими 
странами, где запросто издевались над россий
скими гражданами.

И если ко всему населению России Джеймс 
Олдридж Маккаферти относился с едва скрывае
мым пренебрежением, то, в свою очередь, генерал 
Маккаферти не переставал поражаться выносли
вости и покорности русских солдат. Их американ
ские коллеги, сунь их в полыхающий Грозный, 
уже на второй день отказались бы воевать в таких 
условиях, то бишь просто помирать за Родину да 
еще и на Родине! Американцы отучились быть 
пушечным мясом. Да и попробуй их покормить 
так, как кормят нынче русских солдат! Только
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ветераны Вьетнама могли бы потягаться с ними 
в умении жить и воевать в жидкой холодной (или 
горячей) земляной жиже, умирать под обстрелом 
собственной артиллерии и авиации и, ненавидя 
тупоголовых министров обороны и штабистов, 
любить и ценить младших командиров. Ванька- 
взводный, кажется так их называют в России. Вот 
эти-то взводные ваньки и есть пока еще самая 
боевая сила этой армии. Только на их похудев
ших плечах еще болтается латаная-перелатаная 
форма...

А спецназовцы? Они безудержно гогочут, об
суждая новые голливудские боевики, где их лоще
ные киношные коллеги крушат всех и все, допу
ская самые грубейшие ошибки. Маккаферти был 
одним из немногих, кто мог сравнивать элитные 
подразделения разных стран. И мог сказать чест
но и точно: русские «альфы» значительно превос
ходили аналогичные отряды всех стран по выучке 
и смекалке. Даже после того как лучшие бойцы 
покинули их либо в поисках лучшей доли, либо по 
идейным соображениям, не желая воевать против 
собственного народа и выполнять приказы пол
нейших баранов в военной форме. И ветераны эти 
в большинстве своем пополняли армию телохра
нителей и охранников таких, как Осинский. Мно
гие из них считали, что там они смогут переждать
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сумасшествие власть предержащих. Но ожидание 
затянулось, а залезть по уши в грязь и выйти оттуда 
чистым невозможно.

Отправив Кляйна на задание, а, по сути, специ
ально «засветив» его, Маккаферти последние дни 
вместе с бывшим российским майором из какой- 
то «Кобры», и фамилия у которого тоже была Ко
брин, разрабатывал план нейтрализации жителей 
из маленького северного поселка Теулино. Он не 
без удовольствия наблюдал, как суровый и мало
разговорчивый майор гоняет на подмосковном 
полигоне разношерстную армию Осинского, со
стоящую из бывших десантников, ветеранов Аф
ганистана, Чечни и обычных уголовников. Для 
проведения операции они отобрали всего пять
десят человек, которых считали лучшими. Май
ор планировал операцию так, чтобы обойтись без 
пальбы, но Маккаферти настоял, что одного че
ловека следует нейтрализовать навсегда, ибо он 
начнет войну первым, как только команда на трех 
вертолетах коснется земли. Для выполнения этой 
миссии специально готовили двух киллеров. Но, 
кроме Семена Рогозина, у них была еще одна цель 
(лично от Осинского) —Николай Сергеевич Его
ров, которого в народе звали дядей Колей. О чем 
не смог договориться банкир с главным сибир
ским бандитом Маккаферти не знал, да и не хотел
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вникать. У него было две своих цели, которых он 
собирался достигнуть одновременно. В отличие от 
Кляйна, генерал не знал русских пословиц, а зна
чит, история с двумя зайцами ему была незнакома. 
Поэтому он кропотливо выполнял задание ЦРУ, 
подбираясь все ближе к истории нейролептонно- 
го оружия, доверив простоватому Кляйну только 
мизерную часть своих знаний и планов, а заодно 
преследовал свою цель —месть.

Месть, которая жгла ему все его генеральское 
нутро с того самого вечера в Сараево.

Ох и дурак был братец! Джеймс перетащил его 
в бывшую Югославию, дабы хоть немного продви
нуть забуксовавшую карьеру.

Полковник Уильям М аккаферти всю жизнь 
играл в честного вояку. Ни капли изворотливости, 
сплошное честолюбие. Видимо, трехлетнего раз
рыва между их рождением родителям не хватило, 
чтобы накопить все необходимое для появления 
на свет полноценного человека. Билл был просто
ват, если не глуповат. И если бы не генеральская 
должность отца и постоянная забота Джеймса, 
быть бы ему по жизни капралом! Только блестя
щая выправка, дотошное выполнение приказов 
и командирская глотка позволяли ему удержаться 
на плаву. Да и роднила их с братом только форма. 
Внешне же они были совсем непохожи. Джеймс
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походил на мать, а Билл вышел в отца. И при 
всем этом, он тихо недолюбливал брата, которо
го в душе считал хитроумным выскочкой, зани
мавшимся грязными делишками. Джеймс не оби
жался, он любил брата не меньше, чем любила его 
мать. А она, надо сказать, любила Уильяма даже 
больше, потому что видела в нем отца. Да и млад
шенький он был.

Был.
Надо же было так распорядиться судьбе, что 

в закоулках Сараево капитан русской или серб
ской армии Семен Рогозин натолкнулся имен
но на Уильяма, который в легком подпитии ше
ствовал с приема при полном идиотском параде. 
Не любил Билли гражданскую одежду, его кормить 
не надо—дай орденами побряцать! Вот и добря- 
цался. И когда Рогозин, одетый, между прочим, 
в гражданку, начал очень толково бить ему морду, 
у бедного Билли хватило ума только на то, чтобы 
выкрикнуть, что он полковник американской ар
мии Уильям Маккаферти.

— Маккаферти! —повторил русский, и с удво
енной силой начал забивать незадачливого пол
ковника до смерти.

Это уже в больнице кровавой кашей своего рта 
Билли рассказывал ему. И описал этого человека. 
И узнал его по фотографии. И умер от многочис
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ленных разрывов внутренних органов. Вряд ли 
Рогозин знал, что отрывается на брате именно того 
генерала Маккаферти, а бил его, как бил бы любо
го американца, разве что добавил специально для 
фамилии Маккаферти.

Но это не меняло отношения к делу мести 
генерала Джеймса Олдриджа Маккаферти. Ему 
предлагали достать его из-под земли, обещали 
показательный международный суд, но у генера
ла были свои планы. Обычная смерть Рогозина, 
а тем более суд не устраивали его. Он хотел раз
рушить не только его тело, но и душу, и все, что 
размещалось вокруг них. Так он обещал матери, 
вытиравшей слезы американским флагом с гроба 
Билли.

3
Майор Кобрин застал генерала Маккаферти 

в тяжелых раздумьях. У Осинского майор научился 
смотреть на мир ничегоневыражающим взглядом, 
но на американского генерала, пусть и бывшего 
(майор и сам был бывшим), он не мог смотреть 
иначе как побежденный смотрит на победителя, 
ожидая скорого реванша. Во всем же остальном 
они прекрасно сработались. Специалисты.

— Генерал, Вы, кажется, хотели сами участво
вать или наблюдать на месте? Завтра мы отправляем
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Рыжего и Скунса. Все необходимое уже доставлено 
на место исполнения. Для Вас господин Осинский 
готов предоставить собственный самолет.

— А они?
— Они полетят как обычные граждане. Д о

кументы у них в порядке. Даже лучше, чем у нас 
с Вами. Легенда железная. Они едут как курьеры. 
После выполнения миссии они просто заберут не
которые документы в конторах наших нефтедобы
вающих объединений.

— Вы решили оставить их после этого 
в игре? —удивился генерал.

— Если я буду устранять каждый раз исполни
телей, то в скором времени мне не с кем будет ра
ботать.

—Логично. Но у нас...
— У вас может быть что угодно, — оборвал Ко

брин. — Но я хотел бы сделать Вам небольшой по
дарок, генерал.

—Даже? Это любезно с Вашей стороны, —ге
нерал расплылся в дружеской улыбке, забыв не
давнюю грубость майора. Он знал, такие, как Ко
брин, уж если дарят, то дарят.

— Мои ребята там, на месте, выяснили много 
важной информации, касающейся интересующего 
Вас лица.

— О! — напрягся Маккаферти.
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—  Во-первых, у него появилась девушка, но ее 
я Вам трогать не позволю, с нее уже хватит... Во- 
вторых...—майор выдержал паузу, любуясь нерв
ным нетерпением генерала. — Во-вторых, у него 
есть брат-близнец, который работает под крылом 
цели номер один.

— Брат! — почти выкрикнул Маккаферти.
— Как две капли воды, — подтвердил майор.
— Но это в корне меняет дело!
— Они недолюбливают друг друга, если не ска

зать больше.
—А вот это уже неважно. Не все братья любят 

друг друга, но при этом остаются братьями, — мно
гозначительно изрек генерал.
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Глава одиннадцатая 
ГАМБИТ МАККАФЕРТИ

1

М аккаферти, конечно, знал, что Кляйн поде
лился с ним далеко не всеми знаниями, но 

планов менять не думал. К сожалению, информа
тора Кляйна — русского инженера Попова —«вы
потрошить» не удалось. Бессмысленно замучили. 
В последние часы своей жизни этот хлипкий пья
ница вдруг обрел настоящее мужество, а его орга
низм проявил невиданную устойчивость к нарко
тическим средствам и терпимость к боли. Он молча 
презрительно смотрел на своих палачей и послед
ними его словами было: «За меня-то хоть помо
лятся...»

Кляйн оставил себе несколько козырей на слу
чай провала, чтобы шантажировать начальство, 
если его потребуется вытащить из рук ФСБ. Но 
Кляйн, в свою очередь, не знал, что у Осинского 
давно есть свои люди и там, иначе он не был бы 
Ос и неким. Поэтому, бросая Кляйна на амбразуры
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вражеских дотов, как солдата штрафного батальо
на, Маккаферти рассчитывал выиграть время не 
только у Рогозиных, но и у Осинского. Давно гене
рал не играл в такие игры, и теперь, сидя в самоле
те в обществе двух русских киллеров, он мысленно 
потирал руки, чувствуя себя то кардиналом Рише
лье, то магистром опутавшего своей паутиной всю 
землю тайного ордена.

Киллеры, выпив бутылку коньяка, преспо
койно посапывали. Маккаферти нет-нет да и бро
сал на них полный любопытства и одновременно 
пренебрежения взгляд. Про Рыжего он знал, что 
тот первостатейный душегуб-любитель, упрятан
ный еще при советской власти в специальную ле
чебницу, где и нашел его заботливый папа-Боря. 
Скунс был профессиональным снайпером, по
павшим в плен к чеченцам. Его Осинский вы
купил прямо у расстрельной стены, когда воины 
Аллаха продляли ему жизнь темпераментно спо
ря — расстрелять, отрезать голову и гениталии, 
или повесить. Сумма, предложенная Борисом 
Леонидовичем, подсказала им четвертое реше
ние. Маккаферти подозревал, что вся эта возня с 
расстрелом и выкупом была специально придума
на хитроумным банкиром, дабы получить в свои 
легионы преданного, готового на все человека. 
Скунсом же бывшего старшего сержанта Рюпина
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прозвали за то, что горцы держали его в отхожем 
месте. И телохранители банкира долго воротили 
от него нос, считая, что тот перед собственной 
казнью элементарно наделал в штаны, а историю 
с нужником придумал себе в оправдание. Именно 
поэтому Скунс и нелюдимый Рыжий сработались, 
учили друг друга каждый своему ремеслу и стали 
прекрасной парой для выполнения самых дели
катных заданий. Говорят, они даже жили в одной 
квартире, а спали по очереди, чтобы всегда быть 
начеку.

Убедившись, что исполнители в этот раз спят 
оба, Маккаферти достал из кейса папку и, оглядев
шись по сторонам, открыл ее. В ней лежали вы
резки из американских и русских газет за разные 
годы, начиная с середины восьмидесятых. Они 
были подклеены на разбитые красной чертой на 
две части листы, и можно было отследить смысло
вую параллель между текстами: полковник Броу
ди, намеревавшийся опубликовать разоблачи
тельные мемуары о войне во Вьетнаме, застрелил 
свою жену, после чего покончил с собой... министр 
внутренних дел Пуго застрелил жену и себя... по
весился в своем кабинете начальник генерально
го штаба, боевой маршал, прошедший Великую 
Отечественную войну... повесился в своем гара
же бригадный генерал, принимавший участие
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в разработке операции по вторжению на Филип
пины, участник Второй Мировой... Выбросился из 
окна сотрудник ФБР... Выбросился из окна сотруд
ник идеологического отдела ЦК...

В этой папке не хватало оставленных в сейфе 
отчетов о лабораторных и полевых испытаниях, 
но Маккаферти знал их наизусть. Из ряда вон вы
ходящим был отчет о массовом воздействии рус
ского нейролептонного излучателя. Там не было 
результатов, но было сказано, что достигнут зна
чительный, но неуправляемый эффект. Речь шла 
об испытаниях в Теулино. Оставалось сделать 
предположение, что это был разовый эффект, по
лученный благодаря выбору полигона, имеющего 
определенные климатические и географические 
характеристики. Чтобы подтвердить или опровер
гнуть это требовалось дотошно изучить данную 
территорию, провести на ней аналогичный опыт, 
для чего американцы готовы были под видом любо
го другого оборудования привезти сюда свой при
бор. С русской стороны этот проект финансировал 
Осинский, который рассчитывал с помощью аме
риканских друзей обеспечивать в своих интересах 
избирательные кампании. Да уж, наличие такого 
воздействия позволило бы ему свести до минимума 
огромные рекламные затраты в средствах массовой 
информации, подкуп чиновников и членов изби
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рательных комиссий. С такой штукой можно печь 
президентов и губернаторов, как пироги.

Но даже у такого всемогущего человека, как 
Осинский, не всегда и не все получалось гладко. На
пример, ни его деньги, ни «дружеские» связи не сра
ботали, когда потребовалось завладеть этой самой 
теулинской территорией, а на базе поселка развер
нуть соответствующую инфраструктуру. И теперь 
Рыжий и Скунс летели наказывать непослушных.

М аккаферти со вздохом захлопнул папку, 
и угловым зрением заметил, как мгновенно откры
лись глаза Рыжего (видимо, его черед сторожить), 
а в боковом кармане его костюма, откуда он почти 
не вытаскивал руку, шевельнулся ствол пластико
вого пистолета. Генерал откинул спинку кресла и 
закрыл глаза.

2
Тюмень встретила их раскаленной духотой 

и вездесущим тополиным пухом. У Маккаферти 
сразу же обнаружилась на него аллергия. Он бес
престанно чихал и хлюпал носом. Рыжий и Скунс 
смотрели на него с явной насмешкой. Маккафер
ти, между тем, на чем свет стоит ругал Сибирь, где 
зимой сорокоградусные морозы, а летом, как ока
залось, бывает такая же жара. Да еще вместо снега 
летит тополиный пух.
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В терминале их встретила группа подготовки. 
На нескольких автомобилях они двинулись в на
правлении города. Рыжий и Скунс внимательно 
выслушивали необходимую информацию, Мак
каферти—только краем уха. Уши у него со страш
ной силой заложило при посадке Ту-154. Был же из 
Москвы рейс «Боинга», так нет —отменили из-за 
нерентабельности. Экскурсию для генерала никто 
не организовывал, поэтому он сам с любопытством 
смотрел на струящиеся мимо окон машины улицы. 
Вот еще бы глаза не слезились от внезапного аллер
гического насморка! К архитектуре генерал был рав
нодушен, да и какая может быть архитектура на ро
дине ссыльных и бродячих казаков? Но чем дальше, 
тем больше ему приходилось удивляться. При общей 
невзрачности городского пейзажа взгляд его выхва
тывал ультра-современные билдинги, великолепные 
купеческие особняки, золотые кресты монастыря- 
крепости на берегу реки... А еще Маккаферти знал, 
что где-то здесь ловят черную икру! Ни белых, ни бу
рых медведей на улицах ему встречать не пришлось. 
Поэтому генерал мысленно обругал американское 
образование, благодаря которому у него и многих 
других американцев складывался такой стереотип 
заочного восприятия Сибири. Во всяком случае, он 
решил, что когда покончит с делами, обязательно 
осмотрит не только город, но и попросит, чтобы его
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свозили на рыбалку, хотя при воспоминании о теу- 
линской просеке у него начинало чесаться все тело. 
Осинский же со своей деловой торопливостью не 
предоставил возможности осмотреть даже мельком 
хотя бы один населенный пункт. Самолет—верто
лет—комары... Вот и вся прогулка.

Машина остановилась у одного из реставри
рованных особняков, который к удивлению Мак
каферти стали называть офисом. Там был накрыт 
шикарный стол, рассчитанный явно на то, чтобы 
удивить американца сибирскими разносолами. Ге
нерал был не только удивлен, но и до тошноты наел
ся соленой осетрины и маринованных грибов. При 
этом было выпито среднее (по русским меркам) ко
личество водки. После обеда стало неумолимо кло
нить ко сну, но Рыжий и Скунс сказали, что встре
ча с целью номер один назначена на семнадцать, 
и если генерал собирается идти с ними, то необхо
димо ознакомиться с картами дома и прилегающей 
местности, где придется выполнять задание.

— А, может, генерал, лучше отдохнет, девочек 
ему подкинут, а то, ведь, там, наверное, стрелять 
будем не только мы? — это сказал Скунс. — Совсем 
не обязательно присутствовать при нашей работе. 
Да мы и не любим, правда, Рыжий?

Рыжий кивнул, а Маккаферти довольно сильно 
обиделся.
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— С ы нок,-язвительно-ласково сказал о н ,— 
еще за тридцать лет до того как тебя держали в че
ченском толчке, я ползал по вьетнамским джунглям 
и меня обильно поливали напалмом.

— Ух ты! — искренне удивился Скунс. — А я ду
мал Вы только на бумаге воюете!

Старший, из встречавших их в аэропорту, кото
рого все звали уважительно Владимир Андреевич, 
развернул перед ними план-схему дома и приуса
дебного участка. Показал посты охранников, воз
можные пути отступления, где будет базироваться 
группа прикрытия и откуда, в случае неблагопри
ятного стечения обстоятельств, появится милиция. 
Рыжий смотрел молча, Скунс задавал вопросы, 
Маккаферти давал советы и заметил, что на него 
стали смотреть с уважением, ибо советы были тол
ковыми.

— Слышь, Рыжий, ты только не нервничай 
раньше времени,— попросил Скунс, когда они на 
двух машинах двинулись к цели.

— Не знаю, как получится,— впервые за не
сколько часов ответил сиплым голосом Рыжий.

Дом Николая Сергеевича был довольно да
леко за городом, и на шоссе М аккаферти с об
легчением высунулся в окно, чтобы подышать 
пусть и теплым, но чистым от тополиного пуха 
воздухом.
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Через полчаса их «чероки» затормозил у мас
сивных железных ворот в пригородном поселке. 
Вторая машина предусмотрительно осталась на 
соседней улице. Из нее рассыпались на заранее 
отведенные позиции боевики. Маккаферти еще 
успел подумать: зачем было присылать именно Ры
жего и Скунса, здесь и так неплохая организация? 
Между тем, Скунс нажал кнопку звонка, вынесен
ную на высокий толстостенный кирпичный забор, 
увенчанный колючей проволокой.

— Кто? — спросил динамик домофона.
— От банкира, — ответил Скунс.
Через пару минут в воротах открылась калитка, 

гостей встречал немолодой охранник в замшевом 
пиджаке. Рыжий, все это время мерявший шага
ми длину ворот, тут же подскочил к нему и резким 
движением перерезал горло. В руках у него была 
опасная бритва.

— Ну вот, ты опять занервничал, Рыжий, — не
одобрительно прокомментировал Скунс.

— Заткнись! —огрызнулся Рыжий, и от его го
лоса у бывалого вояки Маккаферти внутри все по
холодело.

За забор Скунс шагнул уже с двумя скоро
стрельными пистолетами в руках, и тут же за
гремели выстрелы. Без труда он расстрелял еще 
двух молодых парней в кожаных куртках, которые
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по-дурацки высунулись с обрубками «калашей» 
во двор.

— На заднем дворе еще один, — отметил Скунс 
и, прижимаясь к стене, стал огибать дом. Рыжий 
при этом рванул дверь на себя. Подумал, что запер
то, психанул и пнул ее. Оказалось, что она просто 
открывается в другую сторону.

Действовали они слаженно, но М аккафер
ти было невдомек зачем требовался тщательный 
план, если сейчас на его глазах киллеры на пять
десят процентов импровизировали. Пока в холле 
Рыжий застрелил еще одного охранника и затем 
любовно исполосовал старичка, который, судя по 
белому халату, был либо поваром, либо официан
том, Скунс уже вернулся.

— Остались еще двое. Один с пулеметом на 
втором этаже и один у дверей на третьем, — напом- 
нил он.

Рыжий, который уже поднимался по витой 
лестнице, повернул к нему наполненное сумас
шедшим восторгом от происходящего лицо и поч
ти радостно выорал:

— Знаю!
Сверху на его слова загрохотал РПК, огромные 

ошметки штукатурки посыпались от стены, в ко
торую упирался лестничный марш. Рыжий успо
коился и сел на ступеньки.
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— Д урак,— определил неизвестного стрелка 
Скунс, — выказал себя.

— Он напротив, в холле, —подтвердил Макка
ферти.

Скунс достал из кармана рацию и вполголоса 
доложил туда:

— Второй этаж, окно над входом.
Еще через полминуты над их головами гулко 

ухнуло, лестничный марш тряхнуло, а вжавшийся 
в него Маккаферти оценил масштаб «разборок».

Они уже, было, поднялись на разгромленный 
взрывом гранаты второй этаж, даже успели осмо
треться: стены в выщербинах осколков, горят што
ры и ковер, у окна труп с пулеметом в обнимку... 
Но в этот момент раздался выстрел сверху, и ужа
ленный пулей Скунс, схватился за ногу. Сквозь 
лестничный пролет стрелял последний охранник 
в таком же, как у встретившего их в воротах, зам
шевом пиджаке. Скунс и Маккаферти скатились 
на прежнюю позицию, а Рыжий все же успел про
скочить в мертвую зону ведущей на третий этаж 
лестницы. После трех выстрелов с одной и един
ственного с другой, Скунс и Маккаферти услыша
ли его скрипучий голос:

— Не люблю стрелять! Пижон, блин...
Дядя Коля сидел в кресле. Одет он был в до

машний халат и тапочки. Оружия у него не было.
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Усталым и отрешенным взглядом он встретил сво
их убийц.

— Прибыли, родимые. Ну так проходите. Дядя 
Коля стрелять не будет, устал дядя Коля стрелять.

— Ну так а че стол не накрыл, коли гостей 
ждешь? — хохотнул Скунс, который уже чувство
вал себя хозяином положения.

— А это кто с вами? —кивнул старик на Мак
каферти.

—Американский генерал, —с важностью в го
лосе ответил Скунс.

— О, как почетно! Ну вы, ребятки, дайте мне 
полминуты, я вам кое-что скажу для вашего босса. 
Да и вам полезно знать будет. — Старик чуть дрожа
щей рукой взял со стоявшего рядом столика рюмку 
водки, опрокинул в блеснувший золотым оскалом 
рот, и запил морсом. Потом еще более дружелюб
но посмотрел на «гостей». — Тридцать лет я за свое 
место под солнцем спину гнул и кровь проливал. 
Едва-едва черномазые меня не одолели. И все по
тому, что то интернационализм у нас, то демокра
тия беспредельная. Вон, пусть американский гене
рал на досуге вам расскажет, как у них с индейцами 
поступили, как неграми торговали...

— Ты быстрее давай, у нас тут не лекция, — още
рился Скунс.— Вот-вот менты прибудут. Что хотел 
банкиру передать?
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— А передай ему, сынок, что зря они Россию- 
матушку подмять вздумали, поперхнутся, гады. Со 
всей своей демократией, которая только для них 
самих. Думаю, и ему когда-нибудь ствол в жопу 
вставят! Или побежит по парижам-лондонам хоть 
и при бабках да в говне! И все его друзья побегут, 
потому как земля под ними гореть будет. Да скажи 
ему, то, чего он хотел здесь, не только у него есть. 
Так и передай! Запомнил?

— Запом нил,— подтвердил Скунс и поставил 
три точки на седой груди старика. И еще одну для 
верности — на лбу.

Рыжий посмотрел на него с явной обидой, буд
то только что отобрали лучшую игрушку.

—Да ты, Рыжий, не нервничай, —начал оправ
дываться Скунс, — вот ты нервничаешь, а потом этой 
же бритвой щетину свою скребешь. А вдруг у них 
СПИД?! А? Я же с тобой из одного котла хаваю!..

— Тише! — вдруг напрягся Рыжий. — Здесь еще 
кто-то есть.

Все трое замерли, но, видимо, только Рыжий 
слышал и чувствовал что-то еще, кроме начинав
шегося пожара на втором этаже и гари, от которой 
начинало свербить в горле. Как и у ворот, коша
чьим движением он подпрыгнул к большому стен
ному шкафу, едва различимому за рядами книжных 
полок. Скунс и Маккаферти двинулись следом.
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—Десерт! — победно скрипнул оттуда Рыжий.
Среди костюмов и халатов в шкафу стояла де

вушка. Скунс сразу же узнал ее и попытался оста
новить Рыжего.

— Слышь, Рыжий, Кобра сказал эту не трогать!
— Она нас видела, — глухо прорычал Рыжий и 

в руках у него ненасытно сверкнуло лезвие.

3
Майкл уже забыл, что еще недавно боялся этих 

людей. Его рассказ продолжался уже больше двух 
часов. Когда он, наконец, замолчал, Степан ска
зал:

— Вот что, мистер Кляйн, раз уж ты влез, как 
кур в ощип, то и вариться тебе придется в том бу
льоне, который тебе предоставят. Есть у меня по
дозрение, что тебя подставили, чтобы у нас сложи
лось впечатление, будто мы идем на шаг вперед. 
А это далеко не так. Поэтому, любезный, мы тебя 
прямо сейчас сдадим в ФСБ.

— Вау! —Майкл даже не знал, как на это реа
гировать.

— Да-да-да, —довольно ехидно подтвердил 
Степан. — Мы тебя под белы рученьки туда и до
ставим. По-моему чего-то такого от нас и хотели. 
Не понятно только — почему чекисты на тебя до 
этого сквозь пальцы смотрели?
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— Я тоже думаю, что они обо мне знают, — груст
но согласился Кляйн. — Но в русской тюрьме очень 
сидеть не хочется.

— Это ненадолго, — заверил Степан.
— А кто и когда меня оттуда вытащит? Макка

ферти только рад будет. Менять меня не захотят, 
я же вам все рассказал...

— Вытащат. Я или он, — Степан кивнул на Се
мена. — Как только все это кончится. Не такая уж 
ты большая птица. Надеюсь, вся шпионская атри
бутика у тебя есть?

— Есть.
Степан тут же взялся за телефонную трубку 

и набрал номер.
— Майора Дорохова, — попросил он, но суть 

дела изложить не успел. На том конце провода не
кто майор Дорохов, узнав его по голосу, успел ска
зать ему что-то раньше. Дав отбой, Степан внима
тельно посмотрел на Семена, будто раздумывая, 
сообщать ему услышанное или нет. За время этого 
молчания между ними опять разрядилась невиди
мая молния, комнату наполнило колдовство их 
мистического сходства, и Майклу на миг показа
лось, что сейчас они шагнут друг в друга и станут 
одним человеком.

— Поехали,— скомандовал Степан, ничего не 
объясняя.
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Из кабинета появился что-то читавший там 
Сбитень. Вопросительно посмотрел на Степана.

— Дядя Коля отказался играть на их сторо
не, —ответил его взгляду Степан.

4
Возле особняка Николая Сергеевича Егорова 

суетились люди в различной униформе. Пожар
ники сворачивали брандспойты, санитары ждали, 
когда судмедэксперты закончат осмотр тел, следо
ватели и оперативники сновали туда-сюда по саду и 
в доме. Из чернеющих глазниц второго этажа стру
ился дым — последствия недавнего пожара. К ма
шине Степана подошел человек в сером костюме, 
седовласый, но молодой, немного прихрамывая.

— Все, Степа, можешь заказывать грандиозную 
тризну. Дядя Коля отвоевался, — сказал он, протя
гивая руку.

— Кто еще? — спросил Степан.
— Семеро паладинов и девушка. А ведь я предла

гал ему поддержку, предлагал сотрудничество, а он все 
за свои уголовные принципы держался. Гордый...

— Слышь, Дорохов, девушка — кто? — перебил 
его Степан.

— Да, вроде, из твоих...—чекист с интересом 
посмотрел на Семена, который при этих словах 
напрягся и подался в его сторону.

С. Козлов. «Отражение»
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— Мы посмотрим? — кивнул на дом Степан.
— Пойдемте.
Следом за майором они вошли во двор, где са

нитары уже грузили на носилки четырех покой
ников—охрану дяди Коли. На первом этаже, мра
морный пол которого был обильно полит кровью, 
еще работали судмедэксперты и следователи.

Семен вошел в дом, преодолевая сжиженный 
предчувствием беды воздух. Мир перемещался 
перед глазами, словно в замедленном кино. Слад
коватый, липкий запах смерти пробуждал задре
мавшие инстинкты воина. Мозг воспринимал 
окружающее сквозь сузившийся коридор взгляда, 
будто через триплекс смотрел, и где-то на задней 
его стенке размытыми силуэтами вырисовывалась 
картина происшедшего в этом доме.

Их было двое, или трое. Третий просто шел 
следом. Наблюдал? Командовал? Значит, испол
нителей двое. Стреляют прекрасно. Самоуверен
ны. Они относятся к этому не как к работе, а как 
к развлечению. Шоу. Один из них садист. Пере
резал горло старому официанту именно для того, 
чтобы было больше крови.

Пистолет держал в другой руке. Второй их до
гнал ближе ко второму этажу. Немного подождали, 
пока с улицы поможет гранатометчик. Дурковали- 
дурковали, но на РПК не поперли. Точно знали
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куда идут. Гранатометчик влупил с крыши или 
с чердака особняка напротив. Они действительно 
играли... В войнушку. Самоуверенность. Наглость. 
Она-то их и подведет. Чувство силы и превосход
ства. Ненависть к жертвам. Ненависть за деньги? 
Или просто ненависть ко всем? Этот в замшевом 
пиджаке поторопился стрелять, но, возможно, все- 
таки зацепил одного. Его убили, когда высунулся. 
Точно —в лоб.

Мимо на носилках пронесли тело девушки, 
прикрытое полиэтиленом. Он узнал ее, но тугое 
облако уже осознанной беды не позволяло прот
кнуть сердце острой болью, залить мозг непроли
тыми горячими слезами, как это случилось в Са
раево. Почему-то вдруг подумалось: у нас даже нет 
специальных мешков на молниях. Выносим тела 
убитых то под простынею, то, вот, под полиэти
леном. Словно манекен. Когда-то сквозь такую 
же пелену он рассматривал фотографию растер
занной Милицы, не в силах охватить разумом ни 
свершившееся, ни увиденное. Теперь—Наташа... 
Слепая ярость или затаилась, или растратилась 
тогда в Сараево. А, может, отец Николай тихой 
и убедительной речью своей заговорил ее, за
гнал в самую глубь, в самый темный омут души? 
Но от разрастающейся вокруг пустоты никуда 
нельзя было уйти. Она росла, набухала, распирала
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стены, и, казалось, пропахший гарью и смертью 
дом вот-вот лопнет по швам, пустота вырвется на 
волю и заполнит собой весь мир. И не будет уже 
ничего, кроме пустоты. В ней будут начинаться и 
кончаться дороги, в ней будут загораться окна пу
стых домов, и провода, сквозящие сквозь нее, бу
дут гудеть заунывную ее песню. Наступит вечная 
осень, а пустота, заполнив собой все и вся, будет 
гулко дышать, шурша облетевшей листвой, при
целиваясь в беззащитную скорлупу неба, чтобы 
соединиться с той —пустотой космической, веч
ной и холодной.

— 3-з-з-вери! — прорезал, проткнул пустоту 
Степан. Он вложил в звук «з» все возможное коли
чество ненависти, которое удалось поместить в по
лости рта и в легких. И это «з», как игла, нанизало 
на себя пустоту и слегка кольнуло Семена, кото
рый, точно сомнамбула, двигался за носилками.

Степан ухватил его за рукав, потянул в кабинет. 
Оттуда уже шагнул навстречу Дорохов:

— Твоя? — кивнул в сторону носилок.
— Его.
Дорохов опять с интересом посмотрел на Се

мена.
— Их было трое, — сказал ему зачем-то Семен.
— Здесь, в доме—да. — Подтвердил Дорохов. По

дошел поближе к Степану и продолжил шепотом:

9-6959
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— У нее в руках была записка. Убийца увлекся, не 
заметил. Там шифр какой-то. Я, на всякий случай, 
переписал. Может, ты без шифровальщиков это 
прочтешь? — развернул лист на ладони.

— Конечно, прочту. Это номер счета дяди Коли, 
в банке Осинского.

— Осинский? — удивился Дорохов. — Тогда 
дело дрянь.

— Может, в Москве и дрянь, — вмешался Се
мен, — но пусть сунутся к нам. Посмотрим.

— А остальные цифры? —спросил сам у себя 
Степан.

— Может, даты? — взглянул Семен.
— Похоже, — согласился Дорохов.
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Глава двенадцатая 
ТОРСИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР

1

Одноместная камера в России —это роскошь. 
И даже то, что стены ее были покрашены 

в раздражающий глаза ядовито-зеленый цвет из 
фильмов ужасов, первоначально Майкла не смути
ло. Под потолком таким же ядовито-желтым све
том тлела лампочка, одетая в мутноватый плафон, 
оправленный металлической решеткой. Обитые ли
стовой сталью двери, нары, малюсенькая подушка 
с наволчкой в разводах от частой и недобросовест
ной стирки, затертое байковое одеялко и видавший 
виды матрас —определенно роскошь. Стены и все 
это сдавленное ими пространство словно впитали 
мысли и чувства прежних обитателей и теперь да
вили со всех сторон на мозг Кляйна, или, казалось, 
они пытаются произнести одну беззвучную букву, 
которая заменяет весь алфавит и одновременно 
вмещает в себе огромный сгусток печальной ин
формации. Если есть в мире беззвучный стон,
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то именно здесь его можно услышать. Все это, тем 
не менее, казалось Майклу даже интересным, даже 
романтичным.

На допрос его вызвали только раз, да и говорили 
с ним, будто он не американский шпион, а обыч
ный уличный хулиган, разбивший по-пьяне ви
трину и матерно обругавший участкового. И такой 
подход к его персоне несколько беспокоил Майкла. 
Как беспокоил его и глазок в дверях, где частенько, 
прерывая его раздумия, появлялось «всевидящее 
око», а, может, и несколько посторонних глаз пыта
лись заглянуть ему в душу. Именно в душу, которая 
вместе с немой буквой витала где-то под сероватым 
потолком, пытаясь критически взглянуть на брен
ное и расслабленное тело Майкла сверху.

Между тем, двумя этажами выше, над судьбой 
этого тела и этой души висел дамоклов меч в обра
зе лысого генерала в штатском. Листая досье Кляй
на, он поминутно вытирал платком выступающий 
на бледно-розовом затылке пот, шмыгал носом- 
картошкой и бросал молнии-взгляды на стоящего 
перед столом секретаря.

— Осинский про него звонил? —спросил хри
плым простуженным голосом генерал.

— Так точно! — выстрелил секретарь.
-Гу-гу... А, казалось бы, так себе — шестерка.

Пятое колесо в телеге. И зачем он просил торсион-
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ник на него включить? Мы бы и так его в порошок 
стерли? Как думаешь, Сарычев?

Секретарь сделал порыв пожать плечами, но 
неожиданно для самого себя засветился пришед
шей мыслью:

— Наверное, нужен он ему еще...
— Правильно думаешь, Сарычев, а если ему ну

жен, значит, он стоит дороже, чем мы о нем знаем. И с 
каких это пор вонючие банкиры знают больше нас?

— С девяносто первого года, — нашелся Сарычев.
— И это правильно,— буркнул генерал, не от

рывая взгляда от досье.
Раздутая от простуды и мокроты в носоглотке 

голова генерала Стуцаренко отказывалась работать 
в нужном режиме. А ему очень хотелось почитать 
в этой папке между строк, так хотелось, что он изо 
всех сил напрягал глаза, пытаясь обозначить связь 
между ними и разбухшим мозгом, дабы проскочи
ла по ней искорка озарения. И от этого в голове гу
дело, как в топке, а на затылке, покрытом испари
ной, можно было жарить яишницу. Надо же было 
простудиться в июне! Осопливел, как подросток!

— Слышь, Сарычев, а из Москвы ничего не по
ступало?

— Никак нет, товарищ генерал. Разрешите вы
сказать предположение?

— Валяй.
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— Я думаю, в Москве не хотят делиться игрой, 
или, по крайней мере, там есть кто-то, кто играет 
на одну руку с Осинским.

— Тоже верно. Но на одну руку с Осинским там 
куча народу играет. Рука-то у него мохнатая и де
нежная. Он же половину наших спецов перекупил 
да в свои службы нанял.

— Я бы не пошел! — полыхнул честолюбием се
кретарь.

— Жрать захотел бы — пошел, — вяло отмах
нулся генерал. — А уж охрана нашего всенародно
избранного у него вся в кармане. Оттуда мне тоже 
звонили.

Стуцаренко еще раз пробежался по скупым 
строчкам кляйновского досье и закрыл папку. 
Красными слезящимися глазами внимательно по- 
смотерел на лейтенанта Сарычева.

— Не пошел бы, говоришь?
— Не пошел бы, — опустил глаза лейтенант.
— Ну-ну... Аторсионник, Олег, все же придется 

включить. Мы пока свою колоду придержим. Чу
жая игра —потемки. А в темную надо играть, зная 
расклад.

— Мы ж его, с тех пор как получили, еще не 
разу не включали?!

— Вот и попробуем. Шесть лет пылится, госу
дарственные деньги в него вложены. Посмотрим,
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что этим комбайном накосить можно. Иди, Олег, 
давай команду.

3
И кто сказал, что на этих островах буйная ди

кая природа? Так себе —есть лианы, пальмы, песо- 
чек специально для богатых туристов подзолотили 
и разровняли, горы в центре... Вот только там, где 
океан сливается с небом, образуя клубящуюся по 
вечерам фиолетовую черту,— вот там, наверное, 
и есть край света. А здесь — забытый стараниями 
людей и Богом уголок, туристическая провинция 
высшего класса, специально для любителей серви
рованной экзотики.

Целыми днями Ольга сидела на берегу и смо
трела на океан. Где-то за ее спиной резвились 
Ваня-Супер и Андрейка. При всей своей ограни
ченности телохранитель знал много подвижных 
игр и составлял Андрею отличную компанию. 
Купаться ходили в бассейн прямо на территории 
виллы. Другим «развлечением» Ольга выбрала по
сещение единственного маркета в городке, где, 
кроме достаточного выбора товаров, находил
ся небольшой ресторанчик, в котором, к своему 
удивлению, она обнаружила русскую официантку. 
Посещая его, Ольга заказывала не только обед, но 
и «выкупала» на час-два Айрен (Ирину), чтобы
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было с кем поговорить. Андрейка с Ваней сади
лись в таких случаях за соседний столик.

Ирина за бокалом мартини охотно рассказыва
ла о себе. Родом она была из Анджерки, районного 
шахтерского центра на Кузбассе. Отец и старший 
брат (сколько себя помнит) все время в шахте или 
рядом с ней, а если уж не в шахте, то на огороде. 
Трудоголики. В школе училась средненько: под
натужится—четверки, а тройки вообще без труда 
получала. После школы решила ехать в Новоси
бирск, подальше от родной угольной пыли, кото
рая в Кемеровской области повсюду. Университет 
показался ей слишком высокой планкой, поэто
му без особых хлопот поступила в торговый тех
никум. А тут грянула по всей стране перестройка. 
Интердевочки не только в кино, но и в гостинице 
«Обь» почти в открытую работать стали. И пошла- 
поехала сексуально-социальная революция! 
Первым шагом к ней стали конкурсы красоты. 
От колхозно-районных до общесоюзных. Водку 
запретили, а народ еще круче пить начал. Выстро
ились по всей стране две очереди: одна за водкой, 
другая —в «цивилизованный мир». Ирина во вто
рую пристроилась. Неделю перед этим себя голую 
в зеркало рассматривала. Подруги ей специально 
импортных журналов мод натащили, чтобы было 
с кем сравнивать.
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— А ты действительно красивая,— сказала ей 
Ольга.

— А толку-то!? Если б я еще умела пользо
ваться этой красотой! Красивых у нас в России 
с давних времен больше, чем на всем этом тухлом 
земном шарике, а красотой их, если не мужья- 
алкоголики пользуются, то пройдохи всемирного 
масштаба.

Нет, в ней не было и малой доли от эманси
пированных прокуренных богемных дамочек, 
участвующих ныне во многочисленных ток-шоу. 
Но много было разочарования и обманутости. 
Вот и играла Ирина в житейскую мудрость, коей 
до сих пор не накопила. А недостаток ее вос
полняла за счет прорывающейся через эмоции и 
речь накипи.

— Вот и я думала, что ничем не хуже краса
виц заморских, и рискнула на конкурс красоты 
объявиться. Специально для этого на достойный 
купальник деньги у всех занимала. Сначала район
ны й—на ура проскочила! Там его комсомольские 
функционеры проводили, так им от меня нико
му не обломилось. Думали, что я вообще полная 
дура. В сауну после конкурса пригласили. Фигу! 
Они у нас специалисты по комиссарским телам. 
Правда, хотели мне на областном подгадить, да 
не вышло. В жюри тоже похотливые особи сидят.
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Вот так и вышла я в купальнике за пятьсот баксов 
в люди! Смешно?..

— Отнюдь...
Потом на Ирину посыпались предложения от 

разного рода бульварных изданий, сулили день
ги большие и малые, иностранные и советские... 
И понесло ее... Приехал, правда, отец, пытался 
неумелым своим языком вразумить дочь, даже 
мозолистую ладонь к щеке приложил да потом по
нял, что дочь его уже совсем в другом мире живет. 
Выпил бутылку водки, прослезился напоследок 
и уехал со словами: Бог тебе Судья!

Из всех предложений быстро и легко зарабо
тать демонстрацией своего тела в различных об- 
рамленьях и без них Ирина выбрала для начала не
навязчивый контракт некого Стасика — менеджера 
международного агентства топ-моделей. Уж такие 
у него были документы. Тот предложил сначала не 
работу, а отдых. Средиземноморский круиз, проб
ные фотографии, обучение прямо на лайнере... 
Да и не донимал. Появился всего раз, оставил ви
зитку. Уверен в себе, вежлив, никаких сальностей, 
деловой стиль. Вот и клюнула.

На теплоходе (довольно третьесортном) все 
спрашивала про обучение, а Стасик отмахивал
с я —отдыхай покуда. И все в бар девчонок водил, 
рассказывал о сложностях работы модели, о ре
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жиме дня, о диетах... Толково рассказывал. Не с 
потолка брал и не шапок нахватался. Потому и ве
рилось ему. Вот и грезили ночами в каютах о по
диумах и обложках красивых журналов.

Опомнились в Турции. На «специальной» экс
курсии, которая закончилась в настоящем зиндане. 
Продал их всех пятерых Стасик за хорошие деньги, 
и никакая Советская страна их потом не искала. 
Загуляли, мол, девки под покровом беспредельной 
демократии, остались добровольно на Западе или 
Востоке — кому какое дело?

Турки, у которых бизнес торговли наложни
цами был отлажен четко, распорядились ими по- 
разному. Кого сразу в «расход пустили», как товар 
невысокого, по их мнению, качества. Тешились, 
что называется, от души. Некоторых, в том числе 
и Ирину, берегли. Только сфотографировали в об
наженном виде со всех сторон. Видимо, для своих 
рекламных буклетов. Кормили сносно, но держа
ли взаперти. Не били, но наказывать тоже умели. 
Провинилась — можешь остаться на сутки-двое без 
жидкости: воды, сока, вина, а то и наручниками к 
кровати за руки и за ноги прицепят. Ирина не дер
галась. Ждала. Ждала и верила, что придет и час 
освобождения и час расплаты. Думала, что вот-вот 
появятся неустрашимые кэгэбешники, наворочают 
туркам по их кельдымам, приведут заплаканного
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Стасика в «браслетах» на народный суд. Но у че
кистов хватало других дел, чем беспутных дур по 
всему миру выручать.

Через месяц Ирину продали арабскому шейху. 
Настоящему. У которого и дворец, и гарем, и мил
лиарды во всех банках. Привезли ее туда самоле
том, и никакая таможня их не проверяла.

Омар (так звали шейха, или так он хотел, что
бы называла его Ирина, или только одно это из его 
многочисленных имен она запомнила) сносно го
ворил на русском языке, и в его гареме она была 
не первой русской. Кроме того, Омар говорил на 
английском, французском, немного на испанском 
и поэтому «находил общий язык» со всеми своими 
наложницами и женами.

Ирина, поняв, что отсюда просто так не сбе
жать, приняла новые правила игры. Шейха убла
жала старательно, играла в полное смирение, как 
деревенская дурочка радовалась его подаркам и ру
гала свою прежнюю жизнь в России. С ее слов по
лучалось, что ее не в рабство продали, а в райские 
кущи.

Но совсем другое происходило в ее душе. И хотя 
Омар весьма по-джентельменски относился ко всем 
своим женщинам, у нее все равно оставалось чув
ство, что она всего лишь одна из картинок в боль
шой колоде карт. Захотел хозяин поиграть — вынул
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нужную. С большой помпезностью шейх каждую 
неделю выдавал своим наложницам подарки. Всем 
разные. Не жалел денег и на наряды.

— Но какая русская баба согласиться быть про
сто отхожим местом для похоти?! — возмущалась 
Ирина. — Если и скажет, что согласна, так это толь
ко для того, чтобы потом потихоньку свои права 
на своего же хозяина предъявить! Ты себе не пред
ставляешь, с каким победным видом заходил этот 
передовик-многостаночник в наши покои!

И они улыбались ему навстречу. Улыбалась 
и Ирина. Старательно подыгрывала его постель
ным причудам, и косилась на четырех официаль
ных жен. Уж те если заметят, что какая-нибудь 
резвая красавица стала больше других занимать 
сердце и другие важные органы их муженька, то 
со свету сживут быстро и надежно. После ужина 
почувствуешь сухость во рту, головокружение, нач
нешь задыхаться, а то и сразу кровавой слюной за- 
пузыришься. А ему что — он себе новых купит. Вос
ток дело отнюдь не тонкое, а простое, как газета 
«Пионерская правда».

И все же Ирине удалось оттуда сбежать. Когда 
примелькалась она своему «шефу» (его постоянно 
заботили «новые покупки»), у нее появилось сво
бодное время. Тратила она его на изучение языка, 
запоминание расположения комнат во дворце,
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парадных и запасных выходов, времени приез
да служебных хозяйственных машин, а также на 
заигрывание с телохранителями. Последнее было 
не менее опасным, чем перейти дорогу женам, 
но этим занимались почти все европейки в гаре
ме. Ожидание нерегулируемой очереди в спальню 
шейха многих не устраивало. Внешнедрессиро
ванные «янычары» (как называла их Ирина) тоже 
были не прочь в периоды отсутствия шефа поза
бавиться с белотелыми красавицами. Делали это 
скрытно не только от всех, но и друг от друга. Вот 
вам и Восток, вот вам и пуританские нравы.

Ирина выбрала самого молодого, близкого ей 
по возрасту. К тому же, как потом выяснилось, он 
был дальним родственником шейха. И употреби
ла все чары, которые даны красивой и не совсем 
глупой женщине, чтобы вызвать в нем не просто 
похоть, но и настоящую страсть. Арабский маль
чик вывез ее сначала из дворца, а уж потом и из 
страны пустынь и нефтяных королей. И проехала 
она с ним через Индию, Непал, Бирму... В Японии 
от него сбежала, и вот уже пять лет работает в этом 
ресторанчике и ничего другого от жизни не хочет.

— В Россию? —ответила она как-то на вопрос 
Ольги. — После того, что меня ни разу не искали, 
после того, что ты мне о ней рассказала, нет, не 
хочу. Даже богатой там жить не хочу.
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Знаешь, гарем научил меня жить в маленьком 
замкнутом мирке, а этот остров как раз то, о чем 
мечталось в далеком детстве. Россия отсюда мне ка
жется большим котлом, куда навалили всего, что под 
руку подвернулось, приправили всякой заразой, со 
всего мира собранной, и теперь кипятят на медлен
ном огне. Отец мой и брат, небось, вместо отбойного 
молотка, касками на Красной площади стучат...

Последний год Ирина жила с разорившимся 
русским коммерсантом, которого очередной кри
зис в родной экономике застиг врасплох именно на 
этом острове. Коленька (как называла его Ирина) 
обратно ехать не решился, ибо опасался быть рас
терзанным кредиторами. Попив с месяц горькую, 
устроился работать техником в местном аэропорту 
для малогабаритных самолетов и имел там отлич
ную репутацию. На жизнь и нехитрые развлечения 
им двух зарплат хватало.

Правда, на Ольгу Коленька, изредка появля
ясь в ресторане, смотрел с недоверием, даже, каза
лось, с презрением каким-то. Словно она была ви
новата в том, что он разорился, или хотя бы в том, 
что вместе с ним не разорилась она или ее муж. 
Но именно Коленька первым предупредил Ольгу 
об опасности.

Как-то после обеда, когда Ольга и Ирина за
сиделись дольше обычного, Николай подсел к ним
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с видом заговорщика и впервые за долгое трезвое 
время заказал себе виски. Он приехал из аэропорта 
на своем стареньком «додже» и прямо в засален
ном синем комбинезоне, словно пришел в рабочую 
столовую, без разрешения сел за их столик. Выпив 
первую порцию, он обратился к женщинам, глядя 
при этом почему-то на дно своего бокала:

— Ну что, тетки, влипли?
Чем можно было ответить на подобный вы

пад, кроме вопросительного молчания. И расте
рянность их тут же назначила Николая негласным 
командиром. Он видел, как напрягся за соседним 
столиком Ваня-Супер, понимающе замолчал не
угомонный Андрейка, и напустил на себя еще пу
щей важности.

— Пока вы здесь курлычете, на наш тихий 
островок прибыли два очень интересных дядень
ки. И, по-моему, по вашу душу Ольга Максимовна. 
Откуда я такой вывод сделал? Так они между собой 
по-русски разговаривали, меня не стесняясь. От
куда они могли знать, что на этом завалящем аэро
дроме работает русский техник? А с местными они 
на английском якшались, выспрашивали о клима
те, о природе, бывают ли тут русские. А когда им 
сказали, что тут отдыхает одна богатая русская дама 
с сыном, они аж прослезились от радости. Один 
другому на чистом русском языке и говорит: «Ну
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что, Саня, просто пришьем, или, как велели, тор- 
сионник запустим?» На что Саня ему, сладко по
тягиваясь, ответил: «Для чего ж мы тогда целых два 
кофра таких тяжелущих тащили? Нам торопиться 
некуда, ты смотри природа какая, девочки есть. 
Может, и наша дамочка ничего...» Он это сказал, я 
запомнил, и решил вас, тетки, оповестить. А вам, 
Ольга Максимовна, придется, видимо, с нами по
делиться — кто это за вами охотится и что такое 
торсионник? Можете, конечно, отмолчаться, если 
в нашей помощи не нуждаетесь.

4
Под конец недели Майкл стал чувствовать себя 

отвратительно. И не то чтобы приболел, но хан
дра навалилась страшнейшая. Он целыми днями 
лежал, глядя в серый потолок, периодически отка
зывался от еды и не хотел ничего, кроме как уснуть 
и не проснуться. И только где-то в самой глубине 
мозга, в самой недосягаемой трясине его серого ве
щества вспыхивала порой, как искорка удивления, 
тревожная мысль: «Что-то не то со мной. Не долж
но так быть». Но как еще должно быть в тюрьме он 
не знал. И чем дальше, тем реже вспыхивала эта ис
кра сопротивления непонятному его «увяданию». 
Собственно говоря, и мыслей-то никаких тревожа
щих и тяжелых не было. И вообще их все меньше
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становилось. Они уступали место страху, тихому 
и въедливому. От которого хотелось свернуться на 
нарах калачиком, принять позу эмбриона, и очень 
хотелось, чтобы вокруг на миллионы километров 
не было ничего и никого, кроме непроницаемой 
толщи защиты.

Постепенно это состояние обострилось на
столько, что звук откидываемого оконца или 
скрип замка, отражались где-то на стенках опу
стевшей черепной коробки дикой болью. Звоном, 
пронизывающим все тело, заставляющим выпры
гивать испуганное сердце. И он бы поверил, что 
сходит с ума, если бы не единственная еще «живая» 
мысль — «хорошо бы тихо и быстро умереть». Тихо 
и быстро, ибо ни о каких актах насилия над своим 
тщедушным телом Кляйн даже помыслить не мог. 
Оно и так превратилось в сплошной оголенный 
нерв, которому не то что рукой дотронувшись, зву
ком или мыслью можно было причинить жуткую 
боль.

Он даже не понимал, когда его вели на допрос. 
Не понимал вопросов, которые задает ему лысый 
человек в штатском. И если б мог понять, то за
метил бы, что тот даже рад этому младенчеству, 
в которое впал американский разведчик. На во
просы Майкл отвечал односложными ответами, 
путая языки, а то и просто мычал, качая головой.
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А в один из дней рядом с лысым появился человек 
в белом халате, который тоже задавал вопросы, и, 
что очень не понравилось Майклу, стал его трогать 
за разные части тела, видимо, не представляя себе, 
какую он боль и какие неудобства он ему причи
няет. А Кляйн смотрел на них сквозь какую-то пе
лену, вяло, как детский робот, у которого подсели 
батарейки, выполнял их указания и даже брал, ког
да заставляли, ручку, знал, для чего она служит, но 
ничего не мог написать.

— И это только две трети мощности? — удив
лялся белый халат.

— Да, это только две трети мощности, — под
тверждал лысый, заботливо рассматривая Майк
ла, —боюсь только, не помер бы раньше времени.

— Убавьте чуток, — посоветовал белый ха
лат, — а то это уже не депрессия, а полная деграда
ция. Я вижу, что ему больно только по зрачкам, но 
он не в силах даже реагировать на боль. Хотел бы я 
знать, что происходит сейчас с его мозгом.

— Патологоанатомы потом покажут, — хохот
нул лысый, но белый халат его не поддержал.

Майкл знал, что когда приносят еду, нужно 
есть. Даже если это больно и совсем не хочется, пи
таться нужно. И через огромное отвращение к еде 
он подносил к потрескавшимся искусанным губам 
ложку-другую похлебки, с удовольствием выпивал
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только чай, какого-то удивительного темно-синего 
цвета с привкусом затхлости. Ел он не потому, что 
боялся умереть, а потому что тело его «думало», а, 
может, просто выполняло по инерции то, что по
ложено ему делать.

Еще через пару дней он окончательно забыл, 
кто и зачем обещал его отсюда вытащить. В каме
ре же он чувствовал себя в относительной безопас
ности и хотел только одного, чтобы его поменьше 
трогали. Посмотри на него какая-нибудь русская 
бабка-знахарка, уж точно сказала бы: навели на 
мужика порчу.
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ALTER EGO-2

1

Наваждение какое-то... Я уверен, Макка
ферти где-то рядом. —Семен будто гадал 

на кофейной гуще, он безотрывно смотрел в бокал, 
который держал обеими руками.

Они сидели втроем —он, Степан и Сбитень за 
столиком уличного кафе. Разговора как такового 
не получалось. Настроение у всех было подавлен
ное. Едва скрываемый гнев искрил во взглядах, 
если они поднимали их на окружающих. Фразы 
не цеплялись одна за другую, словно каждый из 
них произносил собственный монолог, состоящий 
преимущественно из многоточий и незначитель
ной мимики.

— Надо бы собрать ребят,— сам себе сказал 
Сбитень.

Степан, который как никогда вдруг ощутил 
в себе боль своего брата, больше молчал. Они оба 
одинаково чувствовали каждый свою вину за гибель
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Наташи и не в силах были посмотреть друг другу 
в глаза. О ней не говорили. Просто пили без тостов, 
не чокаясь и не пьянея. Гнев впитывал в себя спирт
ное, как губка, трансформируя его в потенциаль
ную месть. Думая об одной женщине, они невольно 
увидели внутри себя другую...

—А Ольга?..— выплеснули опасения одновре
менно, сказав одно и то же, и в этот момент нако
нец посмотрели друг другу в глаза.

От озвученной синхронности рядом встрепе
нулся Сбитень. Уж должен был привыкнуть к та
кому «раздвоению личности», но очень это порой 
неожиданно у них получалось.

— Нет, не должны найти, —сам себя успокоил 
Степан. — Неужели все настолько серьезно?

— Маккаферти не бывает там, где несерьез
но. Большие деньги, большая и грязная полити
ка—вот сфера приложения его незаурядных спо
собностей.

— А ты в Ю гославии здорово накуроле
сил? — спросил вдруг Сбитень.

— Всяко было, — ответил Семен.
— Здесь рядом есть междугородная телефонная 

станция, позвоню-ка я оттуда. Из дома или по мо
бильнику могут засечь, — решил Степан.

— Ольге? — понял его Семен. — Может, тебе 
лучше поехать туда?
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—Да теперь каждый шаг, как по минному полю. 
Кто ж знает —как лучше? Но позвонить надо, на 
душе как-то муторно. Подождите меня здесь.

Степан и Семен сидели спиной к улично
му движению. Сбитень сидел напротив, занимая 
своей массивной фигурой целую сторону стола. 
Но именно Семен почувствовал опасность (на
верное, еще потому, что предназначалась она ему), 
когда Степан встал и повернулся лицом к находив
шейся за их спиной автомобильной парковке.

Дверцы черного джипа распахнулись, из каби
ны в обе стороны стремительно шагнули два парня 
с пистолетами, направив стволы в грудь Степана. 
Семену было достаточно чувства опасности, что
бы, не задумываясь над тем, как это выглядит со 
стороны, начать движение по касательной к этой 
опасности. Он бросил собственное тело, закрутив 
его вокруг своей оси, на землю, и ногами, как нож
ницами, зацепил ноги Степана. Во время падения 
второго в ускорившемся движении времени хлоп
ки выстрелов расставили многоточие. Одна из пуль 
крепко зацепила Сбитня, разорвав его тело деся
тью сантиметрами ниже правого плеча.

Здоровяк-Ю ра только качнулся на легком 
пластиковом, но устойчивом стуле, и, принципи
ально сохраняя достоинство и презрение к любой 
опасности, весьма недоброжелательно посмотрел
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в сторону стрелявших. Во взгляде его можно было 
прочитать, что он сделает с покушавшимися, до
стань он их оставшейся здоровой, пусть и левой 
рукой. Но это был не художественный фильм, 
где герои позволяют друг другу обменяться перед 
смертельным поединком выразительными взгля
дами. Скунсу и Рыжему было наплевать, как на них 
смотрят. Они палили, не останавливаясь, и каждая 
секунда промедления могла стоить Сбитню жизни. 
Никто лучше Семена этих правил не знал. Прокру
тившись по земле, он выбил ногами стул из-под 
Юры, и уже в следующий момент нырнул в акку
ратно подстриженный кустарник, зеленым бордю
ром окружавший кафе.

Суматохи и визга вокруг не получилось. Не
сколько женщин вскрикнули и попадали под сто
лики, а многие мужчины совершенно спокойно 
наблюдали за происходящим, словно находились 
в театре, а не поблизости от линии огня.

Ошибка Скунса и Рыжего оказалась не так
тической, а стратегической. Столичная наглость 
криминальных разборок в северных городах еще 
не прижилась. Здесь стреляли чаще по ночам или 
в безлюдных местах. И уж совсем не рассчитывали 
исполнители на участие в перестрелке милиции.

Никто из них не обратил внимания на тще
душного младшего сержанта, покупавшего газеты
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у лоточницы на другой стороне дороги. Тот же при 
первом выстреле удивленно оглянулся, но уже по
сле попадания в Сбитня занял позицию за стволом 
ближайшего клена. Отсутствие интереса к нему со 
стороны бандитов позволило сержанту старатель
но прицелиться из табельного «Макарова» и даже 
прищучить крепким словцом любопытных прохо
жих. И, разумеется, он не видел крайне изумлен
ного лица Скунса, когда пуля, выпущенная из его 
пистолета, со страшной силой неожиданности 
толкнула его в спину в области сердца. Мгновение 
постояв с удивленным, но уже мертвым лицом, 
Скунс воткнул это удивление в асфальт. Рыжий 
среагировал мгновенно: в руках его появился вто
рой пистолет, из которого он несколько раз вы
стрелил в кленовый ствол, защищавший сержанта. 
Между тем, из пистолета в другой руке, он, почти 
не целясь, размозжил для верности голову своего 
павшего товарища. Садясь в машину, он продол
жал палить в обе стороны, откуда ждал ответного 
огня.

Сержант предпочел больше не высовываться, 
а Семен засунул обратно во внутренний карман 
свою «берету». На молчаливый вопрос брата он 
ответил:

— Зачем лишний раз светиться? Да и вообще 
уходить отсюда надо...
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— Юра, ты как? — Степан склонился над Сбит
нем.

Тот попытался сказать что-то бодрое, но на 
губах выступила кровавая пена, и он потерял со
знание.

— Задето легкое,— определил С ем ен ,—жить 
будет, но надо поскорей в больницу. Надо откачи
вать из легких жидкость...

Черный джип, визжа покрышками, рванул с ме
ста по опустевшей улице. Милиционер несколько 
раз выстрелил ему вслед, а Степан и Семен с огром
ным трудом оторвали Сбитня от земли и потащили 
его к машине. И пока сержант обратил свое внима
ние на них, они тоже запустили двигатель и помча
лись в противоположную сторону. Сержант вынул из 
пистолета пустую обойму и, осмотрев по-хозяйски 
место происшествия, сделал заключение:

— Беспредел, вашу мать...

2
В больнице, после того как Сбитня отвезли 

в реанимацию, Степан зашел к своему знакомому 
доктору. Маленький худощавый хирург готовил
ся к операции, но Рогозиных встретил радушно. 
По какой-то своей надобности он только что вымыл 
голову и старательно расчесывал короткий ежик се
дых волос перед зеркалом. Здесь же в кабинете его
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ожидала сестра, приготовившая ему все необходи
мое для «боевого» облачения. Увидев братьев, он 
безошибочно, что очень удивило Семена, опреде
лил нужного и раскрыл свои неширокие объятья:

— Степан Андреич! Сколько лет! Сколько зим!..
—Дауж, Михаил Николаевич, давненько, Сла

ва Богу, на Вашей территории не был.
— А сегодня что? — насторожился доктор.
— Друга привез, с пулевым ранением. Легкое 

задето...
— Вытащим, — уверенно заявил доктор и с ин

тересом посмотрел на Семена, — а это, стало быть, 
Ваш брат, воевавший на всех войнах?

—Да не на всех, — смутился Семен.
—А вот скажите мне, любезный близнец, серьез

ные ранения у Вас были? —с какой-то лукавинкой 
посмотрел ему в глаза Михаил Николаевич.

— Бог миловал.
И еще не успел доктор задать своего вопроса 

Степану, тот с улыбкой опередил его:
— И у меня не было. С тех самых пор, как Вы 

мне дырку в боку залатали.
— А я ведь тогда переживал очень, что рядом 

печень. Вы же даже на прием не соизволили объ
явиться.

— Можно сейчас, — хохотнул Степан и с готов
ностью задрал край спортивной куртки.
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Сантиметров на семь ниже правого подреберья 
у него был небольшой шрам. Доктор кивнул, мол, 
помню, но в этот момент то же самое проделал Се
мен, и хотя его шрам был чуть побольше в диаме
тре, но располагался на том же самом месте с точ
ностью до миллиметра.

— Так и подмывает сказать, что Вы себе специ
ально такой же сделали, — изумился доктор.

— Не специально, — будто бы обиделся Семен.
— А по времени эти ранения не совпада

ют? —еще больше заинтересовался доктор.
— Нет, — ответил за брата Степан, — у него поз

же, но он и младше...
— И тем не менее...— задумался доктор. — Вот 

оно живое воплощение альтер эго! Вы, братцы, 
второе я друг друга.

— Мы разные, — возразил Семен.
— А кто Вам сказал, что второе я должно быть 

абсолютной копией, особенно если речь идет о 
внутреннем содержании?! Напротив, они даже 
вступают в противоречие. Эх, если бы мне соответ
ствующую научную аппаратуру да инфраструктуру, 
я бы с удовольствием за вами понаблюдал...

Братья насупились.
— Знаю-знаю, что вы не из любителей боль

ничных коридоров! — поспешил успокоить их док
тор. — Николай-то Сергеич, царство ему небесное,
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тоже не из таких был. Мало, кто знает, что он от 
рака страдал. Не убили бы его, все равно месяца 
два-три оставалось.

— Вот как?! — искренне удивился Степан.
—Да-да. Именно так. Саркома. А он молодцом 

держался. И от лечения отказался.
— Почему? — в голос спросили оба.
— Он считал эту болезнь наказанием за все свои 

грехи, вот и держался, терпел, как мог...
—Да уж, ни за что бы не подумал, — признался 

Степан. — Но Вы, Михаил Николаевич, главное 
нам Сбитня на ноги поставьте.

— Его уже готовят, — опомнился хирург, — Мила, 
одеваться!

И завороженная близнецами медсестра тут же 
подскочила к доктору с ворохом хрустящей от соб
ственной чистоты спецодежды.

Выходя из больницы, Степан напомнил Семену:
— Пора вызволять Кляйна, игра, похоже, по

шла в открытую.
Семен у самой машины вдруг остановился в раз

думьях и внимательно посмотрел на Степана.
— В чем дело? — удивился тот.
— Да наврал я твоему доктору. Жаловаться не 

хотелось. Ранение серьезное было. Помнишь, 
к отцу на похороны не приехал... Пару сантиме
тров от сердца...
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3
Ваня-Супер и Коленька быстро договорились 

о совместных действиях. Авиатехник, используя 
свои темные островные связи, за какие-то два-три 
часа раздобыл целый чемодан оружия, чем очень 
гордился. Видимо, он решил отомстить, отвоевать 
за все свои прежние страхи и унижения.

— Никого я так сильно не ненавидел, как со
отечественников, на этом сказочном остров
ке, — признался он, любуясь стального цвета «маг- 
нумом». — Интересно, а у этих дяденек что-нибудь 
подобное есть?

— Скорее всего, пластиковое, самолетом, не
бось, летели, —со знанием дела предположил 
Ваня-Супер.

— Это что у них, выходит, и пули пластмассо
вые?

— Выходит. Но заходят они тоже неплохо. 
Дырку в черепе —запросто! Могут и керамические 
быть.

К вечеру все вместе собрались на вилле. Сиде
ли в небольшом каминном зале. Ольгу знобило, 
она куталась в плед и была рассеянной. Андрейка 
сидел у камина, наблюдая за огнем. Ирина, по
колдовав на кухне вместо отпущенной прислуги, 
угощала всех коктейлем и горячими бутербродами. 
Ваня-Супер и Николай обсуждали планы возмож
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ных действий, не забывая просчитывать ходы так, 
чтобы не вступать в конфликт с местной, пусть и 
немногочисленной полицией.

— Мне бы не вид на жительство, а граждан
ство! — переживал Николай, — Чуть что не так, от
правят на родину, а дым отечества мне противопо
казан.

— А ллергия? — понимаю щ е ухмыльнулся 
Ваня.

— Смертельная, — подтвердил Николай.
Между тем, Ольге с каждой минутой станови

лось все хуже. Она уже не могла скрывать дрожь и 
даже пожаловалась на сердце.

— Стучит что-то...
— У всех стучит, — попытался успокоить Ни

к о л ай ,— не стучит только у мертвых. — И сам 
смутился сказанному, слиш ком мрачно про
звучала шутка и зависла в общем молчании, от
разилась от стен комнаты, которая, к тому же, 
была отделана под такое мрачное средневековье. 
В подобных каминных залах алхимикам каким- 
нибудь колдовать.

— Я до сегодняшнего дня вообще не чувство
вала, где оно находится, — попыталась улыбнуться 
Ольга.

— Не нравится мне все это, — прищурился на 
нее Ваня-Супер. — Вы, если, Ольга Максимовна,

287



С. Козлов. «Отражение»

не возражаете, я тихонько вокруг дома прогуляюсь. 
Осмотрюсь.

— Не возражаю. Только недолго, а то мы за тебя 
переживать будем. А мне бы прилечь...

—Торсионник, говоришь? —переспросил к чему- 
то Ваня-Супер у Николая.

— Ага, — кивнул тот.
— Ты с ними побудь, открывать будешь только по 

такому стуку, — и Ваня постучал по креслу-качалке, 
в котором до сих пор задумчиво раскачивался, под
ражая, вероятно, героям фильмов о мафии, коих 
пересмотрел несчетное количество.

Из дома было два выхода, но Ваня предпочел 
воспользоваться узким окном из подвала. Более 
того, до решетчатой в человеческий рост ограды он 
полз по-пластунски, будто шел в разведку. Ваня, как 
и многие другие, побывавшие на войне, чувство
вал опасность. Достаточно ему было посмотреть на 
Ольгу, как он ощутил неприятный холодок в груди, 
а натренированное тело потребовало немедленного 
действия. При этом поступал он в таких ситуациях 
больше инстинктивно, нежели осознанно.

Возле ограды он затаил дыхание и стал прислу
шиваться. Недалекое дыхание океана, музыка из 
недалекого бара, голоса...

То же наитие подсказало ему, что искать 
надо со стороны окон каминного зала. Если бы
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Ваня-Супер был романтиком, он по достоинству 
оценил бы зловещий вид виллы на фоне темно- 
фиолетового, с набежавшими тучами неба, ког
да зелень вокруг тревожно мечется вслед за по
рывами ветра, а ядовито-желтая луна в просвете 
туч доливает в пейзаж мистического света. Вы
строенный же из серого камня дом с четырьмя 
башенками на крыше напоминал средневековый 
замок. Ваня не читал, к примеру, Вальтера Скот
та, потому что вообще не читал, да и не смотрел 
исторических фильмов, все больше боевики, но 
именно это подпитывало его интуицию воина. 
Все, на чем строится место действия в подобного 
рода книгах и фильмах, для него отсутствовало. 
Он всматривался в кусты за забором, как в воз
можное гнездо снайпера, он использовал наплы
вающие на луну тучи, чтобы переползти на новую 
позицию. Мистический ужас был ему незнаком, 
зато он знал, как у человека, попавшего ночью 
в засаду, под перекрестный обстрел, начинает, 
сбившись с ритма, колотить сердце, точно рвется 
во все части тела. И только бывалые вояки спо
собны загнать собственное сердце в отведенный 
ему угол и уже больше не замечать в пылу боя. 
До времени...

Но есть люди, которые любую засаду начинают 
чувствовать еще за километр-два. В разведроте, где
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Ваня остался на сверхсрочную, таких людей было 
двое —он сам и командир. Подобные способности 
людей находятся на грани мистического, изуча
ются разного рода медиумами, парапсихологами, 
о которых Ваня и другие воины от природы зна
ют только понаслышке или читают в бульварно
сенсационных газетах. Но вряд ли кто из этих 
экстрасенсов смог бы объяснить солдатам, по
чему это чувство подвело однажды умудренного 
опытом командира, а к мнению старшины Ивана 
Супракова он не прислушался. И с тех пор Ваня 
«ползает за линию фронта» в одиночку, а коман
дир и половина вверенной ему роты могут целую 
вечность гадать —армянская или азербайджанская 
пуля остановила их навсегда. «Советская», — опре
делил для себя Ваня-Супер. И еще он усвоил, что 
не всегда следует доверять знаниям и опыту, если 
есть чувство, его не грех и проверить. Именно этим 
он и занимался, обползая виллу по внутреннему 
периметру невысокой чугунной ограды. И было 
ему глубоко наплевать, если вдруг неожиданно 
наступит день, и прогуливающиеся по аллеям им
портные толстосумы увидят его лежащего ничком 
в экзотической растительности или уже вставшего 
в полный рост, чтобы с привычным сожалением 
осмотреть заляпанную травяным соком и землей 
одежду.
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Но сейчас подниматься на ноги было еще рано. 
Выплывшая в просвет туч луна позволила ему уло
вить подозрительный блик в густом кустарнике 
как раз напротив горящих окон второго этажа, где 
остались Ольга, Ирина и Николай. И теперь пред
стоял неприятный путь обратно на задний двор, 
чтобы там незаметно перемахнуть ограду. Увиден
ный Ваней блик, очень походил на снайперскую 
оптику, но уж слишком откровенно она торчала из 
листвы, да и диаметр ее был великоват.

К тому же месту, но уже с другой стороны за
бора Ваня приблизился только минут через пять. 
Увиденная им картина больше напоминала за
дремавшего астронома, нежели спецагента на за
дании.

На небольшой полянке в раскладном деревян
ном кресле дремал одетый в спортивный костюм 
мужчина, рядом —аппаратура непонятного на
значения: черный металлический куб с идущим 
от него кабелем к какому-то подобию телескопа, 
направленного на окна виллы. От черного куба ка
бель шел к стоявшей поодаль машине. Двигатель 
не работал, но Ваню смутило другое —он нигде 
не видел напарника «астронома». Выждав еще не
сколько минут, Супраков подкрался к беззаботно 
почивавшему наемнику, левой рукой резко вскинул 
его подбородок, а правой начал душить, сгибая ее
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в локтевом суставе. Через полминуты все уже было 
кончено, но тело «астронома» Ваня-Супер оставил 
в том же положении, в котором его нашел. Преду
смотрительно отключив кабель от черного ящика, 
он залег в кустарнике.

Второй появился только через полчаса. Он 
был изрядно выпивши, и беззаботно размахивал 
початой бутылкой, к которой ежеминутно при
кладывался. Он разговаривал сам с собой о деви
цах из бара, а подойдя ближе, окликнул «астро
нома»:

— Саня! Прикемарил?! Я уж думал эта дрянь 
давно в окно выбросилась... Виски будешь?

Саня, разумеется, ему не ответил, и напарник, 
поставив бутылку на землю, начал мочиться на ко
лесо собственного автомобиля.

— Аккумуляторы еще не сели?! —это послед
нее, что он успел сказать до того, как на его голову 
опустилась рукоятка пистолета.

«Может быть, важно знать, кто его послал?» — 
подумал Ваня-Супер, уже нанося второй удар ле
жащему на земле напарнику некого Сани. Убедив
шись, что и этот мертв, Супраков позволил себе 
расслабиться и приложился к бутылке виски, до
ставшейся ему в наследство. «Астронома»-Саню он 
аккуратно усадил на заднее сидение автомобиля, а 
его напарника упаковал в багажник.
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Бережно собрал их аппаратуру и даже кресло.
На условный стук двери открыл Николай. Уви

дев за спиной Вани автомобиль, он удивился.
— Катафалк, — опередил его вопрос Супра- 

ков, — лопаты есть?
— Зачем лопаты? Рядом океан...
Все также кутаясь в плед, спустилась Ольга.
— Что там, Ваня? — выглянула она за дверь.
«Ничего, мэм», —хотел по-американски отра

портовать Ваня, но вдруг в сердцах даже сплюнул: 
то же мне, кадр из фильма!

— Как Вы себя чувствуете, Ольга Максимов
на? —ответил он вопросом на вопрос.

— Уже лучше, даже странно как-то...
— Ничего, скоро будет совсем хорошо, — заве

рил Ваня.
— Ты кого-то убил? — испугалась Ольга.
Супраков не ответил, он молча выгружал из ма

шины непонятную аппаратуру.
Убил? Да, убил. И не испытывал при этом ни

каких там мук совести. Из всего, чему его учили, 
старшина Супраков на первое место ставил глав
ное: только мертвый враг не приносит вреда. «Убей, 
чтобы не убили тебя»,—так, кажется, напутство
вал их перед первой операцией комроты. И еще 
Ваня знал точно, что жизнь его хозяйки, а тем 
более его собственную, остывающие в машине
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«астрономы» ни во что не ставили. Их подвела на
глость и самоуверенность. Такие забивают людей 
насмерть прямо на автобусных остановках или 
в других общественных местах, уверенные в своей 
силе и безнаказанности. И довольно часто в наше 
время им это сходит с рук.

— Надо переезжать отсю да,— сказал Ваня- 
Супер Ольге, и услышал в своем голосе тон коман
дира роты.

4
Майкл и не подозревал, что его вывели на свет 

Божий...
Семен и Степан ничего у него не спрашива

ли, потому что онемели от увиденного. Худющий, 
какой-то скукоженный старикашка вышел за во
рота специзолятора. Провожавший его прапорщик 
передал братьям сумку Кляйна и посоветовал:

— Вы его поддерживайте, а то он на землю 
садится, идти не хочет. Сидит себе, медитирует. 
А тронешь — ныть начинает. Бежать от такого ны
тья хочется.

— Мне кажется, мы его подставили, — уже в ма
шине сказал Семен.

— Что они с ним делали? —Степан вниматель
но смотрел в глаза Майкла. — Глаза... — он не до
говорил.
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Бледность лица подчеркивала их особую просвет
ленность. Майкл смотрел в одну точку где-то за лобо
вым стеклом. Окружающее его не интересовало. Он 
смотрел не наружу и даже не внутрь себя, а в какой-то 
совсем иной мир. И обесцветившиеся его глаза без 
всякого другого выражения на лице улыбались. Будто 
он знал внутри себя нечто такое, что недоступно зем
ному пониманию. Какие райские кущи он видел?

— Глаза — как у ребенка, — определил Сте
пан. — Наверное, для него требуется специальное 
лечение?

— Мне кажется, есть человек, и есть место, где 
ему смогут помочь, — задумался Семен.

— Сядешь за руль?
Отца Николая они застали выходящим после 

службы из ворот Знаменского собора. Увидев близ
нецов вместе, он нисколько не удивился.

— Я ждал вас... —и тут же обратил внимание на 
Майкла, который осторожно вышел из машины и 
подсел к стае прикормленных у храма воркующих 
голубей.

— Это иностранец, Майкл К ляйн,— объяснил 
Семен.

— Он что, побывал в аду? —спросил отец Ни
колай.

— Во всяком случае — где-то рядом,— ответил 
Степан.
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— Я хотел бы заказать сорокоуст... За упо
кой... —Семен потупился, до крови закусив губу.

—Девушка?—догадался священник.
Семен кивнул и отвернулся, чтобы скрыть под

ступившие слезы.
— А этого,— Степан кивнул на Кляйна, —если 

можно, мы хотели бы на время оставить у Вас. На 
время. Мы заплатим...

— Вы уже достаточно заплатили, и кто знает, 
сколько вам придется платить еще, —отец Нико
лай пристально посмотрел на Степана.

Тот не выдержал его взгляда и отвел глаза, опу- ; 
стил голову. Священник подошел к сидящему на 
корточках Майклу и положил ему руку на плечо. 
Тот встрепенулся, словно его слегка ударило током, 
и с интересом посмотрел на отца Николая. Выгля
нул из другого мира, даже, показалось, осмыслен
но. Но нет, снова повернулся к голубям и стал на
блюдать за их возней вокруг кормушки с крупой 
и хлебным крошевом. Правда, не начал ныть, как 
обещал прапорщик.

— Я попробую ему помочь,— сказал отец Ни
колай, —хотя он сейчас, может быть, ближе к Богу, 
нежели я.

— И все-таки нам он нужен в этом мире и в сво
ем уме, отче,— заметил Семен, —если воспользо
ваться аллегорией, то можно сказать, что он знает,
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в чьих руках ключи от врат ада и с каким секретом 
там замок.

Когда братья уже садились в машину, отец Ни
колай, все так же стоявший рядом с «медитирую
щим» Кляйном, смотрел им вслед.

— Как думаешь, — обратился он к Майклу, на
верное, не рассчитывая на ответ,— это двое из 
одного или один из двух?

— Это не Каин и Авель, — ответил вдруг Майкл, 
не поворачивая головы.

Священник удивленно посмотрел на него, по
качал головой, соглашаясь, поглаживая бороду.

— Но это и не Пересвет и Ослябя... Времена 
другие...
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Глава четырнадцатая 
ЗЕМЛЯ ПАВЛОВА-2

1

Боеспособных» теулинских мужиков со- 
бралось немного — вместе с Павловым, 

Семеном Рогозиным и дедом М ониным еще 
пять человек. Но эти пятеро, как и Монин, были 
прирожденными охотниками, для которых тай
га была родным домом. И долго им объяснять 
суть и смысл боевой задачи не пришлось. Только 
самый большой, но одновременно и самый до
брый пятидесятилетний Егор Корчагин нет-нет 
да спрашивал, а, может, и настраивал себя таким 
образом:

— Неужто придется в людей стрелять? А то по
гоняли бы их просто так, взяли бы по дрыну — и ну 
по спинам окучивать?

— Нет, Егор Васильевич, надо будет стрелять, 
и стрелять надо будет метко. Ты их пожалеешь, они 
же тебя — никогда. Это тебе не на танцах мужиков 
с соседней деревни веслом гонять...
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Все хохотнули, ибо случаи такие в корчагин- 
ской молодости происходили довольно ча
с т о — выходил Егор Васильевич один против 
двух-трех десятков мужиков и всегда же выходил 
победителем. А драться ему приходилось в основ
ном за свою будущую жену — красавицу Валю. 
Кулаком не бил, боялся зашибить насмерть, 
в основном, раскидывал по сторонам, а надоедали 
шибко —хватал дрын или весло, или деревцо ка
кое выкорчевывал — и айда толпу гонять. А после 
того обычно происходили объяснения с участко
вым, где Егор Васильевич печально вздыхал, ибо 
закон он уважал и всю вину брал на себя. Пого
рячился, мол...

Дав мужикам отпустить пару добрых шуток 
в адрес местного силача, Павлов продолжил ин
структаж.

— Главное помните: если мы дадим им рассре
доточиться — нам туго придется. Там не просто 
бандиты, там хорошо обученные бандиты.

— А может, в них по ногам стрелять? — предло
жил дед Монин. — Нам ведь тоже отвечать придет
ся, ежели мы первые палить зачнем.

— И то правда, — поддержал Семен.
Степан сидел в углу, как будто все проис

ходящее его никак не касалось. Мужики украд
кой косились на него, поражаясь его сходству
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с Семеном. А он смотрел куда-то в одну точку на 
потолке, думал об Ольге и Андрейке. Еще вчера 
утром Семен отговорил его брать с собой ребят из 
города, уверял, что деревенские справятся сами, а 
все сегодняшние разговоры вызывали у него чуть 
ли не пренебрежение к этим гуманным проста
кам. По ногам они будут стрелять! А те? Госпо
ди, да где это вообще все происходит?! Неужели 
в стране, где он родился и вырос, до сих пор не 
кончилась гражданская война?! Это ж не интер
венты какие-нибудь прилетят сюда захватывать 
поселок. А, может, они и есть интервенты? Чу
жие на своей земле. И когда-нибудь все равно 
придется отражать это нашествие, иначе темнота 
окончательно сгустится, охватит своими слиз
кими лапами всю Рассею-мать, и не прокричать 
будет ее ни через какие-там парламенты-думы, 
ни через какие газеты, которые еще говорят с на
родом на его родном языке... А ведь готовился к 
этому Степан Андрееевич! Не зря же сыну репети
тора по английскому языку нанял, поставил в его 
комнату мощный компьютер и даже к Интернету 
подключился, дабы не отставать от мирового со
общества.

Может быть, прав Семен? И не ветряные мель
ницы это вовсе, а самые настоящие враги. Страш
ные, как зомби, которых и убить-то непросто,
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убьешь одного—два на его место приходят, будто 
головы у Змея Горыныча вырастают. И чтобы по
бедить их, нужна какая-то чистая святая молитва, 
которую всяк на своем месте по всей стране одно
временно произнести должен.

—Для них оправдано все, что выгодно! — объ
яснял Семен мужикам, словно думал о том же.

Потом стали прикидывать огневую мощь теу- 
линского отряда. Выходило не так уж плохо: у Ро
гозиных по карабину «Тигр», «Калашников», два 
пистолета, у деда Монина старенькая, но надеж
ная верти кал ка «Зауэр», картечь и медвежьи пули, 
у Корчагина — «Сайга», у Павлова — СКС, у низко
рослого Тюлина —ТОЗ-16, у чернявого хохла Де
нисенко—тоже, Филиппов откопал где-то в дедов
ском сарае винтовку Мосина, которая с той самой 
гражданской войны не достреляла, и, оглядевшись 
по сторонам — нет ли посторонних —победно вы
ложил на стол две «лимонки»...

— Мужик, у которого брал, побожился, что они 
боевые, — объяснил.

Павлов и Рогозины хохотнули. А два кума Ф о
менко и Ковтун расчехлили целых четыре «ижа» 
разных калибров.

— У них могут быть гранатометы, да вообще все 
что угодно, — высказался наконец из своего угла 
Степан.
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Мужики понимающе кивнули, мол, не совсем 
еще тут в лесах одичали.

Семен достал из стола самодельную карту, где 
была нанесена злополучная поляна и ведущая к ней 
тропа, и стал наносить карандашом диспозицию, 
попутно объясняя теулинским ополченцам задачи 
для всех и каждого, а также возможные варианты 
развития событий.

— Только бы поляна чего-нибудь своего не учу
дила, однако, —задумался под конец дед Монин.

— Неужели то, что Кляйн рассказывал про нее 
правда? —усомнился Степан.

— Еще как! — в голос ответили мужики.
— Главное, чтобы его предупреждение о десанте 

Кобрина не было бредом сумасшедшего, — Павлов 
внимательно посмотрел на братьев, словно наде
ялся увидеть на их лицах опровержение своим сло
вам, — все-таки не верится, что пусть даже беспре
дельно богатому банкиру придет на ум, никого не 
спросясь, захватить целый поселок и прилегающие 
к нему территории. Да и в аппарат я этот не очень- 
то верю...

— Жаль, ты Кляйна не видел, — перебил его 
Семен.

— Все свое детство мечтал на войне побывать, 
фашистов бить, — признался вдруг Егор Корчагин, — 
а до седых волос дожил и вся страна в плен попала.

С. Козлов. «Отражение»
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—  Ничего, — недобро зыркнул исподлобья Тю- 
лин, — земля у нас большая, есть ишшо куда отсту
пать, да и похоронить их всех места хватит.

Все замолчали и как-то одновременно посмо
трели в окно, куда потянулась напряженная и гудя
щая, как ток в высоковольтных проводах, тишина, 
где еле заметно густели сумерки, словно запитыва- 
лись от вечно непросыхающей грязи на проселках. 
Пасмурный вечер обещал прохладную ночь, а уж 
что будет завтра — одному Богу ведомо...

2
Ах, не по душе Кобрину была последняя зада

ча, поставленная Осинским. Куда-то в тайгу—дю
жина вооруженных до зубов бандитов, армейский 
вертолет... Маленькая горячая точка на севере?

— Ты там местным старикам и старушкам ска
жи, что охранять их прилетел, — насмешливо успо
коил его накануне Осинский.

— Мы их всех в хорошие места и благоустро
енные дома переселим. Обеспечим беззаботную 
старость, все будет, как полагается. Так что пусть 
твоя солдатская совесть тебя не ест!..

Как же — не ест! У самого Кобрина жила в такой 
же заброшенной деревушке под Воронежем мать. 
И почему-то ясно представилось ему, как садятся 
за околицей вертолеты, и одетые в камуфляжную
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форму боевики рассыпаются по деревенским улоч
кам, вваливаются в незапертые дома и выгоняют 
на улицу удивленных и напуганных стариков... 
Фашизм какой-то! Он представить себе не мог, что 
он сделает с человеком, который грубо толкнет 
его мать в спину, выгоняя ее из собственного дома! 
И пусть даже ей предложат, как обещал Осинский, 
благоустроенную квартиру, в чем Кобрин очень со
мневался, он рассматривал бы это, как покушение 
на дом своего детства.

А тут еще в последний момент навязался в их 
группу этот самовлюбленный кисломордый аме
риканец. Везде лезет со своими советами, рев
ностно следит за каждым шагом Кобрина. Видать, 
не накомандовался у себя дома. Спец он, может 
быть, и неплохой, советы, порой, дельные дает, но 
с такой вечно недовольной мордой ему лучше бы 
в платном туалете кассиром работать. Зашел, гля
нул на такого, и сразу в кабинку!.. Все равно, как 
нибудь да вывернет.

Уже в вертолете Кобрин внимательно присма
тривался к каждому из своих бойцов. Те старатель
но выдавливали из себя наружу каменные лица. 
Насмотрелись голливудской стряпни о супермэнах 
в камуфляжной форме, теперь стараются — играют 
под крутых. Того и жди, начнут орать: «Так точно, 
сэр, никак нет, сэр!». Вот уж когда Маккаферти
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расплывется в счастливой улыбке. А, может, на
оборот, скорчит такую же каменную рожу и про
лает что-нибудь командное. На плечо!.. Тьфу, через 
плечо ему...

Половину этих парней обласкала бы армия, 
если б в силах была. Пока что ее ласки только для 
русских Маккаферти и хватает. Да, наверное, по
ловина из них «осиротели», покинутые отцами ко
мандирами, уйдя из разведрот и спецназов, где по 
полгода, а то и больше не выплачивали денежное 
довольствие.

Вертолет завис. Рядом засуетился Маккаферти, 
пытаясь разглядеть в иллюминатор место призем
ления.

— Это есть та самая поляна? — спросил он.
— Мы же вместе с Вами здесь были, —недо

вольно ответил Кобрин.
— Тайга везде одинаковая, трудно запоми

нать, — пожал плечами генерал и тут же перешел 
к советам: —Я думаю, не надо садить вертолет на 
землю, всем прыгать с небольшой высоты, а вер
толету быстро улетать. Когда мы проверим терри
торию, мы вызовем его по рации.

Кобрин и сам подумал об этом, но сейчас 
его буквально передернуло от очередного сове
та. Бросив на американца пренебрежительно
насмешливый взгляд он съязвил:
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— Что, боитесь русских дедушек и бабушек со 
«стингерами»?

— Я думаю, нас тут будут не хлеб-соль встре
чать, —спокойно ответил Маккаферти и, чуть по
думав добавил, — Вы еще не знаете этого Рогози
на. Это дьявол! Он появляется везде, где пахнет 
порохом.

— Вообще-то, операция готовилась тайно...
— Предосторожность никогда не мешает, — уви

дев, что Кобрин побагровел от внутреннего раз
дражения, Маккаферти переменил тон, — нет-нет, 
я не командовать, я просто давать нужный совет, 
Вам сейчас надо думать об очень многом,—даже 
с акцентом заговорил.

— Задолбал ты со своими советами, — хотел ска
зать Кобрин, но только вздохнул и буркнул куда-то 
в сторону, — заелись вы там в своей Америке.

Между тем, сделав круг над поляной, верто
лет пошел на посадку. Кобрин нашел компромисс 
между самолюбием и советом Маккаферти и загля
нул в кабину пилотов.

— Двигатель пока не глуши. Только по моей 
команде... —и первым, когда до земли оставалось 
еще метров пять, выпрыгнул из вертолета.

Упав на носки, завалился на бок, пружинисто 
покатился по траве, чтобы амортизировать удар 
о землю и одновременно не быть мишенью. Кто
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его знает, может, и прав этот американский вояка. 
Тайга, она и в Африке, джунгли...

Следом за Кобриным посыпались его ребя
та. М аккаферти был последним. Вертолет уже 
коснулся земли, а генерал, присев на корточки, 
пристально глядел по сторонам, всматривался 
в окружающий, как ему казалось, очень недруже
любный лес.

И стоило американцу ступить на землю, как лес 
этот ожил разнокалиберными залпами со всех сто
рон. Уже откатываясь в сторону, Маккаферти угло
вым зрением заметил, что местные робингуды не
сколько раз попали в мотор, и он задымил. Тут же 
на землю вывалились, матерясь, пилоты. Кобрина 
нигде не было видно. Осторожно переползая с ме
ста на место в необычайно густой и высокой траве, 
Маккаферти определил «пробелы» в кольце окру
жения. К одному из них он и пополз...

— Братва! Всем рассредоточиться и лежать! — 
раздался наконец-то голос Кобрина. — Ответного 
огня не открывать, сразу срисуют! Расползаемся 
в радиусе двадцати метров, а то вертушка может 
рвануть! Связь по рации! Против нас работают 
охотники!..

Только он выкрикнул последнюю фразу, лес 
огрызнулся длинной очередью из «калаша». Она 
скосила траву над головой Кобрина, перепрыгнула
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на фюзеляж вертолета, из кабины пилотов брызну
ли стекла.

— Серьезные ребята, —уже самому себе тихо 
сказал Кобрин.

Ему вдруг подумалось, что вот так и нужно за
щищать свою землю, не давая врагу даже поднять
ся. И очень хотелось не отстреливаться, а пожать 
руки этим неизвестным защитникам. Там, в Мо
скве, где ему приходилось воевать со свинячьими 
мордочками (как он называл денежных и поли
тических воротил) он делал это с удовольствием. 
Он искренне помогал им убивать друг друга. Он не 
испытывал угрызений совести и не содрогался от 
сострадания, когда они с Осинским посещали по
хороны павших в борьбе за ограбление народа то
варищей и конкурентов. Он стоял со скучающим 
видом за спиной босса, которому приходилось 
вымучивать из себя скорбное лицо, наблюдая, как 
увешанные изумрудами, бриллиантами и золотом 
вдовушки с воплями падали на гробы, а товари
щи по оружию давали клятвы найти и отомстить. 
Никто никого не искал. Никто. Товарищи тут же 
делили порцию павшего между собой, если ее не 
забирал еще более сильный целиком. А вдовушки 
уезжали развеяться куда-нибудь на Карибы, где их 
облизывали бронзовые мальчики-альфонсы, и где 
их предусмотрительные мужья откладывали бак
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сы на черные деньки, если вдруг народу опять что- 
либо не понравится.

Стоишь над гробом такого вот «товарища», как 
на скотобойне, и вспоминаешь, каким еще три дня 
назад он был крутым. Он был ХОЗЯИНОМ Ж И З
НИ! Причем хозяином жизни всех, так он считал. 
Но на поверку оказалось, что даже своей жизни он 
не хозяин. И какой бы шикарный памятник ему не 
поставили на самой дорогой и престижной кладби
щенской аллее, о нем уже через год, а то и раньше 
никто не вспомнит. Даже родственники.

Ах, как хотелось бы Кобрину взглянуть на тех, 
кто сейчас «партизанит» из леса! И пока он за
думчиво смотрел на рацию, прежде чем отдать ко
манды по номерам, кому какой подавить сектор 
обстрела, куда жахнуть их гранатомета, за спиной 
жахнул вертолет! Огненными брызгами и кусками 
искореженного металла машина последний раз 
поднялась в небо, а здоровенный кусок одной из 
лопастей очертил на небольшой высоте невообра
зимую, какую-то спиралевидную дугу и срезал вер
шины нескольких елей. Там и упал, где-то у края 
поляны. Вот, наверное, Маккаферти сейчас зло
радствует. После взрыва вертолета Кобрин понял, 
что «партизаны» живыми их отсюда не выпустят. 
И мысли его тут же нашли подтверждение, когда 
один из его бойцов не выдержал и, согнувшись
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пополам, побежал в сторону леса. Точный, снай
перский выстрел тут же уложил его обратно в траву. 
Стреляли, правда, как показалось Кобрину, не на 
убой — в плечо. Или уж показалось?

— Не высовываться! — крикнул он в рацию.
— Первый, что дальше?! — позвал его кто-то, 

и в этот момент наступила тишина.
— Не стреляйте покуда! — наверное так звучали 

иерихонские трубы.
Но это был голос человека, который, подняв

шись во весь рост, шел к центру поляны со стороны 
опушки. Огромный седовласый здоровяк, будто 
ожили былинные богатыри.

— Не стреляйте, сынки, разговор есть! — трубил
он.

Кобрин опомнился и тоже буркнул в рацию:
— Не стрелять, говорить с ним буду я. Доложи

те, как поняли.
Стали отзываться по номерам. И Кобрин стара

тельно считал их. Вроде, все живы. Молчат только 
двое. Видимо, тот нервный, которого зацепили, 
и... Маккаферти. В том, что он жив, Кобрин не со
мневался, но чего от него ждать?

Егор Васильевич Корчагин, размашисто шагая 
к центру поляны, где дымили останки вертолета, 
Маккаферти не заметил. А у того чуть не остано
вилось сердце, когда в двух метрах от него просле
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довал человек, у которого и рост и ширина в пле
чах были одинаковые. Он даже забыл, что у него 
есть подаренный Осинским «Стечкин». «Это что, 
особая сибирская порода русских?» —с ужасом 
подумал он, представив себе, что это не единич
ный экземпляр. И все виденные им по всему миру 
«качки» разом померкли в его глазах, отказывав
шихся верить природным габаритам сибирского 
лесоруба.

На своем месте крякнул от увиденного и Ко
брин. Но ему, в отличие от Маккаферти, необхо
димо было подняться навстречу гиганту для веде
ния переговоров, что он и сделал, ощущая на себе 
скрестившиеся невидимые лучи оптических при
целов.

— Здравствуй, сынок, — дружелюбно попривет
ствовал бывшего майора Егор Васильевич.

«Здоровей видали»,— хотел по привычке за
диристо ответить Кобрин, но не смог, потому что 
здоровее-то он как раз и не видел.

— Будь здоров, батя, —это он постарался ска
зать ничего невыражающим, этаким беззаботным 
тоном.

Мог он, конечно, шепнуть своим, чтобы пока 
идут переговоры, расползались в этой густой траве 
и тихонько делали свое дело, но не стал. А вот по
чему не стал, самому было непонятно.
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—  Че ж вы, ребята, свою собственную землю 
воевать приехали? —продолжал Корчагин. — Ка
кой вас Гитлер сюда послал?!

И голос его злосчастная поляна каким-то не
имоверным образом усиливала. Слова неслись со 
всех сторон, точно отражались от зеленой стены 
леса, или вокруг поляны стояли многомощные 
невидимые динамики, а где-то в кустах припрятан 
ревербератор, потому как каждая фраза сопрово
ждалась гулким эхом. Самого Корчагина такой 
эффект нисколько не смущал. Вышел, что назы
вается, дедушка Святогор из сказочных лесов по
говорить...

Ох и корил их Егор Васильевич на чем свет 
стоит. С абстрактной точки зрения да в лишенной 
нынешнего контекста ситуации могло показаться, 
что вышел раздосадованный батяня поунять раз
гулявшихся сынов. И Кобрин сам не заметил, как 
опустил глаза в землю.

— А нам-то каково? Нешто нам в удовольствие 
молодых ребят отстреливать? Сколько можно нам 
друг в друга стрелять на радость врагам нашим? Это 
ж, почитай, с семнадцатого года уняться не можем! 
в Москве-то вашей уже давно одни неруси правят! 
И вы этих нерусей слушаете?!..

Корчагинский пафос до Кобрина уже не дохо
дил. Он вдруг подумал, что в очередной раз остался
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без работы. И испытал от этого осознания огром
ное облегчение.

—Да у нас тут работы непочатый край!.. — Слов
но прочитал его мысли былинный дед.

«А что теперь сделает Осинский?—думал о сво
ем К обрин,— Чеченов пошлет? Те, если полные 
дураки, согласятся, но тут им все Буденновски и 
Кизляры припомнят...»

Кобрин привыкал к давно забытому чувству не
определенности и пустоты, ожидающих его впере
ди. Он прислушивался к ним и сверял самого себя 
с самим собой. А не прорвется ли из какого-нибудь 
закутка души равнодушная злоба? Вроде, прижи
лась за последние годы. Нет, только пустота и уста
лость... Он поднес к губам рацию:

— Всем медленно подниматься, оставив оружие 
на земле, руки в голову...

И не было никакой обиды, что переиграли его 
какие-то деревенские мужики.

3
Увидев, как сдаются боевики Кобрина, Сте

пан Рогозин не поверил своим глазам. С тех пор 
как Корчагин, нарушив все инструкции, пошел на 
врага «с открытым забралом», Степан предполагал 
самое худшее развитие событий. Он ждал, что вот- 
вот у края поляны появятся парни в камуфляжной
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форме, каждый из них уже давно получил на уни
чтожение свой сектор обстрела. Ждал, что вот-вот 
их командир предательски выстрелит в широкую 
корчагинскую грудь, а сам мгновенно упадет в вы
сокую траву, где пули и картечь деревенских мсти
телей его не достанут. Но кобринские бойцы под
нимались без оружия, подняв руки...

Этому отказывался верить весь предыдущий «бо
евой» опыт Степана. Такого просто не могло быть! 
Людям, которых привел с собой Кобрин, уже давно 
наплевать, где и в кого стрелять. Они избалованы 
деньгами и безнаказанностью, они повязаны крова
вым братством, они не признают никаких законов, 
кроме права силы... И уж какое особенное слово 
сказал им Егор Васильевич? За какую последнюю 
извилину в их мозгах оно зацепилось? Удивительно, 
правда, было, как звучала речь Корчагина над этой 
проклятой поляной, и все это время казалось, что и 
дальше начнет происходить нечто удивительное или 
чудесное. Но капитуляция московских головорезов 
выходила даже за рамки удивительного.

Степан даже встал из своего укрытия в пол
ный рост, пытаясь получше увидеть происходящее 
в центре поляны. С расстояния в полторы сотни 
метров он мог видеть, как поднялись из густой 
травы одетые в камуфляж парни. Понурив головы. 
Кто держал руки над головой, а кто за головой. Не

С. Козлов. «Отражение»
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которые опускали руки, стояли поплевывая, цедя 
матерщину сквозь зубы. Между тем, их командир 
продолжал о чем-то беседовать с Корчагиным, 
правда голос Егора Васильевича теперь уже не был 
слышен, словно трубный глас с неба. Двое делали 
перевязку раненому...

Вдруг с противоположной стороны поляны 
прозвучал выстрел. Все встрепенулись, камуфляж- 
ники, казалось, готовы рвануться с места —назад 
к оружию. Но из них никто не упал. Зато появив
шийся на краю поляны Тюлин с этой стороны едва 
был заметен. Он старательно махал стволом своего 
ружья, показывая, что все нормально. Объяснения 
его еле достигли ушей Степана.

— Рыжий какой-то зарезать меня хотел!.. — кри
чал Тюлин. — Так что я самооборону применил! На
фаршировал я его! Ага!.. А че делать было!? Глаза- 
то у него бешеные...

—Да он и есть бешеный, псих, садист, — опре
делил Кобрин.

— Не есть, а был, —поправил Тюлин, стараясь 
держаться так, будто ему ежедневно приходится 
отстреливать садистов.

— Ты бы пересчитал своих, — посоветовал Кор
чагин.

— Да вроде все, одного только нет, но он не 
мой...
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Этого разговора Степан не слышал. Павлов, 
Семен и другие мужики уже стягивались к центру 
поляны. А он почему-то не чувствовал общей на
ступившей разрядки. Наверное, для этих мужиков 
война уже кончилась. И если сделают по-умному, 
то заныкают где-нибудь в теулинских сараях целый 
склад оружия на случай повторной экспансии от 
сильных мира сего. Это не город, где зажатый бан
дитами в угол обыватель судорожно вспоминает 
под какую ему «крышу» кинуться. А ведь прав был 
Семен... Сами-то они не хуже управились. Может, 
бросить все, забиться в этот таежный угол, отстро
ить его, привезти сюда Ольгу и Андрейку?.. Да нет, 
привыкли уже к цивилизации. Но погостить мож
но. Что же дальше-то будет? Может ли быть в этой 
стране «нестреляющее» будущее?

— Мистер Рогозин? — услышал Степан за своей 
спиной. — Поворачивайтесь медленно, карабин по
ложите на землю.

Выполнив требование, Степан повернулся.
— Давно не виделись.
Метрах в пяти от него стоял седоватый мужчина 

в такой же камуфляжной форме, как и у боевиков на 
поляне. Его «Стечкин» был нацелен в грудь Степа
на. Что-то резко отличало его от всех виденных им 
крутых. Какая-то особенная стать. Интеллигент
ная, чисто выбритая морда? Вот только ненависти
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во взгляде даже больше, чем у любого отмороз
ка. «Еще один псих, — подумал С тепан,— только 
в годах». И еще пытался думать о том, как добыть 
из-под спортиной куртки «Макарова». Почему-то 
не думалось. Зато была уверенность, что седой че
рез несколько секунд выстрелит. И холодно было 
в груди и обидно, что ничего уже нельзя сделать.

— Тебя ж здесь загонят, как зайца. — Единствен
ный аргумент против пули нашелся у Степана.

— Я есть иностранный гражданин,— уже спе
циально коверкая слова, углубляя акцент, ответил 
Маккаферти. — Меня надо будет судить. А я де
лать вид, что защищался. В моей стране не при
нято бросать своих граждан на территории стран 
третьего мира!

— Ах ты гадина американская! —не выдержал 
Степан. — Доберемся мы еще до вашего вертепа...

— Узнал,— скривился Маккаферти.
«Семина пуля-то»,— улыбнулся последнему

повороту судьбы Степан Рогозин.
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Глава пятнадцатая 
ALTER EGO-1

1

Мужики стаскивали в одну кучу оружие «го
стей». Корчагин и Кобрин спорили о чем-то, 

как старые друзья
— АСтепан-то где?! —опомнился вдруг Семен, 

и тут же на северо-западном краю поляны грохнул 
выстрел. Откуда-то изнутри ударило в грудную 
клетку, а потом сдавило так, что не продохнуть. 
Вот-вот, казалось, лопнет от такого напряжения 
старый шрам. И досада, и боль, и гнев —одновре
менно.— Маккаферти!..—прохрипел Семен, и на 
этот хрип оглянулись все.

Все, кроме самого Маккаферти, ибо двух Рого
зиных его разум воспринять не мог. Он уже бежал, 
не разбирая дороги, куда-то в чащу.

Семен же быстро оправился, и твердым голосом 
напомнил о своих командирских полномочиях:

— Павлов и Тюлин со мной! Остальные —при
смотрите за ребятками.
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— Там болото, Сема, я его знаю ,— остановил 
его дед Монин, — а бегаю я не хуже вас молодых.

— Взял бы и м еня,— зыркнул исподлобья Ко
брин.

— Пошли, — махнул стволом калаша Рогозин 
и первым ринулся к опушке, рассекая травяное 
море.

Степана он увидел сидящим под кедром. 
На спортивной куртке слева выступило большое 
пятно крови. Брат был бледен, но еще дышал, пре
рывисто и хрипло. На губах тоже выступила кровь.

— Поговорим, брат, — прошептал он, не откры
вая глаз.

— Побереги силы...
— Отсюда ты никуда меня не успеешь довезти...
Семен, лишь бы что-то делать, прикладывал

к ране на груди куски бинтов, лишь бы что-то 
говорить, обещал брату, что тот обязательно по
правится, что еще и не такое бывает. Бывает, но 
не в трехстах километрах от ближайшей больни
цы. И ничего не мог поделать со слезами, которые 
нельзя было удержать никакой волей.

— Там еще кусок спины вырвало,— прошептал 
Степан, —так что уймись, дай главное сказать...

И Семен замер, держа в своей руке руку брата.
— Похорони здесь, в Теулино. Где-нибудь под 

елочками, но чтоб небо было видно. А вот это
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возьми, — протянул бумажник с документами. — На 
кресте напишешь: «Семен Андреевич Рогозин»...

— Упаси Бог!
— Это последняя воля... Ради Андрейки...
— Ольгу не обманешь...
—Аты и не обманешь. — И просто перестал ды

шать.
И Семен почувствовал как его собственное 

дыхание тоже остановилось, не в силах пробиться 
через комок, вставший в горле. И ни зарыдать, ни 
крикнуть, ни с места двинуться...

— Надо делать, как он сказал. Как Семен пе
ред смертью велел, —за спиной стоял вездесущий 
Иван Монин.

И какая-то вязкая серая хмурь вдруг неожидан
но закрыла все небо, да вырвался из-под таежных 
замков на свободу ветер и рванул в одну сторону 
все ветви и лапы. Потемнело. И оттого что проис
ходило и внутри и снаружи вдруг расхотелось быть 
сильным мужиком, тело обмякло, свернуться бы 
калачиком и уснуть, и чтоб мать по головушке гла
дила да шептала чего-нибудь ласковое.

Кто там сказал, что умирающие видят всю свою 
жизнь, как в ускоренном кино? Некогда им... А вот 
те кто рядом!.. И что-то давно забытое, но всегда 
бывшее поблизости, в потаенном уголке души что 
ли, все не может прорваться наружу, а еще жуткое
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чувство, что все это уже где-то и когда-то было. 
А груза на душе стало в два раза больше.

2
По указанной Мониным тропке, Кобрин все же 

настиг Маккаферти. После короткой перестрелки 
у того кончились патроны, и теперь американский 
генерал тихо лежал за кочкой, уткнувшись лицом 
в мох. Кобрин и Тюлин постреливали над его голо
вой, когда он пытался осмотреться, чтобы выбрать 
пути для дальнейшего бегства. И хотя очень хоте
лось Кобрину продырявить эту полную советов го
лову, он терпеливо ждал, когда появится Рогозин.

Как Маккаферти посмотрит в живое лицо толь
ко что убитого им человека? Сразу рехнется или за
вопит о неприкосновенности иностранных граж
дан, как это у них заведено?

Мужичок Тюлин тоже принял правила этой 
игры и щедро посыпал дробью кусты и стволы де
ревьев вокруг генеральского логова.

Наконец, на тропе появились Павлов и Монин. 
За ними с отсутствующим видом шел Рогозин.

— Маккаферти! —крикнул он так, что по всей 
округе поднялись кулики, а ветер на несколько се
кунд утих, словно это его окликнули.

И Джеймс Олдридж Маккаферти поднял голо
ву. Встретились два обезумевших взгляда.
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— Дьявол!— сказал Маккаферти, поднимаясь 
на ноги, и еще что-то затараторил по-английски.

— Дьявол —это по твоей части, —медленно на
ступал на него Рогозин.

Генерал пятился, не разбирая дороги. Тропа 
осталась чуть в стороне. Его закачало на зыбкой 
трясине. Со следующим шагом он провалился 
сразу по пояс и еще зачем-то наставил на Рогози
на бесполезный пистолет. В последние минуты он 
думал, какой пулей можно застрелить отражение 
убитого только что человека. Дернулся пару раз 
и сразу увяз по грудь.

—А ведь желал ему Сема захлебнуться в боло
те, — вспомнил вдруг дед Монин.

— Кто с дерьмом к нам придет, тот в дерьме 
и утонет, — перефразировал Кобрин, плюнул в сто
рону Маккаферти и пошел обратно на поляну.

За ним направились Тюлин и Павлов. Попри- 
читав чего-то, засеменил следом Монин.

Подступающая к горлу Маккаферти смерть не 
радовала Рогозина, он наблюдал за происходящим, 
как наблюдал бы за ползущей по ветке или листу 
гусеницей. Генерал же изо всех старался умереть 
генералом и рычанием загнанного в ловушку зверя 
пытался подавить в себе крик о пощаде и о помо
щи. Ему уже пришлось запрокинуть голову, чтобы 
не хлебнуть болотной жижи секундой раньше по
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ложенного срока. И в этом положении вместо «по
милуй, Господи» он еще успел прохрипеть:

— Варварская, рабская страна! Все равно ей...
— Да уж, все мы рабы Б ож ии,— согласился 

с выступившими на поверхности пузырями Рого
зи н ,—а на счет того, что «все равно ей» —это мы 
еще посмотрим. Это тебе не Москва, это болото 
теулинское, —и плюнув подобно Кобрину, пошел 
восвояси.

Правый карман куртки оттягивали документы 
Степана, его пистолет. И все не выходили из голо
вы его последние слова. И Монин — тут же их «вер
но» истолковавший. В детстве Степка все норовил 
отобрать судьбу у Семена, а теперь вот, выходит, 
свою отдал. Ох, и тяжелый это был «дар».

Не дойдя до поляны, Семен присел под тем 
же самым деревом, где недавно умер Степан. Тело 
его унесли мужики на плащпалатке. Достал из 
кармана бумажник, раскрыл. Паспорт, доллары 
и рубли, кредитные карточки, права, фотографии 
Ольги и Андрейки, зеркало... И нисколько Семе
на не удивило, что не увидел он в этом небольшом 
зеркальце своего отражения. Как же его увидишь, 
если лежит оно простреленное на этой странной 
поляне и уже не дышит.

Он посмотрел в небо. И вдруг понял, что остался 
с этим огромным серым небом один на один. И даже

Alter Ego-1
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если Ольга захочет с ним остаться, и Андрейка ни
чего никогда не узнает, и даже если подойдет сейчас 
Леша Павлов и по-дружески за плечи обнимет—Се
мен Рогозин с этим небом один на один.

3
Нагнав туч, ветер неожиданно затих. Будто и не 

было его. Лег в траву и еле там шевелился. И не
понятно было: то ли затишье перед грозой, то ли 
опять что-то неладное творится на этой поляне. 
Грозу обещали всполохи зарниц на востоке, а о 
неладном говорила вязкая, точно из пластилина, 
тишина. И опустился вдруг сумрак, воздух стал 
темно-серым и малопроницаемым. И когды по
плыли над поляной огни, которые в океанах назы
вают огнями святого Эльма, мужики зачарованно 
уселись на траву, забыв о взаимном недоверии и 
об оружии. Кобринские бойцы вполголоса пере
говаривались, поругивали Осинского, некоторые 
вспоминали истории из своего армейского про
шлого, связанные с подобными чудесами приро
ды. Из местных говорил только дед Монин.

— Я этта много раз видел. Да-да. Одни старики 
говорили, что здесь нехорошее место, другие ста
рики наоборот говорили, а я так думаю —просто 
не нашего это ума дело. Одни старики говорили, 
что это души умерших, а другие —неродившихся,
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а я так думаю —это какие-то знаки с неба, и кто 
их прочитать сможет, тот большое знание иметь 
будет.

И замолчал. Притихли и все остальные.
С края поляны, откуда недавно вернулись Пав

лов, Кобрин, Монин и Тюлин, шел Рогозин. И все 
увидели, что пространство как-то невообразимо 
вытянулось именно в ту сторону, и получалось, что 
горизонт сливается с верхушками сосен именно 
там, где кончается поляна. И не просто сливается, 
небо и земля образуют не внутренний угол, обра
щенный к зрителям, а внешний. Точно угол этот 
вывернули в обратную сторону. И небесная сторо
на этого угла стала вдруг отражением земной в та
кой же обратной перспективе. И видавшие виды 
охотники, солдаты и теперь уже бывшие бандиты 
видели то, чего не видел неторопливо шагающий 
по поляне Рогозин. А не видел он точно такого же 
Рогозина, уходящего в небо, где отражалась и вы
сокая трава и неровная хвойная гряда. И чем бли
же подходил Рогозин, идущий по земле, тем выше 
поднималось в небо его странное и почему-то не
синхронное отражение.

Метров с пятидесяти он даже сквозь сумрак уви
дел или понял, что все взгляды прикованы к нему, 
и остановился. Медленно, словно почувствовал 
неладное, начал оглядываться. Но тот, уходящий
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в небо, обернулся первым. И каждый, из находив
шихся тогда на поляне, мог в этом поклясться.

Какое-то время (если оно не остановилось) они 
внимательно смотрели друг на друга. И уж улыб
нулся уходивший в небо, или это всем одновремен
но показалось, но только он первый повернулся и 
медленно пошел дальше, исчезая в клубящемся и 
вспыхивающем зарницами мареве туч. И блуждаю
щие над поляной огни потянулись следом.

— Кто бы рассказал, в жизни бы не поверил,— 
прошептал сам себе Кобрин.

— Часовню здесь поставить надо,— отозвался 
Павлов.

— Господи! Двое нас или один я? —спросил 
в небо на своем месте Рогозин.

И показалось ему, что слышит он где-то побли
зости голос отца Николая: «Теперь, сыне, один за 
двоих, поелику от века на Руси так стало —после 
всякой брани и всякого мора один за двоих труж- 
дался, а сих бед на Руси нескончаемое множество... 
И те, кто ушли, молят за нас грешных на небе...»

И те же самые слова повторил ему отец Нико
лай уже в городе. В той же келье, где они когда-то 
чаевали, Семен рассказал ему обо всем, что прои
зошло с ним и его товарищами за это время.

— И все никак понять не могу: то ли оторвали 
от меня часть, то ли наоборот прибавили... Да и
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как теперь с его последней просьбой быть? Я та
кую ложь не то что носить в себе не смогу, но даже 
помыслить!..

— Положись на Промысл Божий, — прервал его 
свящ енник,— а что касается — прибавилось или 
убавилось, то уж не мне тебя учить: если где-то бе
рется, то в другом месте прибавляется. Но крест у 
каждого из вас свой был.

— И все же в нашем рождении какая-то мисти
ка ...

— Но при абсолютном внешнем сходстве, вну
три вы совсем не походили друг на друга, и я по
думать боюсь, что было бы, если б качества обоих 
сошлись в одном человеке. Вы ведь даже любили 
по-разному.

— Говорят, близнецы очень чувствуют боль друг 
друга. А я только его последнюю боль почувство
вал. И досаду. И еще говорят, что один близнец 
другого надолго не переживет.

— А вот тут уж тем более Воля Божья, — нахму
рился отец Николай, — меньше думай о том.

Дверь кельи открылась, и с порога прозвучало:
— Отче, там насчет венчания пришли!
Это был Майкл Кляйн. Посвежевший. С осмыс

ленным взглядом, но совсем другой заботой на 
лице. Он подошел к Рогозину и протянул руку:

— Михаил.
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Глава шестнадцатая 
ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ

1

Осинский узнал о провале теулинской опера
ции, находясь в деловой поездке по Средней 

Азии, где договаривался с местными лидерами 
о совместном использовании природных ресур
сов новоиспеченных государств. Полученное им 
сообщение на целых полчаса вывело его из рабо
чего ритма. Он закрылся в гостиничном номере, 
дав команду телохранителям никого не впускать. 
Пришлось даже немного выпить.

Представляя собой гибрид крупнейшего бан
кира и политика, Осинский весьма редко сталки
вался с трудностями воплощения своих проектов, 
но все же сталкивался... С Кобриным он работал 
уже шесть лет и никогда не поверил бы в то, что 
тот не справился с боевой задачей. Он готовил для 
Осинского лучших телохранителей и исполните
лей, детально и безупречно продумывал и выпол
нял любые операции, да и в его армейском досье
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не было ни одного поражения. Не на шутку ис
пугался Осинский, когда Кобрину вздумалось по
воевать по контракту на Кавказе. Удержать его не 
было никакой возможности, и пока тот удовлет
ворял свою внутреннюю потребность защищать 
Родину, ползая по горам во главе разведроты таких 
же головорезов, отрезающих для счета уши гор
дых абреков, Осинский вынужден был следить за 
ним из Москвы и даже приплачивать своим лю
дям с той стороны, чтобы его главного военного 
специалиста не подстрелили. Но, похоже, Кобрин 
им такой возможности так и не предоставил, а по
левым командирам с громкими именами больше 
нравилось воевать с недавно призвавшимися юн
цами, беременными женщинами и какими-нибудь 
строителями, приехавшими в горячую точку вос
станавливать мирную жизнь. И вот, личный Суво
ров банкира дал неожиданную осечку. Ох уж эти 
душевные порывы!..

Первым делом, разумеется, пришла мысль о 
повторной акции и одновременной мести всем, 
кто позабыл о суммах своих гонораров и о том, 
что совесть их давно уже выкуплена и в виде без
упречно составленного контракта лежит в сейфе. 
Даже мелькнула мысль о тех же чеченах, кото
рые «подрабатывают» на многих северных доро
гах рэкетом и грабежами. Но долгий путь наверх
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научил Осинского, что многое, но далеко не все 
покупается за деньги и берется силой. На силовом 
же методе, в случае с теулинской территорией, на
стоял Маккаферти. Кормит, небось, теперь гнус 
в каком-нибудь сарае или, может, к сосне его го
лой задницей привязали. А ведь хотел Осинский 
сначала, как положено, продавить это дело через 
все ветви власти, включая местную. Процесс, ко
нечно, отнял бы больше времени, с чем и не был 
согласен Маккаферти, но это был бы «цивилизо
ванный способ». Да и по затратам он обошелся бы 
не дороже.

Шума не хотелось. Даже маленький скандал мог 
навредить образу политика-банкира-миротворца 
Осинского, батальонами вызволяющего русских 
солдат из чеченского плена. Образ этот выраба
тывался без сопливых имиджмейкеров из ведущих 
рекламных агентств. На фоне дряхлеющего и впа
дающего в беспробудный маразм президента, не 
владеющего уже, по сути, никакой властью (даже 
в собственной семье), новый человек должен был 
выглядеть как держащий в своих руках все нити, 
все штурвалы, обладающий реальной властью, спо
собный накормить, примирить, дать работу, а по
сле работы вовремя дать зарплату... Нет, Осинский 
о президентстве в данный момент не помышлял. 
Сейчас начнется мышинная возня давно скопро-
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ментировавших себя партийных лидеров и обще
ственных движений. Пусть они берут эту аморф
ную власть, пусть проглотят ее, сколько им влезет, 
пусть еще раз обанкротятся перед всем народом, 
покажут свою полную неспособность навести по
рядок, будь то хоть патриоты, хоть махровые демо
краты. И лишь когда наступит полный беспредел 
и безысходность, когда определенная в работах 
классиков марксизма-ленинизма революционная 
ситуация наберет силу, сметающую на своем пути 
всех и вся, да еще выплеснет ее на фоне каких- 
либо больших и малых внутренних и внешних 
войн, эпидемий и бандитского разгула, вот тогда 
потребуется человек, который предложит все
мирный покой и благоденствие. Предложит всем 
и каждому ту неотъемлимую малость, за которую 
они согласятся пахать с утра до вечера на условиях 
предложенных «освободителем и примирителем». 
И лишенные хоть какого-то народного духа, хоть 
какой-то гордости, национального самосознания, 
народы уже не будут осознавать своего рабского 
состояния, а только радоваться, что есть законы, 
есть хлеб, нет войны и нет гладов и моров. Те же, 
которые задумаются... А вот для них-то и нужен 
«Сварожич». Не к лицу всемирному благодетелю 
строить новый ГУЛАГ или оставлять выщербины 
на расстрельных стенах.
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Но что-то с этим аппаратом не ладится. Мало
мощные торсионники действуют, а вот большой 
«Сварожич»... Нанятые Осинским инженеры и фи
зики в специальной лаборатории уже раз пять разо
брали и собрали его заново. Но нужного эффекта 
прибор не давал. Выдвинули предположение, что 
кто-то еще во время проектирования специально 
допустил ошибку, но сколько не искали ее —ника
ких результатов. Вроде бы, все так и должно быть. 
Просчитывали, пересчитывали... А в итоге —сум
ма вложенных средств увеличивалась, а результат 
вот уже в течение шести лет был нулевой. То ли 
дело —Останкино! Правда и там последнее время 
допускалась топорная работа. Или жители этой стра
ны уже научились определять ложь и подлог нутром? 
И все же лучшие, скупленные Осинским журнали
сты с большим эффектом воздействовали на мозги, 
чем любое нейролептонное оружие. Вот уж надеж
ные агенты влияния! Даже если половина населения 
им не поверит, то пока она будет спорить с другой 
половиной, можно свернуть горы и последние оази
сы превратить в пустыни. А они, даже увидев это, 
будут выяснить между собой — кто из них виноват.

Не получилось в Теулино? Но в сейфе лежит 
список территорий, предложенных для испыта
ний. В конце концов, необходимо, чтобы аппарат 
работал не в каком-то определенном месте, где
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при большом желании его могут захватить какие- 
нибудь красно-коричневые, а в любом, где того по
желает Осинский. А до Теулино еще дойдут руки. 
Потребуется оттуда запускать ракеты — будем! 
И все эти местные партизаны еще в обслуживаю
щий персонал попросятся. Нужники чистить.

Теулинский синдром придется замять и времен
но забыть. Не более чем тактическое поражение. 
И все из-за этой самоуверенной англосаксонской 
рожи... На всякий случай следует отвлечь внимание 
обывателей... Кстати, а как там продвигается дело 
с покушением на господина Осинского? Неужели 
так сложно купить трех-четырех чекистов, у кото
рых нелады с начальством? Журналюги давно уже 
ждут команды «ату»...

— Борис Леонидович, простите... — в дверном 
проеме появилась очень извиняющаяся стриженая 
голова охранника.

Можно было на него гаркнуть, но Осинский со 
своими телохранителями был чрезвычайно обхо
дителен. Даже отец с родными сыновьями не раз
говаривает так нежно.

— Что, Саша? —уж если отвлекли, значит, дей
ствительно нечто важное...

Из-за двери появилась сашина рука с мобиль
ным телефоном.

— Ислам Каримович...
333



С. Козлов. «Отражение»

Ну вот, еще один пуп земли с президентским 
званием. Наплодили президентов, как кроликов. 
И каждый из них играет в отца нации. Фигня! Вы
играет тот, кто сыграет в отца всех народов. Сталь
ному Иосифу это удалось, вот только играл не по 
правилам, да и не для него титул готовили. Не по 
наследству попал.

— Слушаю, Ислам Каримович, вуалейкум ас- 
салям... — даже собственным ушам не поверил: 
настолько внешний голос отличался своей обе
зоруживающей собеседника вкрадчивостью от 
внутреннего. Тем не менее, в нем присутствовали 
необходимая уверенность и твердость. Голос до
брого, правильного человека? Но был ли это голос 
Бориса Леонидовича? Внутри себя со всей вселен
ной Осинский разговаривал совершенно иным 
голосом. Или, может, этот внутренний голос сам 
говорил в нем, в том числе с самим Борисом Лео
нидовичем. Голос этот мог принадлежать, по мне
нию Осинского, держателю всего и всех.

2
Крепостная стена монастыря и возвышающий

ся над ней купол всехсвятской церкви отражались 
в неспешном течении реки. Звонили к заутрене 
и, казалось, звон тоже отражается в воде бликами 
и переливами лучей поднимающегося над восточ
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ными холмами солнца. Пятьсот лет река просыпа
лась, отражая белые стены и взметнувшиеся над 
ними золоченые кресты. Время и река сливались 
на этом берегу воедино и несли в голубеющую на 
горизонте вечность трезвоны, перезвоны, благо
весты, золотые купола и всю эту белокаменную 
лепоту, поддерживаемую молитвами и трудами мо
нахов и послушников. И тишина здесь была осо
бенной. Проникновенной. Она раскидывалась по 
всей округе умиротворенностью и покоем, и лишь 
тиканье кузнечиков на обочинах проселков отсчи
тывало несуетные минуты, да кукушка на другом 
берегу реки сбивчиво считала годы. Никто ей здесь 
не загадывал, вот и считала сама себе.

А летними звездными ночами, если выйти 
в поле с другой стороны монастырской ограды, 
лечь в траву, глядя в мерцающий мириадами миров 
купол неба, забыть обо всем, что разрывает душу на 
мелкие кусочки повседневных стремлений и жела
ний, забыть о прошлом и настоящем, не думать о 
будущем, стать созерцающей частью такого зем
ного и одновременного космического пейзажа, то 
освобожденная от суетности и бесцельных порывов 
душа вытянется прямо из сердца невидимой дла
нью на тысячи световых лет и едва ощутимо зано
ет от проходящего сквозь нее тока вечности, разум 
же почувствует нечто главное и всеутверждающее,
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но так и не сможет ни понять, ни охватить это не
что, а только испытает ни с чем не сравнимое на
слаждение от прикосновения к тайне.

В былые времена монастырские стены с узки
ми бойницами защищали монахов и жителей 
окрестных деревень от незваных гостей, а сегод
н я —от обступающего со всех сторон почернев
шего от собственной копоти и гари мира. Но не 
только с четырех сторон, а и сверху давил он. Вот 
и сейчас белохвостой стрелой разорвал синюю 
гладь самолет...

Отец Феодор (бывший когда-то в миру Вениа
мином Александровичем Смирновым) встрепе
нулся от дум, перевел взгляд с реки на небо. Нужно 
было идти в храм, но как будто мешала испещрен
ная деталями плата, которую он держал в руках. 
Вчера он забрал ее у архимандрита, где долгое время 
она находилась на хранении в полнейшей тайне от 
всей братии и, тем более, от внешнего мира. Имен
но оттуда, из оставленного и, казалось бы, забытого 
мира пришло известие о смерти Валерия. А значит, 
следом за ним могли объявиться и его убийцы. Те, 
кому нужен был исчезнувший Вениамин Смир
нов, нужна была и эта плата или, на худой конец, 
ее принципиальная схема. Схема, в которую была 
вложена вся жизнь и все таланты инженера Смир
нова, и которую отец Феодор никак не мог забыть.
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Все думал: власть поменяется, может, и для добрых 
дел сгодится. Но там, за монастырскими стенами, 
становилось только хуже и страшнее. Казалось, на 
всех и вся направлен невидимый луч «Сварожи- 
ча». Затхлый туман принес на Русь западный ветер, 
и только купола православных храмов и светлые 
лучи молитв то тут, то там пронизывали его.

— Ты должен сделать это сам, —ответил на 
просьбу Феодора архимандрит Макарий.

И пять лет назад он сказал ему тоже самое. 
И вчера.

Тут бы ночь провести в молитве, ан нет, вер
нулась вдруг с валериной смертью оставленная за 
монастырскими воротами жизнь. Вернулась и за
стучала в сердце и в висках, разбередила, казалось 
бы, успокоенную душу. А с ней вернулся и страх по
гони. Нет, не страх смерти, а именно погони. Уж, 
думалось, отстал этот мир с разноцветными его 
скоростными лимузинами, наперегонки везущими 
в ад своих седоков. Им-то совсем в другую сторону. 
Но если их бес ведет, то и тебя в покое не оставит.

Со страхом отец Феодор подумал о том, по ка
кому следу пошла бы эта погоня, будь у него в миру 
родственники и близкие. Но никого не было, кроме 
детдома и теперь уже далекой, выбравшей роскошь 
и непостоянство, любви... Пусть ищут Вениамина 
Смирнова, а отец Феодор тем временем...
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И уже не раздумывая, бросил в скользящую 
гладь реки драгоценную плату со всеми ее по
лупроводниками и золотосодержащими деталя
ми. Архимандрит Макарий давно ему говорил, 
что не всякое творение человека на алтарь Бога 
приносится. А такой прибор вряд ли на доброе 
дело сгодится. И не то чтобы сомневался, но все 
ж жалко было долголетних трудов. Нет-нет да 
приходили мысли о применении его «в мирных 
целях», пока не вытеснили их молитвы и мона
стырские труды.

На службу припоздал чуток, и уже в притворе 
почувствовал на себе укоризненный взгляд игумена, 
и взгляд этот был намного суровее и тяжелее, чем 
печальный взгляд друга Валеры, который последнее 
время приходил к нему во сне. Приходил, но не гово
рил ничего. Просто ждал чего-то. Сидели они с ним 
вместе: один в рясе, другой в вечном своем потре
панном костюмчике-тройке. А однажды за Валерой 
пришел Ангел, и только тогда он попросил, чтобы 
Веня отдал ему с собой злосчастную плату. И там, 
во сне, отец Феодор побежал к архимандриту, чтобы 
взять ее, а когда вернулся, Валеры уже не было. С тем 
и проснулся, чтобы через три дня узнать о его смерти. 
Упокой, Господи, душу раба твоего, упокой, Господи, 
всех невинно убиенных в это страшное время...

И пошел к архимандриту.
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И сейчас на душе легче стало, и даже собствен
ный голос перестал слышать отец Феодор в общем 
хоре. И понял вдруг, что общая эта молитва много 
сильнее, чем невидимые дьявольские лучи смерти, 
чем отчаянный бой героя-одиночки, чем боль и от
чаяние... «Внезапу Судия приидет, и коегождо дея
ния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: свят, 
свят, свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас...».

3
Вечерело. Семен остановился в реденьком под

леске на краю поляны. Несколько дней назад он 
лежал здесь в засаде и сейчас не мог себе объяс
нить, что привело его сюда снова. Посреди луга 
чернел обгоревший остов вертолета, еще недавно 
примятая трава уже поднялась. Все тот же дурман
ный лес вокруг, все та же тишина, даже птиц не 
слышно. Только ветер копошится в кустах шипов
ника неподалеку.

Подумал вдруг, а что если на этой странной по
ляне встретится с призраками Рыжего и Макка
ферти? Один в болоте на другой стороне (брусни
ки, кстати, там осенью навалом будет), а Рыжего 
оставили «почивать» в неглубокой могиле здесь же 
в подлеске. Даже крест не воткнули, да и не заслу
живает он креста, холма могильного и то не заслу
живает... Разве что —кол осиновый.
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Как-то едко стало на душе от таких мыслей. От 
плеча до плеча передернуло.

Не спеша дошел до центра поляны, побро
дил вокруг скелета винтокрылой машины. Уди
вился, что на полностью обгоревшем фюзеляже 
сохранилась, не выгорела красная звезда. Долго 
смотрел на нее, вспоминая армейское прошлое. 
И навалилась вдруг жуткая тоска, такая, что и 
руки к земле тянет, и горло, как петлей сдавит. 
Попытался встряхнуться, отогнать с души хмурь, 
но стало еще хуже. Как будто из серого пасмурно
го неба потянуло на него безысходностью, безна
дегой. Будто ничего уже в жизни не будет светло
го и радостного. Даже, показалось, почувствовал 
приторно-сладкий запах смерти, который только 
на кладбищах и в моргах обретается. И прошлое 
увиделось вздорным и напрасным, и будущее бес
смысленным. Присел на траву, положив голову на 
колени, и еще сверху руками закрылся. Какое-то 
время смотрел на островок —кустик Кассандры 
посреди сочного осокового моря, и уже не заме
тил, как стал засыпать.

Да и не сон это был, а наваждение какое-то... 
И все это вертелось вокруг чувства, что не оставля
ло Семена последние дни: с момента гибели Сте
пана все казалось не таким, как должно быть, все 
было как-то не так —и внутри, и снаружи. И даже
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после разговора с отцом Николаем оно хоть и при
утихло, но все-таки осталось. Семен сторонился 
зеркал, боясь увидеть в собственном отражении 
Степана. Не брился, смирившись с неровной не
дельной щетиной. Пожалуй, только в тайге такой 
бородой никого и не испугаешь. И свербело в душе 
оттого, что вот-вот приедет Ольга, которая ничего 
еще не знает. Простит ли она им это?

Вот и пришел на поляну, словно здесь можно 
было встретить Степана, поговорить с ним по ду
шам (так, ведь, и не успели), будто что-то можно 
изменить, вернуть назад, исправить. И хоть клял 
себя размазней, плевался от всей этой потусторон- 
щины, да ноги сами несли. И денег на обратную 
дорогу в Теулино не пожалел, хотя через три дня 
надо будет встречать Ольгу и Андрейку.

А тут так прижало, что впору разреветься, ото
греть душу горючими слезами, да слезы не шли. 
Только тоска. От нее и сморило.

Увиделся почему-то сначала Кобрин, но уже 
в Москве. Вернулся-таки в самую пропасть. И не
сколько дней, а то и месяцев уложились в рогозин- 
ском сне в пару мгновений, но во втором Кобрин 
был уже мертв. И хоть дорого отдал свою жизнь, но 
лучше бы такому воину оставаться живым, пусть 
и в тайге. Прямо во сне так и подумалось: мало ли 
какая еще война случится может.
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А стоящих вояк по всей стране — раз-два и об
челся. Остальные только собственные пальцы по 
кабакам гнуть могут.

И привиделся тут же Осинский. Глазками-бу
равчиками заглянул в спящие глаза Рогозина. 
Странные глазки — ничего в них прочитать нельзя, 
кроме тьмы.

Потом Семен увидел какого-то монаха, задум
чиво сидящего на берегу реки у стен монастыря. 
Его он не знал, но все же понял, что и он имеет 
какое-то отношение к событиям последних меся
цев. Еще и еще были люди и лица... Один сюжет 
(или сон?) накладывался на другой, а то вдруг, как 
на нескольких экранах, виделись два-три сразу.

Видимо, все же сон: потому как увидел стоя
щим себя в храме под венцом, а рядом Ольга. Таин
ство совершал отец Николай. Оглянулся — за спи
ной стоит Андрейка, Сбитень с подвязанной к шее 
рукой, Леша Павлов, дед Монин, еще многие...

И вдруг увидел идущую к нему сквозь людской 
коридор мать. И всем существом, каждой клеточ
кой ощутил, что сейчас она подойдет и скажет 
что-то самое важное, что-то такое, отчего отсту
пят и тоска и безысходность, и перестанет душу 
рвать на клочки. Вот-вот —несколько шагов ей 
осталось... Сердце только зашлось вдруг, рвануло 
куда-то из груди... Поплыло все перед глазами — не
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упасть бы. Но дед Монин первым подскочил, под
держал... Стал по щекам бить.

Семен очнулся. Над ним действительно стоял 
дед Монин. Вид у него был испуганный.

— Нашел место, где спать!
— Ты же спал, — вспомнил Семен.
— Это я! А у тебя сердце сейчас останавли

валось!
—Да ну!..
— Ну да! — закивал Монин, и на всякий случай 

припал ухом к груди Рогозина. — Сичас-то стучит, 
а я пришел — ты такого цвета, как небо, был.

Семен посмотрел в смуреющее небо.
— Такое увидел, не знаю —правда или нет?
Дед Монин взглянул на него чуть ли не с уко

ризной:
— Много будешь знать —и помирать скоро бу

дешь. — Но потом продолжил уже заговорщиче
ским тоном: — Я когда здесь спал, тебя видел. Хотел 
сына, а видел тебя. Вы с Лешей ко мне пришли — я 
все равно не поверил.

— Я тоже хотел Степана увидеть, а увидел 
маму...

— Ну-ну, — оживился старик, — пошли-пошли 
отсюда быстро.

Все равно здесь долго нельзя. Пойдем, у тебя 
еще дел много.
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И ДРУГОЙ ЖИЗНИ

В здании аэровокзала было не людно. Семен и 
Леша Павлов сидели в зале ожидания. Сбитень 

и ребята Степана все же напросились следом, но 
ждали в машинах на улице. Внутри Семен чувство
вал себя уверенно —сам себя убедил: чему быть, 
того не миновать. Вот только в костюме Степана 
было неуютно. На костюме настоял дед Монин. 
Как банный лист пристал— одень обязательно, 
мол, я тебя таким и видел. Почему-то поддержал 
его и Леха, хотя Семен настроился сказать Ольге и 
Андрейке правду.

Вроде, не нервничал, но минуты ожидания 
были тягостными, и руки все никак не находили 
в них покоя. Потому, наверное, встал и подошел 
к одетой в зеркала и мрамор стене у выхода из на
копителя. Ухмыльнулся гладко выбритому дельцу, 
который смотрел на него с той стороны стеклян
ной глади. Тот тоже улыбнулся, и сразу стал похож
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на этакого простака в костюме с чужого плеча. Ма
неры не те...

— Шеф! Командир! У нас все получилось!.. — из 
накопителя первым выскочил спортивного 
вида парень, в котором Степан узнал бы Ваню- 
Супера. — Я тут такую интересную штуку под ви
дом телескопа привез...

И уже из-за его спины появилась Ольга. Взгляд 
ее был тревожен и подозрителен. Семен опустил 
глаза, вся решимость куда-то исчезла.

— Оля... Тут знаешь...
— Знаю, — ответила она и прикоснулась губами 

к его щеке, потом прижалась щекой и обняла. Пла
кала она, закрыв глаза, и так и стояла, обняв Семе
на. Тот лишь слегка поддерживал ее за плечи. Себя 
он уже не слышал ни внутри, ни снаружи. Но еще 
один голос он не мог не услышать. Голос, который 
все решил за них.

— Папа, а Тихий океан, оказывается, совсем не 
тихий!.. — Андрейка обнимал его за ногу.

Мужчина и женщина, на которых украдкой 
бросали взгляды немногочисленные пассажиры и 
встречающие, вдвоем подняли на руки улыбающе
гося мальчика. Странным могло показаться окру
жающим, что взрослые плачут, а ребенок улыба
ется и о чем-то рассказывает. И рядом еще двое: 
озадаченный, и от этого имеющий глупый вид,

345



С. Козлов. «Отражение»

телохранитель, и Леша Павлов, который губу про
кусил до крови, чтобы глаза не слезились. А, мо
жет, странным им показалось то, что за спиной 
мужчины в зеркале отражается он сам, но так, буд
то стоит к зеркалу лицом. А, может, это им только 
показалось...

декабрь 1997— февраль 1999—январь 2004
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Казалось бы, «Отражение» — история 
взаимоотнош ений двух братьев-близнецов, 

судьбы которых мистическим образом 
переплетаю тся, сталкиваю тся и дополняют друг 

друга. Но это не просто семейная история... 
Д ействие книги разворачивается в России 1990-х 

годов, когда мало кто понимал, что вообщ е 
происходит в стране.

«Отражение» — взгляд автора назад, взгляд, 
исполненный боли и переж ивания 

за свою Родину.
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