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От автора:
Уважаемый читатель!
Если Вам, паче чаяния, что-нибудь из описанного, будь то персонажи, или
события, вдруг покажется до боли знакомым и поэтому взволнует сверх меры,
прошу Вас – возьмите себя в руки, примите двойную дозу привычного
успокоительного и ложитесь спать. К утру, Бог даст, все рассосется...
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Светлой памяти тех, кто безвременно покинул нас, но кого мы
продолжаем любить, посвящается.
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Вступление.
(Вместо предисловия)
Отсюда, с тридцать какого-то этажа отеля «Хилтон», стоящего немного в стороне от
«Стрипа1» - главной улицы столицы человеческих пороков Лас Вегаса, открывался
завораживающий вид на бурлящий

движущимися, словно живыми, огнями центр города.

Вадим Бойко, прихлебывая из запотевшего бокала «Маргариту», следы текилы в которой,
наверное, можно было отыскать только в результате высокоточного химического анализа, и,
глядя в тонированное стекло на манящие огни, непрерывно, но не вслух, а про себя, продолжал
ругаться. Самочувствие, а вследствие оного и настроение тоже были хуже некуда...
Очевидно, европейский иммунитет оказался бессильным перед лицом микробов и
вирусов Нового Света. Поэтому, с самого утра в его дополнительно ослабленном сменой
часовых поясов организме, бросая то в озноб, то в жар, в поисках слабого места, бродила
инфекция. А слабоалкогольные коктейли, лвиную долю которых составлял повсеместный для
этой части света лед, отнюдь не способствовали умножению защитных сил. Везет же тем
людям, у которых подобное брожение заканчивается небольшой неприятностью наподобие
лихорадки на губах, а вот Вадиму придется мучаться и больным горлом и заложенным носом
добрую неделю... Увы, проверено, и не единожды.
Какого черта, в самом деле, он приперся на этот «деловой коктейль»? Гораздо с
большею пользой для подорванного тяжкими трудами здоровья и истрепанной до состояния
готовой порваться при малейшем воздействии, как туалетная бумага, нервной системы было
бы сейчас посидеть у танцующих фонтанов отеля «Белладжио2». Или просто погулять по
ночному Стрипу. В крайнем случае, посетить одно из этих тупых «Topless girls3» шоу, или по
раздаваемым на каждом углу нахально-приставучими «латинос» буклетам вызвать себе в номер
силиконо - грудастую красотку... Так нет же, торчи тут словно последний идиот и давись этой
приторной дрянью... даже нормального виски не подали, мерзавцы...
Занятый своими мрачными мыслями, он не заметил как кто-то подошел к нему сзади, а
потому вздрогнул, когда почувствовал прикосновение чужой руки на своем локте. Обернулся –
это была Пенни. Формальная его начальница, по чьей недоброй воле он и очутился здесь.
То, что у англичан весьма своеобразное чувство юмора знают все. Но то, что у каких-то
родителей хватит ума назвать свое новорожденное чадо именем самой мелкой монеты – это
уже за пределами понимания. Представляете, если бы у нас кто-нибудь назвал свою доченьку –
Копеечка?! Такого папашку, наверняка, из ЗАГСа прямиком бы определили в постоянные
постояльцы дурки. Неужели ее родители думали, что от такого имени у ребенка заведутся
деньги? Так лучше назвали ее «совереном». Однажды, несколько недель тому назад, после
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(англ.) лента, полоса – неофициальное название главной улицы Лас Вегаса.
Название отельного комплекса.
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(англ.) – девушки (танцовщицы) с обнаженной грудью.
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нескольких выпитых по поводу наступающего рождества бокалов строгая начальница внезапно
резко подобрела и уже совсем полезла целоваться. Вадим, наверное спьяну, возьми да ляпни:
- Слушай, Пенни, а почему тебя не назвали «Соверен», или хотя бы «Шиллинг»?
Дама еще какое-то время глупенько, сильнее обычного щуря близорукие глазки (очки
они принципиально не носила на людях), поулыбалась, но как только смысл сказанного
пробился к сознанию сквозь алкогольный туман и оскорбленное эго пробившейся в люди
девочки из рабочих кварталов, встало на дыбы, наотмашь хлестанула нахала по физиономии...
С тех пор их отношения, которые на протяжении нескольких месяцев потихоньку дрейфовали в
сторону «служебного романа» (о пользе которых писал в свое время журнал «Космополитэн»),
стали более чем прохладными. Каждый шаг Вадима рассматривался едва ли не под
микроскопом, и, если бы основные проекты фирмы не были завязаны на господина Бойко,
заменить которого в настоящее время просто было не кем, то уж она бы давно указала ему
дверь... Во всяком случае, именно это читалось в каждом ее взгляде, который Вадим ловил
невзначай. Теперешний исключением не был.
- Ты говорил, что у тебя нет смокинга...
Вопрос – не – вопрос, а скорее констатация факта, значит, вместо слов даже даме
можно ответить простым пожатием плеч. Но и ее вечернее платье выглядит... нет уж, лучше
промолчим!
- Так я ведь заказала же напрокат тебе смокинг. Неужели его не доставили в твой
номер?! – теперь и ехидство добавилось...
- Доставить-то доставили, но он мне сильно жмет... в плечах.
- Вот как... Поэтому ты не нашел ничего лучшего, вырядиться таким вот образом!!!
Вадим посмотрел на себя сверху вниз, потом на свое отражение в огромном, во всю
стену окне. А что такое – очень даже симпатично: почти совсем новые джинсы (еще в Киеве на
базаре у симпатичного вьетнамца купил и не больше двух лет носил), ярко-зеленая шелковая
рубашка и дивный пиджачок из плотной хлопчатобумажной ткани в яркую желто-голубую
полоску.
- Не понимаю, Пенни – чем тебе не нравиться мой наряд? Оглянись вокруг: это же
Вегас, а не Монако, принцев крови не видать и местная публика одевается куда похлеще – и
джинсы потрепаней, и сапоги едва ли не со шпорами, а шляпы эти широкополые! Причем как у
джентльменов, так и у дам. В ресторане видела – все они едят, даже не снимая их! Кстати,
интересно, а снимают ли они эти самые шляпы, когда в постель заваливаются? Представляешь
картинку, если особы обоего полу лягут вместе, не сняв свои шляпы…
Вадим, обладая живим воображением, достаточно натуралистично представил себе
подобную картину и уж было приготовился рассмеяться. Но все это он, пожалуй, сделал зря,
лучше бы только про себя подумал, поскольку леди-патронесса испепелила его взглядом и, не
разжимая побледневших от злости губ, прошипела:

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

6

- Я вижу, что ты уже превысил свою норму выпитого, а ведь ты еще не разговаривал с
пригласившим нас сюда заказчиком. Так что, пожалуйста, будь любезен не пить больше... по
крайней мере до того, пока не поговоришь с ним.
Сказала, будто отрезала, резко обернулась, хлестнув полой своего вечернего платья
подчиненного по ногам, и удалилась, выражая всю глубину своего презрения даже
раздраженным движением обнаженных вырезом сзади плеч.
У Вадима от обиды и едва сдерживаемого возмущения даже очки слегка запотели и
зачесался кончик носа – надо же, откуда ты, дочь презренного Альбиона, можешь знать, какая
моя норма?! Что Вы, надменные англосаксы можете знать о том, как мы славные славяне пить
можем! Слабаки задрипанные...
Плюнув в сердцах прямо на покрытый ковролином пол, оскорбленный в лучших
чувствах, он направился на поиски настоящих «взрослых» напитков и, понятное дело, таки
нашел их. С двойной (а может и тройной – кто проверял?) порцией неразбавленного бурбона
(гадость, конечно, но что делать!) он вернулся к ранее облюбованному углу зала, где успел до
этого присмотреть себе свободное креслице... Да не тут-то было... Уже нацелившись и
замахнувшись пятой точкой в оное кресло, боковым зрением он засек приближающуюся
опасность в лице дорогой патронессы и подтянутого седоголового мужчины, чье рябоватое
лицо и крупный по орлиному закрученный нос, навевали мысли о родстве с потомками древних
королевских фамилий. А может в этом был виноват всего лишь его смокинг, поскольку он был
одним из немногих среди бродившего в зале народа, кто был одет так солидно.
- Познакомьтесь, Миллард – это доктор Бойко, наш Director of Research and
Development4.
Куда девалась былая леденящая ярость, Пенни уже мило улыбалась, кокетливо
щурилась и пыталась мило щебетать, что выходило весьма плохо, вследствие посаженного
многолетним курением голоса. Вадим же сделал мысленно узелок на память – раз она вот так в
одно мгновение на глазах у клиента повысила его в должности, то нужно не забыть и при
случае напомнить ей о соответствующей добавке к зарплате...
- Именно доктор Бойко руководит разработкой Вашего проекта... А это – господин
Миллард Оумэн, председатель совета директоров «Ферст Кредит Бэнк».
Джентльмены представлены друг другу, дама мило улыбается и оставляет их наедине.
- Простите, как к Вам лучше всего обращаться?...
Ох уж эти их подходы... Хотел, было, Вадим ввернуть колкость типа: обращайтесь ко
мне просто «Ваше превосходительство, господин доктор Бойко, эсквайр», или еще что-то в
этом роде, но сдержался и скромно опустив взгляд, сказал:
- Вадим.

4

(англ.) директор по исследованиям и разработкам.
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- Вадим... – задумчиво повторил седой, - это, если не ошибаюсь, французское имя. Вы
ведь из Канады?
- Из нее... – ответил Вадим, хмурясь, и тем давая понять, что развивать тему ему не
хочется.
- Пенни говорила, что Вы в первый раз в Штатах, не так ли? Как Вам понравилось в
Вегасе?
Вадим неопределенно пожал плечами: - Все бы нечего, да уж больно много «кича»!
- Простите... – непонимающе приподнял брови седой.
Вадим глянул на собеседника взглядом старого психиатра, смотрящего на безнадежного
олигофрена. Мало того, что он не знает – как переводится на английский слово «кич», да к
тому же как объяснить это человеку родившемуся и выросшему в этой, созданной всего менее
трехсот лет стране, возможно весьма активными, но не самыми образованными и высоко
моральными (да просто говоря большая часть из них была каторжанами, авантюристами и
прочим, отторгнутым Старым Светом жульем) стране, где, в отличие от матушки Европы, нет
ни многосотлетних культурных традиций, тонкого вкуса и много чего прочего, что нельзя
купить ни за какие деньги, как картину или иную ценность на аукционе, а нужно воспитывать
веками потемневшими стенами старинных храмов, протертыми до дыр скамьями древних
университетских аудиторий... с молоком матери, в конце концов... Как! На голом месте удобно
и хорошо построить небоскреб, возвести фабрику по производству жевательной резинки... Но
культура вырастает только на тысячелетнем навозе от десятков тысяч выстрадавших ее
поколений...
Вадим прочистил горло, кашлянул в кулак и пряча глаза, поскольку знал, что именно
они могут выдать его, принялся украшать уши собеседника дивными образцами домашних
макаронных изделий.
- Ну-у... это-о, значит... ковры здесь везде какие-то странные постланы... все ходят по
ним и только статическим электричеством заряжаются. А потом подходишь к чему-нибудь
металлическому, или, например, за дверную ручку возьмешься, тебя ка-а-ак жахнет разрядом!
От одного испуга можно сердечный приступ заработать.
Американец громко засмеялся... даже такое нескромное выражение как «заржал» тоже
можно было в данном случае употребить. Поскольку при этом он широко открывал рот и
сильно запрокидывал голову, то Вадим смог достойно оценить безупречное качество его обоих
– верхнего, равно как и нижнего, зубных протезов. Хорошо еще, что они у него были намертво
закреплены. Так и не дождавшись, что хоть одна челюсть выпадет, чтобы скрыть свои
отрицательные эмоции, Бойко обратился вновь к своему позабытому стакану и прикончил
сиротку в один прием. Отсмеявшись, банкир широким разворотом руки приобнял Вадима за
плечо и без какого-либо перехода вдруг предложил:
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- Послушай, buddy5, а не стоит ли нам спуститься на пару этажей ниже в одно уютное
местечко, где вместо ослиного пойла нормальным парням наливают нормальное виски?
Несмотря на то, что жест и первые слова этого человека не на шутку встревожили и
почти даже возмутили Вадима, конец фразы сразу успокоил его – это, пожалуй, были первые
человеческие слова, которые он услыхал за сегодняшний вечер.
Сказано–сделано. Уже через неполных две минуты они сидели на высоких табуретах у
стойки бара, оглушаемого громогласной песней в стиле «кантри», в которой приодетый поковбойски парень сообщал всем, что он «снова вернулся в город...»
- Скотч или бурбон?
Так мог спросить только американец. Для нормального человека, т.е. – европейца, само
слово «виски» - означает только одно – старый добрый шотландский напиток, и только эти
разбогатевшие выскочки в широкополых шляпах кроме нормального виски могут пить всякую
кукурузную дрянь. И дураку ясно, что кроме шотландского виски другого просто нет в
природе, точно так же, как коньяком может быть только продукт солнечной Франции...
- Скотч, разумеется...
Первые глотки необходимо делать молча. Иначе, за болтовней и благородного вкуса
напитка не почувствуешь.
- Окей, Вадим! – освежив горло, банкир обернулся к нему лицом: -Скажите мне
откровенно, дружище – так ли уж стопроцентно надежна ваша система, как не устает повторять
мисс Пенни?
- Да как вам сказать, дружище...- ответил Вадим с нажимом. – Единственное за что я
могу положить свою голову, так это за то, что на сегодняшний день она самая совершенная и,
следовательно, самая надежная... А в принципе, никакая система защиты, созданная человеком
не может стать препятствием для другого человека... Если, скажем так: некий гений поставит
перед собою задачу взломать ее, то, в зависимости от степени гениальности, он потратит на ее
преодоление... скажем, от двух месяцев до нескольких лет... приблизительно.
Банкир сощурил глаза и пристально посмотрел на Вадима.
- А сколько же времени потратите на подобную задачу ВЫ?
Вадим хмыкнул в свой стакан, который он в этот момент поднес ко рту, и кривовато
улыбнулся.
- Вы что – смеетесь надо мной!? Я, который мучался над ней почти полгода и знает ее,
как собственный карман? – и, хотя на ум ему, почему-то, просилось весьма более грубое
сравнение, Вадим сдержался, и произнес несколько более легкий вариант: – Скажите... э-э-э...
Миллард... Сколько времени нужно вам, чтобы отыскать на ощупь застежку на лифчике своей
секретарши?!

5

(англ.) приятель, дружище.
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Вначале вежливая, но слегка смятая грузом употребленных грамм и градусов, улыбка
на лице банкира замерла, превратившись в болезненную маску человека, который вдруг при
всем честном народе потерял брюки. Но при этом в застывших глазах его было очень хорошо
была видна беспокойная и панически быстрая работа мысли...
«Эге, братец, да я случайно прямо на больной мозоль попал...»
Но тут, либо мыслительный процесс благополучно закончился, или сработала
аварийная сигнализация, выдав команду – «Опасно! Засвечиваешься!», но мистер Миллард
внезапно ожил и расхохотался, изображая неистовый восторг от услышанной шутки.
«А вот это он переиграл!» Вадиму стало неинтересно, да и неприятно тоже, он сунул
свободную руку в карман брюк за носовым платком и повернулся вполоборота, отводя взгляд
от натужно смеющегося человека, и сразу же поймал чересчур пристальный взгляд,
направленный на себя... Однако, заметив, что его нескромный взгляд обнаружен, сверливший
его глазами человек тотчас же отвернулся в сторону, изображая скучающего плэйбоя... Вадиму
этот человек с чертами, в коих слегка просматривались азиатские корни был совершенно
незнаком, поэтому пришлось списать его интерес на чрезмерно громкое выражение чувств
собеседником...
- Чертовски приятно иметь дело с таким ловким молодым человеком! Послушай, а ты
совсем не похож на обычных университетских зануд-червей, с какими мне прежде приходилось
иметь дело... О. Идея! Знаешь, у меня на ранчо чудесная рыбалка в это время года. – и, не видя
ответной реакции, добавил: - Мы могли бы съездить туда. Это сравнительно не далеко – всего
два часа лёта.
- Спасибо, но мы завтра возвращаемся в Лондон.
- Очень жаль... может быть в следующий раз... думаю, наше сотрудничество будет
долгим, и мы не раз еще встретимся.
Будто нарочно в его кармане запищал сигнал мобильного телефона. Ответив на звонок
парой коротких неразборчивых фраз, американец встал и протянул широкую, словно
небольшая лопатка, ладонь. – Извини, Вадим, мне нужно идти – бизнес не ждет. Мне очень
приятно было познакомиться.
В ответ Вадим только кивнул, не сказав положенного: «Мне тоже», поскольку
подобных чувств абсолютно не испытывал.
Спустившись лифтом на свой этаж, Вадим свернул в коридор и едва не сшиб с ног
странного субъекта, или, учитывая реальную разницу в весе, не столкнулся и сам не полетел
носом вперед. Грузный, неопределенного возраста, собравший в своем животе изрядный букет
«Маргарит», а скорее всего – чего-то покрепче, и от выпитого, а может еще по каким причинам
весьма расхристанного вида мужчина, перебирая руками по стене, брел вдоль по коридору.
Хотя, учитывая степень опьянения, его передвижение скорее всего можно было назвать – полз
вдоль стены. Ну, с кем не бывает... Вадим аккуратно, поскольку и сам был не очень тверд в
коленках, обогнул незнакомца, даже не преминул при этом отвесить в чем-то родственной
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душе нечто наподобие вежливого поклона – дескать, уважаю (!), крепись, друг, и пошел дальше
в сторону своего номера, на ходу шаря в кармане в поисках пластиковой карточки-ключа. И
уже остановившись у искомой двери замер, как вкопанный, поскольку в издаваемом тем
человеком тихом гудящем звуке вдруг разобрал слова старой-престарой, откуда-то из далекого
своего детства песни...
- А-а-а без мэ-нэ-э-э-э и со-о-о-нэч-ко-о-о-о нэ-э-э зий-дэ-э-э-э6...
Вадим даже головой замотал – бр-р-р-р, неужто так напился?! Оглянулся еще разок на
ползущего по стеночке мужика – а что, если присмотреться, то в его внешности вполне
найдется нечто от председателя крепкого колхоза из таврийских степей.
Вадим протянул руку к дверной ручке, и та ответила коротким, но весьма
чувствительным разрядом статического электричества... «Ах, чтоб тебя...» - Бойко невольно
отдернул руку и обронил карточку-ключ. «Нет, определенно пора уносить ноги из этого
городка... Тем более, что тот ковбой вернулся в него, а нам обоим здесь места маловато
будет...»

***
Самолет подбросило в воздушной яме несколько сильнее прежнего и Вадим очнулся.
Он и не спал вовсе, а только задремал – разве ж можно уснуть хоть и глубокой ночью в
неплохо раскладывающемся кресле «бизнес класса», но в самолете, несущемся с сумасшедшей
скоростью на высоте десяти тысяч метров. Да и кто мог подумать, что такую махину, как
«Боинг-747» может так швырять, словно это какой-нибудь фанерный Ан-2?! Да, вот оно
подлинное подтверждение, что климат Земли продолжает меняется становясь все жестче и
малопредсказуемей.
Похлопав набухшими веками и немного растерев лицо ладонями, Вадим понял, что
несмотря ни на какую ночь (да и какое может быть следование времени суток, когда летишь
навстречу вращению планеты и, вылетев ранним вечером, уже через несколько часов
встречаешь рассвет) пришла пора «принять» очередную порцию джина с тоником. Иначе в
пересушенном воздухе авиалайнера не только глаза будет печь, словно туда плеснули горсть
песка, но и весь из себя высохнешь... тут...
На сигнал вызова явилась совсем не та стюардесса, что пару часов назад приносила
ужин. Боковой растр локального светильника, что Вадим зажег над своим местом, хорошо
высветил ноги подошедшей девушки. Несмотря на очень темный тон капроновых колготок,
сквозь него были хорошо видны темные пятна, что-то наподобие веснушек... «Неужто они у
нее по всему телу?!» - удивился Вадим и попробовал встал со своего места.

6

(укр.) ... а без меня и солнышко не взойдет...
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Стюардесса удивленно переспросила, поскольку на первый свой вопрос так и не
получила ответа:
- Что желаете, сер?
Вот это да! – Вадим еле сдержался, чтобы не воскликнуть вслух. Точно! Не только
ноги, но, судя по рукам и лицу, а также по весьма симпатичным коленкам, все ее тело должно
быть покрыто эдакими миленькими веснушечками. Как ни темно было в салоне спящего
бизнес- класса, но это Бойко рассмотреть умудрился. И эта особенность делала девушку, не
вышедшей ни красотой лица, ни стройностью фигуры, какой-то особенно притягательной... во
всяком случае, для Вадима... Или может он просто совсем одичал за последние пару месяцев?
Особенно если учесть, что скоро исполниться год, как он одинок ... и разведен.
Молчание затянулось. Вадим нескромно разглядывал в полумраке стоявшую перед ним
девушку, которая к тому же, наверняка, лет на пятнадцать была моложе его, не чувствуя, что
ситуация становиться не просто глупой, а почти критической. Стюардесса вначале удивленно
приподняла, затем сердито стала хмурить брови. Того и гляди, грянет буря...
Все же придя в себя, Вадим прочел на лацкане ее блузки фирменный темно-синий
«бадж» , тремя строками гласивший:
7

British Airways
Cabin crew
Candy8.
«Ну и имена! Опять?! Это же надо – «Леденец»! Хотя... что-то в этом есть...» поразмыслил он и, наконец, вслух произнес:
- Дорогая Кенди – вы позволите так к Вам обратиться? Очень хорошо... Спасите меня,
пожалуйста! Я просто засыхаю от жажды.
Девушка разогнала улыбкой уже начавшие собираться на лице грозовые тучи.
- Неужели все так плохо? Что же сможет Вас спасти от высыхания?
- Даже не знаю, - как можно грустнее вздохнул Вадим, - но стоит попробовать любимый
напиток ее Величества королевы-матери.
Девушка в минутном замешательстве нахмурила выщипанные бровки, но, будучи какникак британкой, вспомнила и тотчас посветлела лицом.
- Джин с тоником?
- Определенно, - чисто по-английски подтвердил Вадим, - Но только двойной!
Улыбнувшись в ответ уже совсем естественно, а не обычной «служебной» улыбкой
девушки с рекламного плаката «Британских авиалиний», Кенди удалилась и вскоре принесла
на поносе пару крохотных бутылочек джина «Гордонс», баночки с тоником и пластиковые
стаканы полные кубиков льда. Поблагодарив вслух, но ругаясь про себя – эта дурацкая мелкой
расфасовки посуда уже изрядно надоели славянской, привычной к иным масштабам, душе. К
7
8

(англ.) здесь – нагрудная табличка с именем.
(англ.) Британские авиалинии, персонал (экипаж) салона, Кенди (дословно – конфета, леденец).
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тому же, скорее всего из-за невероятной любви ко льду проживающих по обе стороны северной
Атлантики людей он пару раз за последнее время простужался!
Девушка удалилась, скромная по объему порция напитка очень быстро и совершенно
незаметно иссякла, а чувство тоски и острого дискомфорта нахально вернулось назад. Погоняв
вперед и назад переключателем телевизионные программы на вмонтированном в спинку
стоящего впереди кресла экране, Вадим заскучал не на шутку и, на этот раз, решив уже
прогуляться самому, встал и пошлепал ярко-голубыми носками с эмблемой авиакомпании,
которой он вверил свои душу и тело, в сторону занавески, за которой «Конфетка» скрылась от
него в последний раз.
За шторой, что отделяла служебный закуток, не оказалось никого. Вадим пробрался до
самой лестницы, что вела вниз на палубу туристского класса, пока нашел первую живую душу
из обслуживающего персонала. Высокий и сутуловатый стюард сонно скривил губы – если
такую улыбку увидел бы кто-нибудь из начальников отдела персонала, его наверняка бы
уволили безо всякого пособия, и дежурной фразой предложил свою помощь.
- Нет, ничего, спасибо... – растерялся Вадим, думая – а стоит ли спросить о Кенди? –
Не спится что-то... Даже представить себе не могу – как могут люди все время летать тудасюда, постоянно меняя часовые пояса?
- Что поделаешь, сэр – это работа!
Чтобы убить время, Бойко зашел в туалет, больше напоминающий своими габаритами
стенной шкаф, затем немного поболтался в проходе между закутком для обслуживающего
персонала, где прикрепленными к стене горбились оббитые металлом этажерки-развозки, и, уж
было, отчаявшись, собрался возвращаться к своему креслу. Последний раз он оглянулся по
сторонам, когда как раз снизу из-за поворота винтообразной лестницы показалась темнорыжая, похожая на пушистый шар, прическа и веснушестое личико. Заметив Вадима, а, скорее
всего, его малость придурковатый по причине нескрываемого разочарования взгляд, она
многозначительно заулыбалась уже не служебною, а скорее всего улыбкой знающей себе цену
женщины.
- Что, сэр – Вы снова высыхаете?
- Да-а.... что-то в этом роде... – застигнутый врасплох растерялся Вадим и от этого
почувствовал себя полным идиотом. Особенно в этих дурацких ярко-голубых носках!
- Меня зовут Вадим... – не придумав ничего лучшего, представился он. И, вспомнив
старый анекдот, почему-то решил сострить: - Я – канадский лесоруб!
Девушка шла навстречу. Продолжая улыбаться, она только сделала шире глаза.
Собравшись с мыслями и взяв себя в руки, Вадим ринулся в атаку.
- Скажите Кенди, если это конечно не секрет, а где Вы живете в Лондоне?
- Вау! – удивилась она. – А зачем вам это?
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- Просто так... интересно – где может жить такая красивая девушка, да еще имеющая
такую экзотическую, можно сказать – небесную профессию? Лично я, к примеру, живу рядом с
Голландским парком.
- Совсем неплохо для простого канадского лесоруба...
Засмеялись они вместе. А приходилось ли Вам замечать, что именно такой вот
внезапный и естественно возникший совместный смех лучшего всего на свете растапливает лед
и убирает многие невидимые, но обычно так трудно преодолимые барьеры между людьми?
- Ну-у... это я раньше был лесорубом... а теперь я все больше компьютерами...
- О-у! – каждый раз при подобном восклицании она мило, во всяком случае, так
казалось Вадиму, округляла губки и глаза. – Вы просто на глазах делаете поразительную
карьеру!
- И все-таки – где Вы живете?
- Я с двумя подругами снимаем квартиру в Южном Бромптоне.
- Отлично! Это же совсем по дороге9, а у меня в аэропорту на стоянке машина – Вы
ведь не откажетесь, если я предложу подвести Вас?
Она снова рассмеялась. Вроде бы ничем особенным ее голос не отличался, а Вадимово
сердце застучало сильнее. Вот что значит долгое одиночество для не очень молодо... нет,
скажем так – зрелого мужчины!
- А почему Вы смеетесь теперь? – сам улыбаясь, спросил Вадим.
- Попыталась представить – какая должна быть машина у лесоруба, который теперь
стал компьютерщимком... – и, видя некоторое недоумение на его лице, уточнила: - Ну, у
первого должен быть такой большой автомобиль, с огромными колесами, чтобы по любому
лесу проехать, а у другого – такой супер –современный...
- Понятно... Нет, у меня не такая уж крутая, но абсолютно новая и современная машина.
Так что – согласны?
- Вы знаете, нас развозят шатлами компании...
- Но ведь в машине намного лучше, чем в автобусе. И я очень хороший водитель,
честное слово!
Еще немного пококетничав – а как же без этого, она согласилась.
Поболтав еще немного, Вадим отправился, а скорее – полетел на крыльях радости на
свое место. Правда, уже в проходе, столкнувшись с человеком, чьего

лица в темноте

практически не разглядел – только что-то азиатское померещилось, он вспомнил, что, несмотря
на позднее время, не мешало бы попросить еще чего-нибудь перекусить – порции, что подавали
на ужин, были аховыми. Как говориться: «То ли кушал, то ли радио слушал...» Вообще,
жадноватые какие-то эти британцы... Обменявшись вежливыми «Sorry» да «Excuse me» он
9

Ха-ха!...
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разошелся с незнакомцем в проходе меж кресел. При этом Вадим и не заметил, что касаясь его
плеча, незнакомец незаметным движением пальцев сунул за лацкан его пиджака крохотную
булавочку... с жучком...
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“- Когда я читаю наши газеты, или смотрю телевизор, мне
кажется, что весь мир сошел с ума…”
(Из

разговора,

психиатрического

случайно

услышанного

под

кабинета;

кому

принадлежали

именно

дверью

сказанные слова – врачу, или пациенту – неизвестно…)

I
Хорошо еще, что в этот момент он уже мыл руки. Услышанная фраза, несмотря на то,
что Андрей в это время думал о чем-то своем, хоть и с задержкой, но все же дошла до сознания,
будто током пронзила его и парень сильно, всем телом, вздрогнул. А если бы это случилось
каких-нибудь полминуты раньше, когда он делал свое дело у писсуара - кто знает, каким бы
конфузом все обернулось?
- А хай тебе мама мордуе... - снова послышалось прерываемое шумным сопением
негромкое, но очень четкое ворчание из крайней кабинки просторного общественного туалета,
что ненастной февральской пятницей пустовал в юго-восточной части Гайд-парка.
Да-а-а..., как пел незабвенной памяти Владимир Семенович, «наше присутствие
распространилось по планете...» И, хотя русскую речь в Лондоне Андрею приходилось
слышать достаточно часто – то компания чьих-то небедных сынков врывается в полупустой
ресторан быстрого обслуживания и шумно начинает занимать наиболее удобные, с их точки
зрения, угловые столики, выгоняя сверстников восточного происхождения, то парочка
преуспевающих мафиози или бизнесменов (а, скорее всего - и то и другое одновременно)
сопровождаемые увешанными украшениями, словно витрина ювелирного отдела в “Харродс”10,
супругами лениво дефилируют по Окфорд-стрит или Пэл-Мэл11... но чтобы кто-то заговорил
по-украински! Андрей даже однажды решил для себя – если услышу “ридну мову”,
обязательно подойду и попытаюсь заговорить... Соскучился ведь... И вот, на тебе! Да еще где!!!
Не отрывая взгляда от отражения в зеркале на стене, он все продолжал мыть руки, не
смотря на то, что они давно уж были чистыми. Наконец, дверка у него за спиною со стуком
распахнулась и из кабинки, слегка покачнувшись на пороге, вышел средних лет высокий
мужчина в затемненных очках и с заметно прошитыми серебряною нитью висками. Одет
неброско, но сразу же видно, что и твидовая куртка, равно как галстук и рубашка, что видны из
расстегнутого ворота, явно не из обычного супермаркета, а немного выглядывающие из
рукавов двойные манжеты рубашки сколоты золотыми запонками. По пути к умывальнику
мужчина качнулся еще раз, отчего стало заметно, что на ногах он держится не очень твердо.

10
11

Название сети дорогих магазинов.
Торговые улицы в Лондоне
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“Ага, братец... – непонятно почему обрадовался Андрей, - да ты уже начал отмечать
уик-энд!!! Рановато, вроде бы…”
Андрей уже перевел свой взгляд с незнакомца на свои, поливаемые шипящей из крана
струей холодной воды руки, когда в его голове будто вдруг щелкнуло какое-то реле и
зажужжала отматываемая вспять записанная лента «черного ящика» его памяти. А когда на
неком внутреннем экране перед его взором всплыла картинка почти двадцатилетней давности,
он едва не стукнул себя по лбу мокрой ладонью: «Ну как же! Конечно же, это он!»
Заметив не вполне приличный своей настойчивостью взгляд в зеркале, человек
обернулся к Андрею и пристально уставился ему прямо в глаза. Мрачное выражение его лица
не сулило ничего хорошего… Да и весу в нем было на добрый десяток килограмм больше…
- Извините… - чувствуя себя полным идиотом в случае весьма вероятной ошибки и,
оттого густо краснея до самых луковок зашевелившихся на голове волос, начал Андрей так
осторожно, будто вступил на тонкий весенний лед. – Вы случайно не были… в студенческом
строительном интер-отряде КПИ12 в 1979-м году… в Братиславе?
В ответ мужчина с седеющими висками нахмурился и, то ли пожевал губами, то ли
перебросил языком во рту жевательную резинку, после чего строгим тоном изрядно
оскорбленного джентльмена произнес:
- I’m sorry, my dear, but cannot understand you so rare language13…
Ничего лучшего, чем, втянув голову в плечи, глупо кивнуть и пробормотать «Excuse
me… » не пришло Андрею в голову и он поспешил отскочить в угол к электросушилке, где и
14

уткнулся носом в радостно загудевшую в ответ на протянутые руки пластмассовую коробку.
Сушил он свои руки долго… кажется, даже волоски на них начали скручиваться под потоком
горячего воздуха. И когда он, наконец, осторожно оглянулся через плечо, то обнаружил, что
остался в помещении один. Выждав еще с минуту, потраченную на тщательное расчесывание
начавшей редеть у макушки шевелюры, Андрей наконец вышел из туалета…
...И надо же – первым, кого он обнаружил снаружи, был именно этот надутый и
самовлюбленный индюк, который в настоящее время, закинув ногу на ногу, сидел на скамейке,
что в неком подобии образованной искусно выстриженными кустами беседки, расположилась
почти напротив выхода из только что покинутого обоими общественного заведения. Этот
мужчина пристально смотрел на Андрея, в результате чего у последнего зародились нехорошие
предчувствия и похолодело в животе… А когда мужчина неторопливо поднялся со скамейки и
пошел навстречу ему стало совсем худо.
- Прошу прощения… тебя, если не ошибаюсь, зовут Андреем? – спросил он на чистом
русском языке и, виновато улыбаясь, протянул руку. – Я – Вадим Бойко… Просто за трудовую
неделю так высобачился с этими англичашками… да и совершенно не ожидал вот так случайно

12

Киевский Политехнический Институт.
(англ.) Сожалею, уважаемый, но я не понимаю Ваш столь редкий язык.
14
(англ.) Извините.
13
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встретить земляка… да еще где? В туалете! Окей, я прощен? Вот и отлично! А как же ты меня
вычислил, а? Неужто печать «совка» все так же горит у меня во лбу?
- Да нет, - все еще чувствуя себя крайне неудобно, пожал Андрей плечами, - просто я
услышал, что кто-то ругается в кабинке по-украински… Впервые за несколько недель, между
прочим, я услыхал украинскую речь, вот и обратил внимание, а потом… просто узнал.
- Да-а, - задумчиво протянул Вадим. – Ни хрена бы из меня, скажем - шпиона не вышло
бы, почти как в анекдоте – вычислили в первом же сортире… А вообще-то, после четвертой –
пятой порции джина с тоником, выпитой в пятницу вечером без закуски, я автоматически
перехожу с английского на украинский… Это совершенно не зависит от моей воли… помнишь,
как «русская пианистка Кэт» из «Семнадцати мгновений весны», рожая, принялась кричать
«мама» по-русски, да еще в Вологодским произношением. Так и у меня – ничего не поделаешь,
я родился и вырос в маленьком городишке на Подолье и на этом языке мне мама пела
колыбельные песни…
Тут он прервался на полуслове, поскольку к ним неуклюжей походкой «вразвалочку»
подошло достаточно странное серое существо и, в ожидании подачки, замерло, приподняв
когтистую переднюю лапку.
- Какие они противные эти твари... – брезгливо скривился Андрей. – Не белки, а
динозавры какие-то. Ты видел, как она ходит – я раньше думал, что так одни лишь крокодилы
передвигаются...
- Да это всего лишь серая канадская белка. Их завезли в здешние края некоторое время
назад и они оказались более жизнеспособными и выжили обычную рыжую белку...
- Да-а-а… - многозначительно вздохнул Андрей. – Естественный отбор…
- Ага, что-то типа того, - решительно подвел черту Бойко. – Иди отседова, голубушка.
Все равно тебе у нас ничего не обломиться… - сказал и, словно нехотя, взбрыкнул ногою,
отгоняя белку, на что маленькое серое чудовище не обратило никакого внимания. А затем, уже
обращаясь к собеседнику: - А нам, чтобы выжить в этих суровых условиях сверхразвитого
капитализма, следовало бы и подкрепиться, как считаешь? Опять же, чтобы загладить свою
вину, приглашаю тебя отобедать со мною… Например, в «Агнус стейк хаус». Идет?!
Андрей замялся… Название не очень-то и приятное… «анус» зачем-то к отбивной
приплели… А главное – о ценах в Лондонских ресторанах он имел весьма отдаленное понятие,
но в том, что они просто астрономические в сравнении с сумой его дневного довольствия, он не
сомневался ни на минуту.
- Вы понимаете, Вадим… я не захватил с собою денег…
- Ну, старик, обижаешь… В любой приличной стране приглашение в ресторан означает,
что платит тот, кто приглашает. И какого лешего ты «выкаешь» мне? Когда тачки с мусором на
словацкой стройке таскали, так, небось, обращались совершенно по-свойски, не так ли? Ну что,
решено? Вот и отлично, пошли!
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Походкою заслуживших свою пятничный ужин с парою кружек «Гиннеса» клерков
средней руки, они направились к выходу из парка в сторону Пиккадили.
Они настолько были увлечены своим разговором и планами на вечер, что даже если бы
и обернулись назад, то и тогда вряд ли бы заметили, как в пустом и сыром парке со скамьи
поднялся одинокий джентльмен… У ворот, что ведут на площадь «Гайд-парк корнер» он
задержался на секунду и, разминувшись в девушкой, которая теперь поспешила за только что
вышедшей из парка парочкой в подземный переход, свернул на Бромптон-стрит и сел в
притормозившую у тротуара машину.
- Очень странно… если это связной, то почему они пошли вместе? Что-то новое в
оперативной работе?!
Сидевший за рулем мужчина только пожал плечами в ответ.
- Не наше это дело. Доложим выше, там разберутся…

II
Киев, четырьмя неделями раньше.
- Мама… он не запускается…
Пятнадцатилетний сын стоял в дверях кухни. Его губы дрожали, а глаза набухали
готовыми вот-вот полететь вниз по щекам слезами.
- Кто не запускается?… - оторвалась от стряпни мать, продолжая размышлять о том
стоит ли все-таки положить еще одну ложку соли в кипящую кастрюлю, или нет?
- Кто – кто… компьютер! – отчаянно выпалил отпрыск.
Прежде, чем смысл сказанного дошел до женщины, она все-таки решилась и высыпала
соль с чайной ложечки в бурлящую воду. Затем уже обернулась к сыну и, по мере того, как она
«врубалась» в происходящее, ее лицо становилось все темнее, а голос – строже.
- Та-а-ак… Не успел отец уехать, а ты уже сломал компьютер…
- Да не ломал я его… - едва не плача, пытался оправдаться ребенок.
- Если не ломал, то почему он не работает?
- Откуда я знаю?! – уже начал всхлипывать он.
- И что же теперь делать?! Отец вернется и – что?! Что мы скажем ему?! А?!!
- Ну ма-а…
- Что – «ма-а»! Ты забыл, сколько он стоит, этот компьютер дурацкий?!
Тут не выдержала напора и дала трещину последняя дамба, слезы полились двумя
ровными струйками по щекам, а сам мальчонка стал всхлипывать и судорожно вздыхать.
- Прекрати уж, - поубавила тон мать. Расплакавшийся сын сразу стал дитя дитем,
худым, мослатым и до боли беззащитным. Хоть над верхнею губой у него и начал пробиваться
темный пушок, да и голос начал грубеть по-взрослому.
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- Перестань… ты же мужчина! – слегка прикрикнула она на него.
- Да-а-а, а ты чего?! Разве ж это я виноват? Мне и без того обидно, может быть…
- Ну, уж слезами тем более не поможешь! Все, Антон, перестань! Пойди и умойся
холодной водою.
Вернувшийся из ванной комнаты, мальчишка красовался красным, как у деда мороза
носом, не менее красными да припухшими глазами.
- Он еще на гарантии, или нет?
- Откуда я знаю, - буркнул в ответ сын.
- «Отку-уда…» - передразнила его мать. – Ну, так пойди и принеси документы на него.
Нет, чтоб сразу в них заглянуть, вместо того, чтобы нюни разводить…
Заглянув в пакет с десятком разнокалиберных книжечек и брошюр, женщина вскоре
отыскала паспорт на компьютер, а, полистав его удивилась:
- Так у него же еще больше года гарантия! А ты сопли распускаешь…
В ответ сын еще буркнул обиженно что-то нечленораздельное и отвернулся к окну, но
долго не выдержал, подошел и заглянул через плечо матери.
- Вот же телефонный номер сервисной службы, - тыкая пальцем

в страницу,

обернулась мать. – Нужно просто взять и позвонить!
- Вот и позвони.
- Я, значит… А мужика в доме нет?
Мальчишка снова надул губы и отвернулся. Тогда мать вздохнула, дескать – все, ну
буквально абсолютно все приходится в доме делать самой, и потянулась к висевшему на стене
аппарату.
Трубку на другом конце провода подняли после третьего – четвертого гудка.
- Алло! Добрый день! Сервисный центр компании «МВМ - сервис» слушает… произнес приятный девичий голосок.
- Девушка! У нас случилась неприятность – сломался компьютер…
- На гарантии?
- Да-да, конечно, - поспешила уверить ее женщина.
- Какая модель?
- Какая?… - на этот раз растерялась уже хозяйка и, прикрыв ладонью микрофон
спросила сына: - Она спрашивает – какая модель?
- Модель «Эверест» на базе процессора К 6-2 триста, три -Де Нау, - с готовностью
выпалил мальчишка, будто именно к ответу на этот вопрос готовился всю свою жизнь.
- Ка – шесть – два… как? – с трудом выговорила мать. – Тьфу, тарабарщина какая-то…
Да ну тебя – сам с ними объясняйся! - и ткнула телефонную трубку своему «продвинутому»
чаду.
Далее в продолжении всего разговора она вслушивалась в реплики сына, стараясь по
ним реконструировать весь диалог, хмурилась, недовольно качала головой и давала сыну
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настойчивые советы, периодически пытаясь вырвать у него трубку. Но, несмотря на ее потуги,
все обошлось… Довольный парнишка положил трубку и с выражением выполненного долга на
круглой физиономии уставился на мать.
- Ну-у?! – нетерпеливо спросила та, видимо для пущей важности, уперев руки в бока и
широко расставив локти.
- Пообещали, что послезавтра приедет инженер и посмотрит. А если поломка окажется
серьезной, то компьютер заберут в сервисный центр.
- Заберут… посмотрят… - недовольно проворчала женщина, видимо чувствуя что
теряет инициативу, а вместе с ней и авторитет в глазах собственного ребенка. – Послезавтра это
когда?
- Как это – когда? – удивился сын. – Послезавтра – это послезавтра.
- Не умничай мне… сама понимаю, что послезавтра. Это же четверг, да?
- Ну четверг…
- Ну вот! – мать подняла руку к щеке и произнесла еще строже. – Так я ведь в четверг
дежурю в больнице целые сутки!
- Ну и что… - обиделся парнишка и в тон ей ответил: – Так я же буду дома сразу после
четвертого урока…
- Он будет… - передразнила мать. – А если они тебя надурят… или сделают что-то не
то, а? А отец приедет и к кому будет претензии иметь, к тебе, или ко мне?
Парень не ответил, только надулся и тяжело засопел, глядя куда-то в пол.
- А ну, тебя… - мать сорвала висевшее все это время у нее на плече кухонное
полотенце, в сердцах взмахнула им, и в расстроенных чувствах удалилась на кухню.
В назначенное время у входной двери в квартире Жеребицких звякнул звонок.
Сидевший уже пару часов «словно на иголках» мальчишка бросился к двери и, даже не
заглянув в «глазок», отпер замок.
- Я из сервисной службы… - заявил образовавшийся в дверном проеме молодой человек
в блестящей тающими снежинками кожаной куртке, подозрительно осматривая хозяина. – У
тебя, что ли, вылетел «комп»?
Антон в ответ часто закивал головою.
- Ясно, - тоном матерого знатока заявил прибывший, хотя был старше 15-ти летнего
Антона от силы на полторы пятилетки, – Ну, давай, показывай!
Пройдя в комнату не снимая ботинок, мастер поколдовал у притихшего компьютера
несколько минут, и, не добившись никакого успеха, достал папку с множеством бланков.
- Похоже, что процессор полетел. Придется забирать «в стационар».
- А когда же почините? – совсем упавшим голосом тихо спросил расстроенный
мальчишка.
- Недельки через две, но это не точно – ты перезвони нам дней через десять.
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Сунув хозяину заполненный закорючками бланк, мастер подхватил системный блок
подмышку и удалился, оставляя на полу грязные следы. Антон, заперев за ним дверь, выглянул
в окно и едва не плача, проследил как тот прячет его лучшего друга в белый пикап с большой
рекламной надписью на борту: «МВМ - сервис». Дождавшись пока машина не скроется за
углом соседнего дома, он горько вздохнул и пошел за половой тряпкой.

***
- Ну как, все заказы «на завтра» готовы? – начальник сервисной службы просунул
голову в приоткрытую дверь.
- Да, - ответил дежурный инженер Шидловский, отвлекаясь от работы, - вот это
«железо» осталось прогнать еще пару часов и все, можно возвращать клиенту.
- Ладушки, - удовлетворенно кивнул начальник. – Тогда ты тут закругляйся, а я –
домой.
Другой бы стал ворчать, или, по крайней мере, про себя выругался бы, мол, ты тут
паши, а начальство гуляет… Но Алексею Шидловскому было не до того. То, что он вскоре
останется в стенах сервисного центра родной фирмы один было ему даже на руку… Копаясь «в
мозгах» очередного ремонтируемого компьютера он вдруг напал на что-то весьма
интересненькое, но малопонятное… Поэтому услыхав, как начальник прогромыхал ботинками
вдоль коридора и с шумом закрыл ведущую на их этаж дверь, он торопливо схватил трубку
телефона.
- Алло? Это СТО «Трэйдинг-Авто»? Михаила Калюжного попросите, пожалуйста! – и,
дождавшись когда в трубке зазвучит знакомый голос, радостно зачастил: - Михаил, это ты?
Слушай, Миня, у меня тут для тебя нечто о-очень интересное есть… Если можешь, подваливай
ко мне прямо сейчас… да, на работу… нет, это лучше не по телефону.
Михаил заявился минут через сорок, шумный, в распахнутой дубленке и с торчащими
из пакета головками пивных бутылок в руках.
- Меня снова ваш долбанный охранник не хотел пропускать… пришлось откупиться
бутылочкой пива. На, держи, что осталось – бархатное, как ты любишь… - и, небрежно сбросив
верхнюю одежду прямо на один из заставленных измерительной аппаратурой монтажных
столов, уселся на свободный стул рядом с приятелем задом наперед. – Показывай, что там
нашел!
- Да вот, смотри…
Какое-то время приятели изучали выведенное на монитор содержимое файлов,
написанных неким господином Андреем Жеребицким, потягивали пивко прямо из бутылочных
горлышек, да обменивались малозначащими репликами. Просмотрев всю директорию под
названием «Документы», они откупорили по новой бутылочке и откинувшись на спинки
вращающихся стульев, уставились друг на друга.
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- И что показало вскрытие, доктор?
Гость неопределенно пожал плечами.
- Черт его знает! Химия какая-то, формулы, другая мура…
- А, по-моему, это что-то связанное с медициной… то есть – с лекарствами. А это
должно стоить чего-то, может быть даже очень много!
- Это еще бабушка на двое сказала… Кому машинка эта принадлежит, - гость кивнул в
сторону компьютера, стоящего на столе со снятым защитным кожухом.
- Забрал я его у пацана какого-то. Гарантийный ремонт.
- Так откуда у пацана может быть что-то серьезное!
- Дело в том, что машинку, понятное дело, купил его отец. И отец этот, наверное, чемто таким занимается, хотя в основном использует «железо» пацан, сам понимаешь - монстры,
гонки и так далее…
- И ты предлагаешь ломануть записи у этого папашки и тем самым нажить себе кучу
неприятностей?! – гость посмотрел на Шидловского, как врач на безнадежного пациента.
- Вот! – дежурный инженер торжествующе поднял вверх палец, - В этом-то вся и
штука!
Он подхватился с места и, покопавшись в одном из шкафов, вернулся с бутылкой водки
и пластмассовыми стаканчиками.
- Однако… - покачал головою гость, подозрительно косясь на приятеля. – Я же за
рулем?! – Но тот, разлив огненную воду, поднял свой стаканчик на уровень глаз.
- Давай-ка выпьем за удачу… По-моему, в этот раз нам с тобой крупно повезло!
И не дожидаясь ответа и поддержки, залпом выпил.
Гость покрутил перед глазами свою порцию, не торопясь пить: - Ты все-таки толком
скажи… а то ведь после того раза, когда нам едва задницу не начистили…
Шидловский, «закусывая» водку рукавом, замычал и протестующе замахал свободной
рукою.
- Ноу проблем, - добавил он, отдышавшись. – В этот раз все будет тип-топ. – И вновь
замолчал, роясь в карманах в поисках сигарет.
- Да хватит тебе выпендриваться! Чего ты передо мной комедию ломаешь? Говори, нето я уйду к е…ной матери!
- Будет тебе… и не выпендриваясь я… Просто поговорив с этим пацаном, я очень
аккуратно (заметь!) выяснил, что папашка этот… уже несколько недель как отбыл «за бугор»,
где и пребудет много-много месяцев! Теперь понял?!
Приятели–разбойнички закурили. Пустив вверх дым и в дыму том, должно быть,
привиделись им толстые пачки баксов, крутые машины и иные прелести жизни. Один господь
Бог знает что еще им почудилось...
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- Хорошо… - коротко резюмировал сеанс дымных грез гость, возбужденно почесав
затылок. – Сделай несколько копий со всей этой муры, а я провентилирую по своим каналам.
Только постой… а как все-таки с самой машинкой-то быть, а?
- Нет ничего проще… У них тут черти какая мешанина с пиратских дисков, а не система
установлена. Так я под шумок просто отформатирую им жесткий диск – и все!
- А если хозяин начнет шуметь?
- Какой хозяин – пацан? Пусть пошумит… своей мамаше в фартушок… А когда папаша
вернется, то пусть попробует что доказать за давностью-то! К тому же – спасибо нашим
чудесным украинско-совковым законам: мы и не отвечаем за сохранность информации при
ремонте аппаратуры физических лиц. Так что давай, выпьем-ка за удачу! Это тебе не туфтовые
документы на ворованные «тачки» по двести баксов за комплект для каких-то бандюганов
лепить…
- Цыть, ты чего языком ляпаешь! – гость даже подпрыгнул на своем стульчике,
испуганно озираясь по сторонам.
- Ой, они испужамшись! Будь спок, Миня, тут ни одна живая душа нам не помешает.
Так что давай-ка, за нее, за удачу!
Они выпили и хозяин тотчас налил по новой.
- Как Вы относитесь к серфингу, сэ-эр?
- Чего? – от неожиданности Михаил едва не поперхнулся своим пивом.
- Темнота… Серфинг – это катание на специальных досках на прибрежных океанских
волнах. Я это к тому, что, знатоки говорят, будто в это время года волны наиболее хороши для
серфинга на Багамах…
- Не-э, я Мальдивы предпочитаю…
- Ну хрен с тобой – будут тебе Мальдивы. – и, поднимая свой стакан, торжественно,
подражая голосу популярного киногероя с большими звездами на погонах, провозгласил: - Ну,
за Мальдивы.

III
- Погоди, постой здесь, пожалуйста, мне нужно забежать в эту лавку на минуточку... по
делу.
Под мелодичное звяканье колокольчика Вадим вошел в табачный магазинчик и от
порога громко крикнул дремавшему за конторкой хозяину:
- Хай, Харви!
Просыпаясь скорее от громкого приветствия, чем от звука колокольчика, старик
встряхнул седой гривой, и захлопал красными, увеличенными до неестественного размера
сильными стеклами очков глазами.
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- О-о! Хай, Бобби! - в радушной улыбке его выстриженные щеточкой по моде
сороковых годов усы разъехались в стороны, - Давненько тебя не было видно! Надеюсь, у тебя
все хорошо?!
- Да, спасибо! Ты, по-моему ты тоже неплохо выглядишь... А как твоя старушка Нэнси?
- Спасибо, что поинтересовался, все отлично.
- Про бизнес не спрашиваю - вижу, что процветает...
- Ну что ты... – сразу погрустнел старик, - За последний час – ты первый кто вошел...
- Ерунда... Дождь уже закончился и глупые туристы вскоре потянуться шеренгами...
- О-о, Бобби!!! - замахал старик сразу обеими руками. - Не надо так говорить так о
туристах, как-никак они кормят очень людей в этом городе!
- Да?! - Вадим изобразил крайнее удивление и оглянулся по сторонам, - А что, нас ктото подслушал?
Старик, колыхаясь всем крепким телом, засмеялся и глаза его за стеклами очков
превратились в две жирные черточки.
- Э-э, Бобби! Ты мастер пошутить над стариком...
Так они продолжали болтать о всякой ерунде еще с минуту, причем, не прерывая сей
увлекательный процесс, хозяин нырнул под стеклянную стойку с развалом шикарных трубок,
блестящих хромированием и полированной костью табакерок да замысловатых, понятных
лишь знатокам хитрых приспособлений для чистки и ухода за трубками, и вынырнул с
парочкой конвертов в руке.
- Твой дядюшка с континента не забывает о тебе! - добродушно щурясь, но почему-то
при этом было видно, что он совершенно не верит ни в какого дядюшку (знаем мы какие
дядюшки водятся у молодых людей!), протянул Вадиму письма. Вадим, улыбаясь в ответ все
понимающей и со всем соглашающейся улыбкой, быстро пробежал глазами по обратным
адресам и почтовым штемпелям на конвертах. “Ого! Пан полковник уже нашел “канал”
отправки через Будапешт! А в этом пакете, явно вложено нечто потяжелее открытки. Неужто
опять зиповский диск или что-то в этом роде... Я же писал ему - у меня проблемы с чтением
подобного старья...”
Купив на последок, как обычно, пару пачек золотого “Ротманс”, Вадим попрощался и
вышел из табачной лавки. За спиной снова приятно звякнул колокольчик, а на встречу недовольная мина заждавшегося попутчика.
- Извини, за задержку, старик! Приходиться каждый раз поболтать с хозяином... Кстати,
ты случайно не куришь? Нет?! Правильно... тогда снова придется отдать сигареты кому-нибудь
из “homeless”15, что сидит в ближайшем подземном переходе...
- А на фига тогда покупал их, если сам не куришь?
- А как я тогда рассчитаюсь с хозяином за ту услугу, что он любезно мне оказывает?

15

(англ.) Бездомный.
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- Что еще за услуги?
- Да так, ничего особенного... ну, пошли, а-то уже в животе урчать с голодухи начинает.

***
- To beer, or not to beer? That’s not a question! Of course, to beer!16 – и, уже снова перейдя
на русский, широким жестом, должно быть подсмотренным у Лоуренса Оливье, когда тот
играл Макбета, указал на двери ресторанчика из тяжелого темного дуба, - Вперед, мой друг!
Прошу! – сие заведение для Вас!
После улицы внутри помещения показалось очень темно. Возможно обшитые старыми
дубовыми панелями стены, неяркий свет светильников, спущенных над каждым столом с
потолка на длинных проводах да темно-бордовые скатерти усиливали это впечатление.
Услужливый молодой человек в черной жилетке и бабочке на ослепительно белой рубашке
вынырнул откуда-то со стороны и, склонив голову в вежливом полупоклоне, спросил что-то у
вошедшего первым Вадима. Андрей, словно бедный родственник переминался с ноги на ногу у
него за спиною…
- Окей, - обернулся к нему Бойко. – Давай отдадим ему наши куртки и пройдем вот за
тот столик.
Не успели они усесться за столиком возле старинного вида ширмы, как тотчас рядом
возник другой представитель мужеского полу, немного постарше и уже глухом черном
костюме. «Вырядились все в черное… словно в похоронном бюро…» – ворчал про себя
Андрей… Просто чувствовал себя очень неуверенно. Меж тем официант положил перед
каждым по увесистой с золотым тиснением надписи кожаной папке с меню, картой вин, а затем
заученным движением чиркнул неведомо откуда взявшейся в его руке зажигалкой и зажег
стоявшую на столе витую темно-красную свечу. Свеча, разгораясь, зашипела и уже через
несколько минут в воздухе и без того до отказа наполненном запахами свежезажаренного мяса,
приправ и еще чего-то, вызывающего активное слюноотделение, появился новый тонкий и
совершенно неизвестный аромат.
- Это что – от свечи? – удивленно кивнул в ее сторону Андрей.
- А-а? – Вадим оторвался от изучения содержимого меню. – А, наверное…
- А что это за запах такой?
- Пес его знает… что-нибудь восточное… Индостан, джунгли - Киплинг, Маугли и все
такое… - Вадим неопределенно помотал в воздухе кистью руки. – Давай лучше поговорим о
более насущных делах. Я предлагаю не мудрствуя лукаво взять по хорошему стейку с
гарнирчиком и салатик… Ты как?

16

(англ.) Пить пиво иль не пить? Это не вопрос – конечно пить! Перифраз начала монолога Гамлета
«Быть иль не быть…»
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- Откуда я знаю! – Андрей пожал, казалось, не только плечами, а всей верхней, видимой
над столом частью тела, да еще и ушами в придачу. – Я здесь впервые… и вообще…
- Да не тушуйся ты… Итак – решено, берем по стейку… тебе какой – сильно
прожаренный или «с кровью»? А к нему возьмем «Божоле», хотя его принято пить молодым,
но урожай 95-го года! Это что-то! Он был самым солнечным во Франции и потому вина вышли
отменными… Как говориться – мы пьем красное вино, чтобы поправить наше здоровье. А
здоровье нам нужно… чтобы пить водку!
Вновь подошедший официант спросил что-то и видимо не в первый раз, но то ли из-за
этого чертового «кокни»17, то ли еще почему Андрей не понял ничего и беспомощно уставился
на Бойко.
- Он спрашивает: какой «дрессинг» ты предпочитаешь к салату… то есть, чем ты
хочешь, чтобы его заправили?
- Откуда я знаю… - Андрей смутился больше прежнего. – Ну… пусть чем-то таким…
не очень острым…
- Ага, - понимающе кивнул головой Вадим. – Значит, «Амэрикан»!
Официант тотчас испарился. Но тут же из полумрака материализовался другой,
взмахнув винной бутылкой и, плеснув на донышко двух стоявших на столике бокалов, он тоже
оставил гостей почтенного заведения в одиночестве.
- Да-а-а... – многозначительно произнес Андрей. Мельтешение обслуживающего
персонала, больше напоминающее один из аттракционов КИО, изрядно надоело ему, поэтому,
обводя зал ресторана глазами, он проворчал: – Жаль все-таки, что товарищ Хрущев так и не
похоронил их... – и, поймав удивленно вскинутый взгляд Вадима, пояснил: - Не так противно
было бы возвращаться домой после загранкомандировок...
- Понятно, - понимающе кивнул Вадим Бойко. – Но нелогично получается – тогда ведь
неоткуда было бы возвращаться, поскольку и ездить бы не было куда...
- Перестань, это – детали, - отмахнулся Андрей. – Я же в принципе, так сказать –
глобально рассуждаю!
Выпитые ранее коктейли еще не успели нейтрализоваться в организме Вадима,
поэтому, опрометчиво данный ему Андреем толчок, повернул его философский лад:
- А знаешь ли ты, голубчик, чему обязан весь этот Запад своим процветанием, миром и
благополучием, а? А вот и не знаешь… Не технической революции, внедрению новых
экономических моделей развития и даже не четыремстам годам грабежа колоний… Нет!
Знаешь чему? Ни за что не отгадаешь… - и, подождав пока собеседник, сдаваясь разведет
ручками, выпалил: - Великой Октябрьской Революции!!!
- Да-да, не строй удивленные глаза… именно ей, родимой! Когда большевички
захватили власть в Петрограде, а затем и в отдельно взятой стране начали крушить все

17

специфическое лондонское просторечие, сленг.
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общепринятые на тот момент устои общества, увидав последствия этого «Эксперимента»
умные люди на Западе поняли чем это может обернуться для их стран (которые им, в общем-то,
было жалко…), а поняв – ужаснулись и начали искать противоядие от этой заразы. Ты вот –
тоже инженер по образованию и отлично знаешь, что котел, в котором, к тому же, отсутствуют
предохранительные клапаны, ни в коем случае нельзя перегревать! Иначе он ка-ак жахнет!
Именно это и произошло в Российской империи в 17-м году, а последствия продолжают до сих
пор расхлебывать уже которое поколение одной шестой части Земной суши.
Утомившись от долгого монолога, Вадим поднял свой бокал и сделал большой глоток
вина. Затем продолжил:
- Вот поэтому такие умные люди как Рузвельт со коллегами и выдумали правила
нагревания котла а к ним еще и кучу предохранительных клапанов: социальное партнерство,
социальное страхование, всевозможные пособия, минимальный размер зарплаты и тэ-дэ, и тэпе… Так что как ни крути, а Октябрьская революция и в самом деле была Великая и
Социалистическая, потому, что именно благодаря ей, в конечном счете, миллионы трудящихся
стали жить намного лучше… здесь, на Западе!
- Да они, вообще, обязаны нам по гроб жизни, - поддержал его Андрей, - вот пусть и
платят!!!
- Это чем еще?
- А хоть тем, что наши предки ценою своих жизней и покалеченной судьбой десятков
поколений своих правнуков (включая и нас) прикрыли их всех от татаро-монгольского
нашествия... А потом и от новейших потомков Чингис-Хана - большевиков-коммунистов!
- Мудро! - поднял бокал Вадим, - но очень трудно рассчитывать на их понимание в этом
вопросе.
Отправив в желудок добрый глоток вина, Бойко промокнул губы салфеткой и оглянулся
по сторонам:
- Странно, что-то долго не несут наше мясо… - и, видимо, чтобы отвлечься от дурных
мыслей по поводу заразности всего коммунистического, вплоть до сферы обслуживания,
поинтересовался: - А как там поживает стольный град Киев, мать городов русских?
- И не только русских мать... – добавил Андрей. – Нормально. Центр все время роют,
переделывают каждый год что-то. Поэтому в рабочие дни по городу из-за постоянных пробок
никуда проехать невозможно...
- Наверное, сильно изменился за год... – с мечтательными нотками в голосе промолвил
Вадим.
- Сильно – не сильно, а скажем так – заметно. Хотя, по-моему, вся эта урбанистическая
перестройка, вся эта хромированная сталь, зеркальное стекло и бетон только обезличивают
город, лишают его первозданного шарма и неповторимости...
Тут как раз принесли еду, отчего беседа оборвалась на полуслове. Изрядно
проголодавшись, какое-то время мужчины ели молча. Однако, прожевав очередной кусок
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мясца, Вадим вспомнил о правилах хорошего тона и решил проявить интерес к делам приятеля,
да и просто не сидеть же молча за столом…
- Ты где работаешь? Я имею в виду – дома…
- Там, где и прежде… в институте органической химии, академии наук.
- Ага, понятно. Я тоже оттрубил в подобной шаражке без малого восемнадцать лет. Ну,
и как в отечественной науке нынче дела?
- Да все также… Со всех трибун «отцы нации» провозглашают, что наука – наш
основной приоритет, что без нее нам ни экономику не поднять, ни достичь уровня приличных
стран, а на деле… за последний перед отъездом сюда месяц я получил аж… пятьдесят три
гривны… Ощущаешь, нет? По текщему курсу – это, если не ошибаюсь, чуть больше шести
фунтов… Разок в «Мак-Дональдс» сходить. Вот так!
- Да-а, - покачал Вадим головою. Что-что, а болячки наши остаются при нас с завидной
стабильностью… Да, кстати! – вдруг встрепенулся он, - а у тебя с собой гривен нету?
Андрей пожал плечами: - Есть. А что?
- Ой, покажи… А-то я все что у меня оставались посеял где-то… Только что-то не
прорастают, собаки…
Продолжая недоумевать, Андрей вытащил из внутреннего кармана бумажник и извлек
оттуда голубую купюру.
- Ух-ты, пятерочка! – воскликнул Вадим, поднося к лицу и даже нюхая ее. – А-ах!
Славно-то как! А говорят, будто деньги не пахнут – врут! И Богдан все такой же, усатый! – не
перествая восхищался он. – Слушай, Андрюха! Давай махнемся – я тебе за эту пятерочку дам
местную, с портретом ее Величества, а? По-моему, неплохой «чейндж»!
- Да ну, тебя! – замахал в ответ Андрей руками. – Бери так, какие обмены…
- Э-э, нет парень! – категорически заявил Вадим, доставая пятифунтовый билет. – Мне
совесть не позволит ободрать земляка… да и доходы-то мои не чета твоим. Бери, не то
обижусь! – он протянул купюру через стол.
Андрей снова, который раз за сегодняшний день, мучительно покрылся густой красной
краской, и враз осипшим голосом выдавил из себя:
- А так – ты меня обидишь…
Вадим сперва взглянул на него удивленно, но, прочитав все, что было нужно в глазах
приятеля, скомкал бумажку в кулаке.
- Извини, старик… что-то я сегодня совсем какой-то… неправильный…

IV
- Итак... - прозвучало то ли как вопрос, то ли как вежливое приглашение.
Хозяин кабинета поднял голову от бумаг, лежавших перед ним и в низком конусе света
от настольной лампы стали особенно хорошо видны кончики модных лет пятнадцать-двадцать
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тому длинных английских бакенбард, нос и щеки, усеянные красными склеротическими
жилками. Вошедший прошел к столу и сел в предложенное легким взмахом руки кресло
напротив хозяина кабинета. Погрузившись в мягкое тело кожаного кресла, он переложил
принесенную папку с бумагами из руки в руку, и нерешительно взглянул на своего шефа.
Весьма солидный в обычное время человек, выглядел сейчас не самым лучшим образом. Даже
его большая лысина, которая обычно представляла его очень мужественным и прямым
человеком – понятное дело, раз не прячет ее стыдливо, значит человек честный, не хочет
казаться лучше чем он есть, как, например, «большой друг белорусского народа». К тому же,
как говорят, подобная деталь мужского облика свидетельствует о повышенной концентрации в
крови мужских гормонов, а значит, женский пол, наверное, должен быть без ума от него. Но
сейчас эта пикантная деталь его внешности выглядела как некая некстати оголенная часть
тела.
Несколько удивленный непривычно робким поведением подчиненного пожилой
джентльмен за письменным столом вопросительно изогнул брови и, приподняв вверх
разделенный ямочкой надвое подбородок, уставился на него.
- Что- то случилось, Норманн?
- Да сэр... Можно так сказать.
- Не могли бы Вы выражаться яснее... - в голосе начальника зазвенели металлическинетерпеливые нотки.
- Дело в том... что... как оказалось, этот канадец... не совсем канадец...
Шеф нахмурил чело еще сильнее и сжал лежащие поверх стола кисти рук в кулаки, что
само по себе являлось наивысшей степенью выражения недовольства, вслед за которой могло
следовать все что угодно. Разумеется, что подчиненный все это уловил и потому поспешил
разъяснить:
- Точнее, он получил канадское гражданство менее восьми месяцев тому назад... всего
за два месяца до того, как приехал работать в Лондон.
Выждав немного, но поскольку комментариев не последовало, он продолжил:
- Примерно год назад он эмигрировал в Канаду из Украины… Это в Восточной Европе,
одна из бывших республик Советского…
- … Я не забыл еще политическую географию… - резко прервал его начальник. - Та-ак… - он шумно втянул воздух сквозь зубы и, вытянувши спину в струну, на мгновенье
задержал дыхание. – Как же вы проглядели такое?
- Видите ли… мы специально, чтобы не привлекать внимание к нашему проекту не
ограничивали привлекаемые фирмы какими-то особыми условиями… И этого специалиста… он заглянул в свои бумаги, - доктора Вадима Бойко, привлеченная в качестве головной в
области разработки компьютерных систем безопасности компания «Интелиджес Системс»
специально пригласила из своего дочернего канадского филиала… Кстати, его работой в
компании очень довольны – он считается фактически ключевым специалистом проекта…
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Нашего проекта… - завершил он со странной интонацией. То ли выделить последние слова
хотел, то ли не сдержался и выдал близкое к панике настроение.
- Ключевым, - раздраженно повторил человек, сидевший за столом. – А на кого он при
этом еще работает, Вы знаете?
Подчиненный замялся, а затем без особой уверенности сказал:
- Вообще-то достоверных данных, указывающих на, что он передает служебную
информацию кому-то на сторону нет…
От услышанного шеф едва не подскочил в кресле. Лицо его вначале побледнело, а затем
пошло бурыми пятнами. Он наклонился над столом вперед и, четко произнося каждое слово,
произнес:
- Когда они появятся – ни Вы, ни я уже больше никогда не будем работать на
правительство ее Величества!
Затем, откинувшись на спинку кресла, уже другим тоном, словно истратил перед тем
весь имевшийся заряд энергии, тихо добавил: - Я всегда был против того чтобы привлекать к
любым проектам, имеющим хоть какое-то оборонное значение, людей, не имеющих
Британского подданства. Я, конечно, имею в виду – настоящих британцев, а не этих… - он
небрежно махнул рукой, не закончив фразы.
Выдержав мучительную для подчиненного паузу, начальник слегка поменял свою позу,
облокотившись на левый поручень кресла, после чего устремил на него немигающий взгляд:
- Итак… Что Вы предлагаете делать теперь?
Норманн слегка пошевелил в почему-то начавшем душить вороте рубашки шеей и,
чувствуя, что начинает сильно потеть, тихо сказал:
- Уже вторые сутки за ним наблюдают наши люди…
- По чьей санкции? – начальственные брови вновь подскочили, словно пара гончих по
звуку охотничьего рожка, а щеки и все прочее, что находилось выше узла галстука, стали
медленно темнеть.
- Простите, сэр, но поскольку последние тридцать восемь часов Вы были вне
досягаемости, я был вынужден взять на себя смелость…
Фраза так и повисла в воздухе неоконченной. Выждав еще немного, Норманн
продолжил:
- На настоящий момент мы уже имеем некоторые данные. – Открыв папку, он
продолжил. – Вадим Бойко. Сорок один год. В 1982 году окончил Технический университет в
Киеве,

факультет

кибернетики.

Четырнадцать

лет

назад

получил

ученую

степень

эквивалентную принятой на Западе «Доктор философии». Работал в научно-исследовательском
институте Национальной академии наук. Тринадцать месяцев назад эмигрировал в Канаду, как
высококвалифицированный специалист. В Лондоне ведет достаточно замкнутый образ жизни…
разведен, двое детей: старший – сын, восемнадцать лет, учится в университете Торонто,
младшая – дочь, осталась с матерью в Киеве. Много пьет… особенно по выходным. Имел
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небольшой конфликт на фирме: часто выходил на работу по выходным (шеф настороженно
поднял от стола взгляд)… мотивировал это тем, что не чем заняться в свободное время.
- Что такое – какие-то грязные делишки?
- Не похоже. Мы проверили… утечек на фирме не обнаружено, в том числе и по тому
направлению, которым занимался он. Скорее всего, что он «трудоголик»…
- Оригинально… - фыркнул седой джентльмен, - мало того, что алкоголик, так что - еще
и трудоголик?!
- Трудно сказать, сэр… Вчерашний день провел на работе, откуда сразу отправился
домой, для него фирма снимает квартиру с одной спальней на Холланд парк авеню. Сегодня
утром оставил машину у дома и оправился на работу на подземке. В пять-двенадцать вечера
вышел из офиса, посетил несколько баров, а в шесть-сорок пять встретил в Гайд-парке еще не
идентифицированного мужчину, пообедал с ним в ресторане, после чего они вместе
направились к нему домой. На Холланд парк авеню. Там в настоящее время они и находятся…
Окончив, Норманн захлопнул папку. В кабинете замерла напряженная тишина.
- Ну что это все значит по-вашему, Норманн? Простая случайность, что в работу над
самым важным за последние двадцать лет для обороны страны проектом оказался вовлеченным
какой-то сомнительный тип, пусть даже сам он и не знает точно над чем работает? Что-то после
прошлогоднего скандала с «украденным спутником» Министерства обороны мне трудно
поверить, а тем более невозможно будет убедить членов кабинета, в новой случайности… Не
кажется ли Вам, что, как говориться... “у любого джентльмена всегда можно отыскать зарытый
в саду труп”?
- В теперешних обстоятельствах я бы не стал торопиться с выводами, сэр...
- Да, взвешенность - хорошее качество для нашей профессии. Но неужели вы считаете,
что у нас так много времени?
- Я понимаю, сэр, но мы делаем все, что возможно в данной ситуации…
Хозяин кабинета несильно хлопнул ладонью по столу.
- Минутку, Норманн! Меня не интересуют эмоции. Дело слишком серьезно и мы не
имеем права на ошибку! Поэтому… можете предпринимать любые, повторяю – любые
доступные средства и методы, но не позднее чем через сорок восемь часов мы должны знать
все, абсолютно все об этом человеке. Даже то, что не знают о нем родная мать и он сам. Вы
меня поняли?!
- Разумеется, сэр… - тихо ответил подчиненный и поднялся из-за стола.

V
Черный, старомодного вида кеб с вместительной, где можно удобно протянуть ноги, но
до тошноты прокуренной пассажирской кабиной, не более чем за четверть часа доставил
разомлевших от доброго вина и достойной закуски парней к крепкому трехэтажному дома
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Викторианского стиля, что блестел свежей светло-бежевой покраской через дорогу от до
противного (для простого советского человека) ухоженного Голландского парка. Первым,
потягиваясь, из чрева такси вылез Вадим. Продолжая растягивающее тело движение руки
вверх, он плавно перевел ее в сторону особняка и спросил:
- Ну как?
- Да как?… - замялся, оглядываясь по сторонам, гость. – Неплохо, конечно… А где
обещанный памятник Святому Владимиру?
- А, там, - неопределенно махнул в сторону Вадим. – Потом покажу. А сейчас прошу ко
мне.
Они направились в сторону мраморных ступенек и массивной с начищенными
бронзовыми ручкой, дверным молотком и иными непонятными для непосвященных причудами
двери, но у кромки тротуара, там, где стояла новехонькая машина серебристо-голубого цвета,
остановились.
- Вот она – моя «горбатенькая малышка», - ласково, словно о живом существе, произнес
Вадим, похлопав автомобиль по капоту.

Андрею даже показалось, что он сейчас станет

представлять их друг другу и, того и гляди, заставит пожимать руки...
- Ну, если ты имеешь в виду аналогию с «горбатым Запорожцем», то у них, конечно,
очень мало общего…
- Ну не то, чтобы полная аналогия… Вот видишь, как она изящно здесь изогнута, - он
уже ласково поглаживал машину по заднему, действительно специфически изогнутому в
последней модели «Рено Клио», стеклу. – Именно этим она меня и взяла – как увидел, сразу же
захотел! А может ты и прав, что это что-то ностальгическое, связанное с прошлым… У бати
моего был «горбатый»... Ну, да ладно, пошли в дом.
Отворив дверь, Вадим пропустил гостя вперед.
- А вот – и моя «берлога»!
Как для «берлоги» помещеньице выглядело совсем не дурно… Светлая, не смотря на
«граунд флор»18, да небольшой зеленый садик за окном, просторная комната была настолько
широка, что по середине ее потолок, видимо вследствие реальной опасности опустится на
головы жильцов, подпирали две массивные колоны. В стене слева зияла темная пасть камина,
…
- Ух ты! Это – настоящий?
- Чего настоящий? – обернулся на восклицание Вадим. – А-а, камин! Естественно, не
нарисованный же… в каморке у папы Карло. Можно сказать из-за него, да персонального
зеленого дворика я и выбрал эту квартиру. Вначале мне фирма сняла шикарную квартиру с
тремя спальнями в новом доме на Паркс-роуд, но эти современные дома... даже самые
фешенебельные, понимаешь... – замешкался Вадим, подбирая подходящее слово, - В них нет

18

(англ.) Первый этаж.
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чего-то особого, теплого, человеческого, что есть вот в таких старых стенах Викторианской
эпохи...
- Ой, Вадик, давай зажжем!
- Та ну, возиться… Разве холодно?! По-моему центральное отопление нормально
работает.
- Причем тут холодно? Отопление! – возмутился Андрей. – Просто я никогда у такого,
настоящего камина не сидел… Представляешь, с бокалом бренди в руке… Ну что тебе стоит?
- Во-первых, бренди у меня нет… Не держим-с… Есть только хорошая водка –
«Абсолют», и 13-ти летней выдержки виски “Glend Ord”. А в остальном – ради бога… Там,
кажется, даже дрова сложены… Только разжигай сам – специальные спички должны быть
сверху на полке. Но учти – поосторожнее с экраном, не разбей стекло! Оно фунтов двести
пятьдесят стоит, не меньше… Да и не сколько денег жалко, как крику от Вардена19 будет.
Вадим отвернулся к столику с напитками, а его гость засуетился у камина.
- Ты виски пить будешь? – обернулся к гостю хозяин.
- Ну так, разве что в гомеопатических дозах.
Вадим хмыкнул – ответ ему понравился, и тут же принялся наполнять стаканы.
- Тебе со льдом, с содовой?
- Я в этом не очень разбираюсь, поэтому – давай, как себе.
Протягивая готовый напиток, Вадим предостерег:
- Только давай договоримся заранее, если перепьешь, то чур – в саду не блевать... очень
трудно прибирать блевотину с газона... Опять же Варден шиздеть будет!
- Во-первых, я не собираюсь так перебирать...
- Все так говорят... с начала…
- Во-вторых, а где тут у тебя туалет. По-моему, это самое “Божоле” (или как там его?)
уже просится наружу...
Вадим молча ткнул пальцем в сторону двери в углу комнаты и, дождавшись, пока гость
скроется в обложенной голубым кафелем ванной, подошел и присел в углу комнаты у
небольшого столика с компьютером. От легкого касания клавиатуры сзади монитора раздался
негромкий щелчок и через мгновение экран ожил. Достав из внутреннего кармана пиджака
пакет, Вадим разорвал грубую коричневую бумагу и вытащил обычный записываемый
компакт-диск. “Молодец, Ван Саныч! Освоил!” - мысленно похвалил он старого киевского
приятеля, заглядывая на всякий случай в конверт. Но кроме диска там больше ничего не было.
Просмотрев бегло содержимое электронной посылки, Вадим тяжко вздохнул – опять, все то
же… документы, счета, миллионы долларов, подписи… Боже, какая дрянь! Кончиться ли это
когда-нибудь?

19

Здесь – управляющий.
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Услыхав скрип двери за спиной, Бойко на всякий случай остановил программу и
погасил монитор.
Огонь в камине разгорелся как следует, большие рыжие языки все выше взбирались по
сложенным «домиком» поленьям.
- Нет, ты только посмотри, какое чудо! – совсем по-женски всплеснул руками
вошедший в комнату Андрей.
- Огонь, как огонь... – недовольно поморщился Вадим.
Наблюдая магию танцующего за стеклянной ширмой огня, присевший у камина на
корточках Андрей ответил:
- Э, батенька, значит, ничего ты не понимаешь. На свете есть три уникальные вещи,
которыми можно любоваться бесконечно – облака, морской прибой и живой огонь!
- Понятно... Значит, ты от кролика отличаешься тем, что тебя завораживаю целых три
вещи, тогда как его только одна – взгляд удава. Ладно, кончай трепаться. Давай отдыхать.
Искоса глянув на приятеля, Андрей поднялся с корточек и, заинтересовавшись неким
предметом, шагнул в сторону столика с напитками. Здесь он увидал нечто необычное, что
снова заставило его воскликнуть, а хозяина квартиры недовольно поморщиться.
- А это что такое?
Вадим оглянулся и увидел гостя, держащим в руках небольшой шар, где посреди
голубого океана раскинулся один-единственный, похожий на раскатанный катком крест,
зеленый материк...
- Как что?! Глобус Украины!
- Ничего себе... А я думал, что это просто шутка...
- А что ж еще?.. Конечно, шутка! Неужели ты такое в Киеве не видел?
- Не-а...
- А я его в Торонто купил. Замечательный прикол! Гостей на вшивость отлично можно
проверять... Некоторые не врубаются и спрашивают – а что это за планета? Но, увы,
большинство имеют крайне мизерный познания в географии и принимают его просто за
обычный глобус... Например, моя подруга небрежно покрутила его, спросила – а где Лондон, и,
не найдя его, мило пролопотала – ну и черт с ним, после чего преспокойненько перешла к
приготовленному мной коктейлю.
- Что за коктейль был? – деловито поинтересовался Андрей.
- Э-э-э... – припоминая, Вадим уставился в потолок, - Кажется, водка с апельсиновым
соком...
- Ну-у-у! – протянул Андрей, - тогда само собой...
Вадим наконец встал из-за компьютера и, подвигая большие, оббитые светлым
велюром кресла поближе к камину, спросил: - Так что, продолжим уик-энд?
- Почему нет? – с готовностью отозвался гость. Подобрав оставленный на каминной
полке стакан, он вслед за хозяином устроился в кресле у огня.
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Пару минут они пили молча, прислуживаясь к тому, как взаимодействуют друг с
другом старое шотландское виски и средней молодости восточнославянские организмы.
- Да-а… - протянул, задумчиво разглядывая по сторонам, Андрей. – Здорово тут у
тебя... А за порядком сам следишь, или как?
- Да нет... приходит прибирать по пятницам с утра одна пожилая испанка. Знаешь, такая
с изрядно поредевшими волосами, сквозь которые просвечивается смуглая кожа головы,
коротким плотным телом – чисто чурбачок, который не дождался, пока из него вырежут
Буратино, и сам как-то обзавелся маленькими ручками да ножками…
- Как-то ты непочтительно говоришь о внучках Кармэн!
- А-а-а! – раздраженно отмахнулся Вадим. – Какая Кармэн! И близко не лежала… Поанглийски ни бельмеса не понимает, и когда я пытаясь втолковать ей – как именно я бы хотел
чтобы она здесь прибирала, чего трогать ни в коем случае нельзя, она только широко скалится
крепкими крестьянскими зубами и кивает, как китайский болванчик… А потом идет и делает
опять все по-своему. Да так, что я свои бумаги, диски и носки потом неделями ищу! Наверное,
если я однажды скажу ей: «Марта, Вы уволены, больше сюда не приходите!», она тоже
покивает и опять примется раскладывать вещи на моем рабочем столе по своему усмотрению…
Неужели она думает, что я ради общения с ней выучу Испанский?
- А что его там учить! “Буэнос диас” да “Кар-р-рамба!” И если при этом еще правильно
вращать выпученными глазами и жестикулировать, то любой испанец, а тем более - испанка,
отлично поймет тебя...
- Ладно уж, полиглот, подставляй стакан...
- Постой, Вадим! – слабо запротестовал Жеребицкий. – Вот так, без льда и содовой,
стаканами хлестать виски тринадцатилетней выдержки, это... это ж... преступление! Все равно,
что стирать солдатские портянки во французских духах. Оно же каких денег стоит!
- Ай, - небрежно отмахнулся Вадим, - брось. Как говориться: “Easy come, easy go”20.
- Ты даешь! Я бы ответил словами своего ротного старшины прапорщика Колдобного:
«Ну, цэ вжэ, бля, вобшэ!» Тебе что, деньги с неба падают?
- Причем тут «с неба»? Ты знаешь, сколько мне приходилось дома вкалывать, чтобы
несчастных двести баксов в месяц заработать? То-то же. А здесь не работа, а... просто курорт.
- Да, вот что дает простая смена паспорта... – грустно покачал головой Андрей.
- А-а-а, - погрозил ему пальчиком Вадим, - и ты свою Родину-мать не любишь...
- Я ее не люблю?! Чья бы корова мычала! А может быть совсем наоборот, именно она
меня не любит?
- Ладно, философ, – мрачно подвел черту Вадим, - кончай трепаться, давай лучше
выпьем. За все хорошее и чтобы наши дети не боялись паровозов...

20

(англ.) Как (легко) пришло, так и ушло.
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***
Малоприметный фургончик малой скоростью проехал мимо крыльца, с которого Вадим
и его гость недавно скрылись в доме, и, проехав по улице еще примерно с квартал, прижался к
бровке.
- Ты знаешь, по-моему, я тот голубой «Пежо», что двадцати ярдах за нами, видел еще у
ресторана, - сказал водителю сидевший от него по левую руку мужчина в головном уборе
клетчатого сукна и бейсбольного фасона.
- По-моему, или точно? – недовольно переспросил водитель.
- Уверен на 90%. А если у него под зеркалом заднего вида висит маленький «Покемон»,
то и на все сто.
- Окей. Сейчас выясним.
Поднявшись из-за руля, водитель, вооружившись фотоаппаратом с толстенным
телеобъективом, прошел в конец фургона к кажущемуся зеркальным с внешней стороны
окошку. Через несколько секунд оттуда донеслась очередь щелчков, словно работал не
фотоаппарат, а скорострельный автомат с глушителем.
- Есть. Я имею в виду эту чертову игрушку... мало того, что дети дома проходу не дают
прохода с этими мультиками, так еще и тут...
- Хватит болтать, - не дал ему высказаться мужчина в кепке, - поехали,
- Уже едем, - недовольно огрызнулся водитель, усаживаясь на свое место. – Ты лучше
сообщи Норманну, что мы, возможно, засветились. Пусть быстро пришлет нам подмену. И
номер той машины – «Экс пятьсот четырнадцать Эйч- Эль- Пи» нужно проверить по
регистрационной базе, - добавил он кивая на слабо светящийся голубым плоский монитор
возле приборной панели.
- Держу пари на два «Гиннеса», что машина взята на прокат за наличные в какомнибудь третьеразрядном гараже в Вест-Енде, который держат парочка иммигрантов-нелегалов
с Востока, - и, протянув открытую ладонь напарнику, спросил, - Ты готов?
- Нет, не люблю проигрывать. Лучше я просто так угощу тебя пивом.

VI
Киев, тремя неделями раньше
Назначенное время давно уж вышло, а приятель опаздывал, что заставило господина
Алексея Шидловского начать нервничать и сомневаться в честности своего приятеля. Было
выкурена почти целая пачка сигарет и вытоптан весь неприбранный на тротуаре снег, но только
через сорок минут после оговоренного срока к нему скрипя чем-то еще помимо тормозов и
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громыхая, казалось, всею подвеской подкатил видавший виды «Форд-Эскорт». Дверка машины
приоткрылась и, кивая головой, Калюжный крикнул ему: - Залезай!
Показывая всем своим видом до чего он зол, господин инженер уселся на переднее
сидение рядом с водителем.
- Ну, узнал? – буркнул он.
- Вот тебе раз? А где твое «здрасьте»? – попытался обидеться опоздавший.
- Здрасьте? А на сколько мы с тобой договаривались? – сунул ему под нос часы
приятель.
- Я что, по-твоему, девок все это время по дискотекам катал? Задержался, не
рассчитал… и не чего тут психовать, понимаешь…
- Ладно, проехали, - обиженно посопев, проговорила ожидавшая сторона. – Так что
удалось выяснить?
- Неважнецкая, прямо скажем, ситуёвина… Этот, так называемый спец, хочет увидеть
все документы…
Шидловский даже присвистнул не-то от удивления, не-то от возмущения. – Это еще
почему?
- Говорит – трудно судить об их ценности по фрагментам. Причем он не просто хочет
посмотреть, а взять их для изучения на недельку-другую.
- Ага! – господин Шидловский даже подскочил на месте от возмущения. – А это он
видел! – и сунул при этом под нос приятелю определенным образом сложенные пальцы руки,
что в англоязычных странах обычно обозначается словом, начинающимся на их букву «ф».
Тому, отчего-то, этот жест не понравился и он, скривившись, оттолкнул его руку.
- А что ты можешь предложить взамен? Ты что – разбираешься во всей этой
трахомундии? Сам ты можешь отобрать главное, что можно показать потенциальному
покупателю и при этом не раскрыть целиком карты? То-то же!
- Я, между прочим, раздобыл эти файлы, если ты забыл на минуточку… А вот твоя как
раз задачи и найти спеца, который сможет помочь нам продать их за хорошие бабки, а не
кинуть нас! Ты что на все сто уверен в этом твоем «химике»?
- Пардоньте, другого нету! – развел руками Михаил.
Приятели сердито отвернулись друг от друга и уставились каждый в свое окно. Пейзаж
поздней зимы, грязный снег, тяжелое серое небо да темные окна домов, настроения, однако, не
улучшали. И взлелеянных в мечтах да казавшихся такими близкими не считанных благ что-то
не наблюдалось.
- Ну, и какие будут предложения? – не выдержал первым Шидловский.
- Не знаю… Попытаться найти покупателя самим? Как?
- А вот так! Хотя бы взять да обзвонить всех своих знакомых – может кто работает на
какую-нибудь западную фармацевтическую или химическую компанию…
Подельщик в ответ только хмыкнул.
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- Да-да, взять да обзвонить, - только раззадорился господин инженер. – Или взять в
ручки вот такой толстый - при этом он что было силы растопырил пальцы, - справочник,
«Золотые страницы» называется, и поискать таковые компании там.
- И дальше что – идти по офисам, как представители «канадской оптовой компании» и
спрашивать: вам случайно не нужна некая штукенция, какая мы и сами толком не знаем, но
думаем – сильно полезная и потому страшно дорогая!
- А хоть бы и так, все-таки дело! Не сидеть же сложа руки. Как известно, под лежачий
памперс и моча не течет!
- Ладно, - махнул рукой Михаил, - нечего горячку пороть, будем кумекать потихоньку.
Что-нибудь да выйдет... Тебе куда? Может подвезти?
- Почему бы и нет… - враз успокоился Шидловский. – А может сначала по пиву?
- Почему бы и нет… - в тон ему ответил приятель, с треском заводя мотор.

***
Троллейбусных контролеров, равно как и карманных воров, отличить от обычных
граждан проще простого... Во-первых, это всегда группа молодых, коротко стриженных
парней, что садятся вместе, пропустив вперед пассажиров. Во-вторых, в отличие от обычных
людей их руки обычно не заняты никакой поклажей. Даже кулечка с хлебом, или парой
тетрадей и тех не наблюдается. В третьих, и те и другие готовы отобрать у трудового народа
последнее. И, в конце концов... рожи у них такие особенные, ну просто со стендов «Их
разыскивает милиция», подзаголовок «Найти и обезвредить», не замечали?
Именно по таким приметам определял грозящую опасность едущий в троллейбусе
седьмого номера Олег. Причем основную опасность для него представляли именно первые,
способные вынуть душу из любого попавшегося им в руки, тогда как карманникам у него взять
было просто нечего. Ага! Вот и одно отличие меж этими двумя близкими видами двуногих
отыскалось – оказывается, воры погуманнее контролеров-то будут!
Держа последнюю двух гривенную купюру зажатой кулаком в боковом кармане,
предназначенную для еды на весь сегодняшний день, которую он никак не мог истратить на
оплату проезда, Олег внимательно изучил контингент собравшихся на очередной остановке
людей. Кажется, пронесло – никого подозрительного, вздохнул он облегченно, когда один из
протиснувшихся на заднюю площадку парней показался ему очень даже знакомым.
Присмотрелся внимательнее – да это же Алексей Шидловский! Они когда-то учились вместе в
школе! Поколебавшись несколько мгновений, Олег поднялся со своего места у окна и бочком
протиснулся поближе к однокласснику.
- Привет, Леха!
Шидловский удивленно перевел на него взгляд и, очевидно, продолжая думать о своем,
какое-то время тупо смотрел на окликнувшего его парня.
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- Ты что, Алексей! Это же я, Олег! Сто сорок пятая школа, десятый «Б», выпуск
девяносто третьего года…
- А-а… - наконец проявил признаки узнавания Шидловский и без особого энтузиазма
сказал: - Привет. Как дела?
- Как сажа бела! – горько вздохнул Олег в ответ.
Справиться о делах и здоровье знакомого человека для многих из людей является
обычной нормой вежливости.. Спросить «Как дела?» для нас стало такой же формальностью,
как у представителей англоязычной части планеты сказать при встрече “How are you?”, что
давно уже превратилось в обычное приветствие. Но в отличие от англичан или американцев,
наш, перегруженный проблемами человек слишком часто понимает такой вопрос буквально и,
словно радуясь интересу к своим делам, торопиться поделиться непосильным грузом своих
горестей и невзгод. Именно так произошло и сейчас. Почувствовав внезапно оказавшуюся
поблизости «жилетку», парень поспешил поплакаться в нее по полной программе… Вспомнил
и неудачно оборвавшуюся несколько лет назад учебу в институте, закончившиеся большими
долгами и продажей родительской дачи попытки заняться собственным бизнесом, и особенно
подробно он поведал о последних нескольких месяцах, когда сидел совсем без гроша,
перебиваясь случайными заработками… Для чего он рассказывал все это? Хотел услышать
слова поддержки и сочувствия, или, может быть даже неосознанно надеялся на возможное
предложение помощи? А он все говорил и говорил, несмотря на то, что люди в троллейбусе
неодобрительно начали коситься на него, а Алексей, даже позабыв о вежливости, уже начал
недовольно морщить лоб, словно у него разболелись зубы. Но Олег, не замечая ничего, словно
токующий в любовном угаре по весне тетерев, все токовал и токовал… Даже момент, когда
выражение недовольства на лице одноклассника внезапно сменилось проблеском какой-то
внезапно пришедшей на ум идеи он тоже пропустил.
- Погоди, - перебил его словесный понос Шидловский, - А заработать ты не хочешь?
- Тю, - даже поперхнулся от неожиданности Олег, - Как это не хочу! А сколько? – его
доселе плаксивый тон моментально сменился неподдельно живым и весьма расчетливым
интересом.
- Ну-у… я так сходу и не скажу… Но сотню – гарантирую.
- Баксами?
- Ну, ты и загнул! Хотя… все может быть…
- Договорились! – торопливо добавил еще мгновенье до этого едва не расплакавшийся
прилюдно парень. – А чего делать нужно?
- Вот тебе мой телефон, - Шидловский вытащил из бумажника и протянул ему визитку,
- Позвони мне сегодня ближе к вечеру, тогда обо всем и договоримся… А пока все, мне пора
выходить…
- Замётано! – весело выкрикнул Олег, помахивая зажатым в кулаке клочком картона
вслед выскакивающему однокласснику.
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Шагая к станции метро, господин Алексей Шидловский пребывал в явно
улучшившимся настроении. «Отлично! Пусть этот нытик подсуетится, побегает. Авось повезет
– дуракам обычно везет… Тогда и с Мишкой, заразой такой, смотришь и делиться не
придется!»

VII
За окном уже стало совсем темно, но свет в комнате они включать не стали.
Догоравший в камине огонь тревожными бликами метался по стеклу пузатых бокалов и лицам
сидевших в глубоких креслах мужчин, слабея с каждой минутой. Скоро и в комнате станет
темным-темно, разве что жидковатый свет от дома напротив позволит с трудом различать
контур окна и дверей, что ведут во внутренний дворик.
- Я прождал более полугода, звонил по несколько раз в неделю, звал, но жена не
захотела ехать ко мне... – голос Бойко звучал тихо, словно он говорил сам с собою, нисколько
не интересуясь, слушают ли его. – Наоборот, подала на развод... «Не могу покинуть эту
землю!» – немного кривляясь передразнил он, очевидно, свою бывшую супругу. – Такие вот
дела... С тех пор, то есть уже более года я не видел своей дочери... Через Интернет общаемся,
главным образом, по электронной почте... И то, она делает это потихоньку, чтобы мать не
узнала – хорошо еще, что та в компьютерах понимает не больше, чем корова в сольфеджио…
До сих пор так и не могу понять – почему она так поступила, ведь нормально прожили столько
лет и в начале, когда только стали готовить документы, она была не против?!
- Все бабы – стервы!… - подал голос Жеребицкий. – А мужики – сволочи…
Вадим удивленно взглянул на гостя.
- Это я к тому, что ангелов в человечьем обличии встречать мне не приходилось, пояснил Андрей.
- Понятно… Только в сентябре прошлого года, когда сыну исполнилось восемнадцать,
мне удалось убедить его приехать ко мне в Торонто. Он поступил в тамошний Университет,
правда, первые три-четыре месяца без конца ныл ”и зачем я только сюда приехал...”, но когда
пообвыкся, обзавелся приятелями и почувствовал вкус новой, благоустроенной жизни, на отрез
отказался переезжать, когда мне настойчиво предложили работу здесь.
- Как это?
- Что значит – «как это?»
- Ну, ты сказал как-то странно: настойчиво предложили… или что-то в этом роде…
- А-а-а! – отмахнулся Вадим. – Наверное, я просто выделялся из ихней серой массы. Не
очень придерживался… а скорее – плевал на их дурацкие порядки… Просыпал… бывало…
пару раз вообще не пришел на работу… хворал… Ну не могу я свою натуру уже поменять! –
выпалил Вадим. – Но ведь результаты я давал, как пятеро местных охламонов! А когда мой
тамошний шеф увидал меня утром в начале десятого на рабочем месте у терминала рабочей
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станции с початой банкой пива в руке – ну поправлялся я, как бывало, после вчерашнего, но
ведь это же совершенно не отражалось на моей работе – он понял, что ему меня ни
перевоспитать, ни победить, и, как только подвернулась возможность, справил мне досрочно
канадский паспорт и сплавил фирме-партнеру для работы над совместным проектом, но
подальше от его глаз, за океан, так скзазать, в Старый Свет.
- Да-а… - задумчиво протянул он через минуту, глядя на умирающий огонь. – А сынуля
мой ехать со мной наотрез отказался – дескать, я только-только привык к здешним условиям, в
Торонто, и сызнова срываться, ехать на новое место, заново поступать в колледж и тэ-дэ и тэ-пэ
– не хочу! И баста! Так и остался там… Учиться. Вроде бы неплохо… А я один остался…
Огонь в камине совсем затих, уже не трещал, не шипел, а старался спрятаться в темновишневых углях, словно устал от трудов своих пламенных он очень.
- И кроме того, ты представляешь себе какая здесь тоска? – при этих словах Вадим даже
за голову схватился. – Ведь и поговорить не с кем...
- Как не с кем? Здесь же есть какая-то русскоговорящая община, я видел – газету
выпускают, свой сайт в сети имеют...
- Вот именно “какая-то”... Ты хоть видел их? То-то и оно... Либо жлобы какие-то, у
которых от ворованных денег хроническое несварение желудка, или хлюпики... которые только
и ищут кому бы в жилетку поплакать... Нет уж, увольте!
- Что-то ты больно строг...
- А черт его знает... Может, старею и превращаюсь в брюзгу... Не знаю... Давай еще по
чуть-чуть, а?
- Ну, давай… А в остальном, как я погляжу, у тебя все Окей?
- Знаешь, - Вадим сперва разлил напиток по стаканам, а затем, помолчав и неотрывно
глядя на светящиеся светлячками угли в камине, продолжил: - мой дед был садоводомфанатиком. Так вот, он говорил, что легко и просто можно пересадить с места на место только
молодое деревце. Потому, что оно не успело пустить глубокие корни и поэтому ему легко
прижиться на новом месте. А чтобы выкопать из земли взрослое приходиться рубить о-очень
много корней, отчего на новом месте оно плохо приживается, болеет, а может и вовсе
засохнуть… Так вот, я, наверное, старое дерево.
Андрей, должно быть, из вежливости промолчал. Но в его быстром взгляде, который он
бросил искоса на Вадима, явно читалось – «с жиру бесишься, парень…» Слава богу, что тот не
видел его в этот момент…
Вадим заскрипел пружинами кресла, подхватил снова бутылку и опрокинул ее
горлышком вниз над бокалом гостя.
- Эй-эй! – закричал тот, но было уже поздно – рыжеватая жидкость, завиваясь воронкой
и тяжко булькая, полилась в стакан. – Может хватит пить?!
- Почему? – искренне удивился хозяин. Даже поднял взгляд от бутылки и на минуту
даже перестал опорожнять ее. – А что еще может делать в этот гребанный уик-энд благородный
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и одинокий идальго? Не кажется ли Вам, сударь, что нет ничего ужаснее и мучительней для
него, чем пара бесполезных выходных дней… А предстоящие вскоре пасхальные выходные – а
это минимум неделя, я вообще жду с животным ужасом! Они… эти работодатели, ведь даже не
пускают меня на работу… ни в субботу, ни в воскресенье… сволочи. Видите ли у них
«правила», «трудовое законодательство», нужно платить в двойне, – перекривил неведомо кого
Вадим. – Да плевать я хотел на Ваши драные деньги, мне башку вот эту дурацкую, - он крепко
ударил себя ладонью по лбу два раза, - занять нечем!!!
- Так что давай, не выпендривайся – пей! – уже спокойнее заключил он. – Хочешь лед –
на тебе лед, вот и фисташки соленые имеются… А если чем посущественнее желаешь закусить
– милости просим на кухню, в холодильнике всякого добра навалом… должно быть… закончил он менее уверенно и поднял свой стакан: - Поехали! – затем резко взмахнул головою
и отправил его содержимое в рот.
Через какое-то время, Вадим встрепенулся и, поправив съехавшие на нос очки, вскочил
на ноги. Однако, держался на них он уже далеко не твердо. А речь его начала прерываться
нечастым и несильным, но идущим откуда-то из самого нутра иканием.
- Слушай, и-и-к! Что-то мы вроде как заскучали? Может пойдем побродим по ночному
городу? Поедем в Сохо, и-ик! – посетим пару-тройку злачных мест? Правда, до Амстердама им
далеко, но все-таки…
- А ты и там был? – удивился Андрей.
- Где? И-ик!
- В Амстердаме.
- Разумеется… - скромно потупил глаза Бойко. – Так что, двинемся?
- Да нет, поздно уже… Мне самому домой пора…
- Какое там поздно. Здесь, в этом городишке, самая жизнь начинается с наступлением
темноты, и-ик! По крайней мере, пошли, я покажу тебе, как обещал, памятник Святому
Владимиру, - заявил Вадим решительно направляясь к выходу из квартиры. Однако, его
перемещение в пространстве больше напоминало сложный противоракетный маневр,
совершаемый самолетом-истребителем. Иначе как объяснить то, что по коридору он
перемещался рикошетом мотаясь от стены к стене.
- Стой! – крикнул ему в догонку приятель. – Как ты в таком сотоянии выйдешь из дому?
- А что такое? Я и за руль вполне сесть могу, и-ик!
Входная дверь распахнулась и стукнулась об упор у стены.
- А ты знаешь, что на том памятнике написано? А вот и не знаешь, и-и-к! А написано:
«Saint Volodymyr, Ruler of Ukraine, erected by Ukrainians in Grait Britain». Заметь, и-ик! У них
тута все памятники эрректед! Наверное, проблема у них с этим делом, с эррекцией, как
считаешь?
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Видимо запас моторной энергии весь вышел и Вадим теперь качался вместе с дверью,
боясь отровать руку от последней. Андрей поспел вовремя, успев подхватить падающего
приятеля под руку.
- Давай-ка домой, - слегка похлопав его по плечу, Андрей повел внезапно обмякшего и
повисшего на его плече приятеля назад в квартиру. Но в этот момент мимо них на приличной
скорости оглушительно треща хлестким эхом мотора от каменных стен плотной застройки
пронесся мотоциклист. Вадим вздрогнул всем телом и, вырываясь из обятий Андрея, обернулся
на шум и попытался крикнуть вслед исчезнувшему мотоциклу:
- Какого ты тут е -иик!- бздеишь?!
Крикнул и обмяк тяжеленной тушею. Так что Андрей с большим трудом затащил его в
комнату и усадил в кресло, а затем, сам без сил плюхнулся в другое напротив.
Примерно через полчаса Андрей вздрогнул и открыл глаза… кажется, он задремал.
Глянул на светящийся циферблат часов и ужаснулся – уже за полночь, а до пансиона ему
добираться ого как далековато будет…
- Ой, Вадим, засиделся я что-то… мне пора, - подхватился он и едва удержался на
ногах – так затекли его спина и ноги. Задремав, он позабыл о последних событиях и о том, что
не так давно Вадим уж отключился. Однако, из кресла напротив донесся почти трезвый голос.
- Куда тебе ехать? Уже полвторого ночи… Конечно, Лондон – городишко тихий, в
смысле уличного криминала – почти что заштатный, даже полицейские патрулируют улицы без
оружия, с одними дубинками… - Вадим говорил, не открывая глаз и еле-еле ворочая плохо
повинующимся языком. – Но пока ты доберешься ночными автобусами в объезд запертого на
ночь парка до своих «конюшен», уже и вставать будет пора… Так что, давайте, барон,
присоединяйтесь… то есть – оставайтесь… - все так же не открывая глаз, широким жестом
хозяин повел рукою. Даже выплеснул на ковер то немногое, что оставалось в зажатом в его
ладони стакане.
- А где же я смогу лечь? – еще сомневаясь, оглянулся Андрей.
- А где хочешь, хоть в спальне, хоть здесь, на диване…
- Нет уж, лучше здесь…
- Ради бога – и простыни, и подушки с одеялом, все найдется.
Минут за десять, даже не смотря на то, что пол все время вздыбливался под ногами,
пытаясь сбить хозяина квартиры с ног, постель была постелена. Слегка ополоснувшись под
душем, Андрей быстро нырнул меж хрустких и дивно пахнувших свежим бельем простыней и
удивительно быстро (ведь совершенно же новое место!) провалился в яму глубокого сна.
Проснулся он непонятно через какой промежуток времени и неизвестно от чего. То ли
бродивший все еще по жилам алкоголь, то ли винегрет от съеденных во второй половине дня
плохо совместимых продуктов подали сигнал аварийной побудки, а может быть, это просто
светившая в щель неплотно задернутых портьер луна потревожила его?

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

44

Он открыл глаза и, не понимая – где находится, сел на своем диване. Этот
неестественный желтый свет, что узкой полосой стелился по ковру от двери в сад через всю
комнату, заползал на его постель и косо перерезал одеяло на его груди… Как бы там не было, а
надо встать и задернуть эту дурацкую штору, потому, что иначе этот тревожный свет не даст
больше заснуть.
Нащупав по дороге в темноте, казавшейся еще непрогляднее от резкого света, бьющего
от двери, на сервировочном столике бутылку с минеральной водой, Андрей, задержавшись на
секунду, отхлебнул из горлышка, а затем, ступая босыми ногами по мягкому ковролину,
подошел к двери, что вела в сад. Прежде чем задернуть тяжелую штору, он бросил короткий
взгляд во двор. Оказалось, что это светит не луна (как же он сразу-то не догадался!), а всего
лишь люминесцентная лампа, висящая на невысоком металлическом столбе, что стоял за
цветником в нескольких метрах от дома. Немного удивленный своим открытием, Андрей
задержался еще на какое-то мгновение у щели меж портьер и скользнул взглядом по дворику…
То, что он увидел там, вначале показалось ему чем-то нереальным, почти потусторонним…
Словно он вдруг оказался внутри одной из серий “X –files”21 и увидел инопланетянина… Но
отойдя от первоначального испуга и, должно быть, окончательно проснувшись, он распознал в
странной, словно неживой фигуре, окутанной призрачно-желтым сиянием, что полулежа
застыла в плетеном садовом кресле, своего вновь обретенного товарища. От его позы, крайне
неудобной своей неестественностью – он почти лежал, опираясь не на мягкое место, а на
лопатки, и всего антуража увиденной мизансцены на Андрея словно повеяло могильным
холодом. Даже стайка мурашек железными коготками пробежала меж лопаток… Но,
превозмогая жуткое ощущение расползающегося по животу льда, он бочком протиснулся меж
тяжелых гардин и перешагнул порог. Подойдя к Вадиму и разглядев его откинутую на спинку
голову и пустой, устремленный в никуда стеклянный взгляд, он испугался уже не на шутку…
на какое-то мгновение ему даже показалось, что он видит перед собой мертвеца… Тронув его
за плечо – у того даже сорвалась с подлокотника и плетью повисла рука, а из разжавшихся
пальцев упал и покатился по траве стакан, разливая остатки виски или растаявших кубиков
льда…
Однако, «мертвец» медленно, словно робот, повернул голову в сторону тормошившего
и от этого движения сорвалась и побежала вниз по щеке доселе стоявшая в глазу слеза.
- Ва-а… Вадим… - с трудом разлепил непонятно от чего вдруг слипшиеся губы Андрей.
– Ты чего?!
Бойко хлопнул веками, отчего вслед за первой сорвались

и покатились еще две

тяжелые слезы, и хрипло, пересохшим горлом произнес:
- Скажи… «…Зачем я в жизнь явился человеком? Зачем дождем я не пролился
весь?…»22
21
22

(англ.) название сериала «Секретные материалы».
строки из стихотворения Важа Пшавела.
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Андрей то ли присел, то ли просто почувствовал мгновенную слабость в коленках…
«Он с ума сошел!» - ему, почему-то и в голову не пришло, что приятель просто захотел
процитировать чьи-то стихи…
- Вади-и-м! Да что с тобой-то? Что произошло? Тебе плохо?
Бойко попытался сглотнуть, но в пересохшем горле только щелкнуло что-то… - Да,
плохо мне…
- Может врача вызвать? Какой телефон твоего врача?
Слабо реагируя на склонившегося над ним и дрожащего крупной дрожью человека,
Вадим шуршащим, словно песок в пустыне, и бесцветным голосом произнес:
- Мне сорок два года… У меня была семья, дети, друзья… И вот – я остался совсем
один… Без своего дома, семьи, без Родины… без смысла в жизни… даже друг мой лучший…
две недели тому назад умер в Киеве от рака крови… За что? – произнося последние слова, его
голос предательски дрогнул.

VIII
Киев, тремя неделями ранее.
Васек, благодаря привычке кутать больное горло в любое время горла шарфом более
известный в определенном кругу под кличкой «Хлыщ», едва волочил неподъемные ноги вдоль
по тихому бульварчику старого хрущевского района Нивки. После изнурительной,
завершившейся уже сегодня часу эдак в четвертом утра (или может быть еще ночи?) пьянки
тяжелыми были не только ноги, но также голова и прочие не ясно для чего выпирающие
наружу части его организма, равно как и большинство внутренних органов. Печень,
превратившаяся в огромный камень, давила одновременно снизу на легкие, отчего было очень
трудно дышать, и сверху на кишечник; а с левой стороны ничуть не меньшим грузом давил во
все стороны да к тому же еще и горел жутким огнем желудок… Водка была дерьмо дерьмом,
наверняка

сварганенная парочкой прыщавых сопляков в каком-нибудь

подвале

из

технического, состоящего пополам из метанола и денатурата, спирта. А потом еще этот дурак
Череп притащил несколько «косяков» и вся уже «накушавшаяся» компания с восторгом
набросилась на халявную «дурь»… Вот, а теперь… и мутит, и качает словно осенний лист на
ветру, а в карманах все тот же ветер гуляет – нет не только на новую дозу, но и даже на
простую бутылку пива!
Уже полдень и солнце стоит не по-зимнему высоко. Под ватными, будто чужими,
ногами неспешно раскачиваясь плывет ломаная тень от крыши ближайшего дома… То ли в
больном мозгу мелькнуло мгновенное просветление, словно ненастным осенним днем в
сплошном строе грозовых туч кусочек ярко-голубого неба, то ли случайно подмеченная деталь
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пейзажа настолько показалась удивительной, однако Хлыщ даже покачнулся на плохо
повинующихся конечностях и остановился, тяжко задумавшись. Откуда среди прямоугольных
теней, что отбрасываются выступами вентиляционных труб на крыше старой хрущевки,
взялась эта полукруглая штука?
Мысли в мутной голове ворочались медленно и тяжело, как сонные тюлени на
лежбище. Но все же Васек был не так прост, чтобы долго торчать у заинтересовавшего его
дома, а тем более – изучать его, задрав вверх голову. Только дойдя до перекрестка и перейдя на
другую сторону бульвара, он присел будто для того, чтобы завязать распустившийся шнурок на
ботинке и, как бы между прочим поднял голову. О-па! Вот оно что!
Почти посередине здания на последнем пятом этаже к балкону была приделана
огромная, не меньше полутора метров в диаметре, спутниковая тарелка… Откудова такая
недешевая вещица в доме, где живут почти одни пенсионеры да работяги, что практически все
остались не у дел из-за позакрывавшихся кругом заводов?! Недолго, не больше двадцатитридцати секунд изучал дом напротив Хлыщ, а опытным глазом успел заметить все что надо…
И окна новые из металлопластика, и таким же белым пластиком обшитый балкон… Вообще
интересная квартирка – откуда в бедном, по всем приметам доживающем последние деньки
районе, такая роскошь? Если есть у людей деньги – то почему не переехать в центр, или какойнибудь еще более престижный район?!
Свернув за угол, Хлыщ шел неведомо куда, чисто механически переставляя ноги. В
пересохшем рту внезапно набежала густая, тягучая слюна. Это ж какие бабки у людей есть! А
бабки – это и пиво, и нормальная водка с отличной закуской, и травка, и бабы… - Хлыщ
затрусил головой, словно хотел отогнать привидевшихся чертей и с большим трудом сглотнул.
Последний этаж – а это значит, что залезть с крыши не составит труда… тем более, что
дверь, наверняка бронированная и с хитроумным замком, а он в этом не разбирается. Но и
одному тоже не справиться – кто подстрахует, кто поможет барахло вынести и потом
толкать?… Неужели снова придется этого козла Черепа брать в долю? Ведь подставит же,
сволочь… подставит рано или поздно со своим длинным языком и вечным желанием
произвести впечатление на всяких шалав… Но и другого никого под рукой нету… кто «на
кичи» сидит, а кто «на игле» да так крепко, что и веревки в руках не удержит… Возьми такого
в дело! Делать нечего, придется снова этого придурка звать…
В мучительных размышлениях, когда всякое малейшее шевеление извилинами отдается
грохотом и болью в «раненной» голове, Васек и сам не заметил, что «автопилот» против воли
привел его к знакомому подъезду, где в грязной, прогонявшейся потом, перекисшими огурцами
и столетними окурками дешевых сигарет квартире он провел последнюю ночь.
После яркого солнца на улице он ослеп, войдя в подъезд, и поднимался на третий этаж
ощупью. Звонка у двери он не отыскал, пару раз грохнул кулаком по растрескавшейся гулкой
фанере, прежде чем заметил, что квартира-то и не заперта вовсе.
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В комнате было все так же, как и час назад, когда Хлыщ покинул ее уйдя на поиски
опохмелки. На матрасе в углу да на фанерном изваянии, которое в молодость носило громкое
имя «дивана» вповалку лежало несколько тел, возраст и половая принадлежность которых не
поддавалась установлению без вскрытия. Посреди комнаты на пластмассовых ящиках в
качестве стола лежала снятая с петель дверь туалета, повсюду грязь да мусор, даже тараканы,
не выдержав такой антисанитарии, ушли к более аккуратным соседям. А уж воздух в квартире
до чего был тяжел! Уж на что сам Васек, большую часть своей непутевой сиротской жизни
проведший преимущественно по подвалам да на отселенных под снос помойках, был
неприхотлив, и то после улицы этот смрад перехватил его дыхание... Не-ет, если он хоть когданибудь разбогатеет по-настоящему, а в то, что козырный туз рано или поздно попадет ему в
руки, он верил свято, Хлыщ заживет совсем по-другому... По-человечески!
- Череп, а Череп, - позвал он не очень громко. Но на его призыв никто не отозвался,
только в груде грязного тряпья на «диване» что-то зашевелилось и раздалось недовольное
сопение. Тогда Васек позвал еще раз, но громче: - Да где ж ты, Череп?
В этот раз из-под тряпок показался голова с синюшно опухшим лицом, увенчанным
чем-то более похожим на ком старой пакли в чемоданчике сантехника, чем на человечьи
волосы, и голый торс. Присмотревшись, Васек по характерным признакам определил, что это
совсем не искомая им личность, а даже напротив – особа противоположного пола. Но
настолько грязная и непривлекательная, что даже краткое созерцание ее вызвало у него новый
приступ тошноты. Особа, не выбирая литературных выражений, злобно высказалась, что она
думает о подобных субъектах, которые не дают спать смертельно утомленным людям, но силы
быстро оставили ее, рот закрылся и голова упала, а глаза закрылись, не исключено, что и
навсегда.
Гонимый тоской и мучительной жаждой Васек убрался на кухню и припал к ржавому
крану, вода из которого текла тонкой, но непрерывной струйкой и, вполне возможно, много лет
подряд. Напившись и сумев сдержать сразу же последовавший приступ рвоты, он присел на
нечто, что возможно в лучшие времена было сундуком или топчаном, а ныне стояло прикрытое
дырявым одеялом, и тяжко задумался о делах своих тяжких.

Низкое мычание раздалось

откуда-то снизу. Затем одеяло под Васьком зашевелилось и он, съехав по нему, покатился в
угол кухни.
- Ты шо, козел... совсем ох...л? На горб живому... человеку... уселся!
Из тряпья, где еще секунду назад своим костистым задом восседал Хлыщ вылезла
красно-синяя рожа плавно переходившая в голую как колено черепушку... Ой, мать - перемать,
да это ж и есть Череп!
- Шо уставился, черти привиделися? – пробормотало явление.
- Да ты почище черта и привидения будешь, напугаешь кого угодно... чтоб тебя!
Слышь, Череп, вылазь. Дело есть.
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- Иди со своим делом в... Выпить или курнуть есть? Ну, так и иди. Отлежаться мне
надо. Хворый я. Все.
«Это ж надо такого кореша иметь, да еще в такое время!»
Васек прижал одну ноздрю пальцем и смачно высморкался на пол.

IХ
Солнечный луч, что проник в щель между шторами, переместился со лба на глаза
спящего, отчего тот,

будучи не в силах проснуться, только мучительно поморщился и

промычал нечто нечленораздельное. Андрей услыхал этот звук и зашел в спальню. Он поглядел
на безуспешно пытающегося переменить как-то свое расположение на широченной кровати для
того, чтобы спрятаться от мешающего света приятеля, сокрушенно покачал головой и вернулся
на кухню. Через минуту он пришел снова, но уже со стаканом воды в руке, и принялся
тормошить Вадима за плечо. Поскольку Бойко лежал на краю постели, он тотчас стал съезжать
с нее, из-под одеяла показалась его голая пятка, которая принялась рыскать в пространстве,
тщетно ища для себя хоть какую-нибудь опору.
- О-о-у-у-у! – раздалось протяжное из его приоткрытого рта, а поскольку Андрей имел
неосторожность наклониться достаточно близко, то, даже несмотря на то, что он имел честь
вчера употреблять напитки вместе с не пробуждаемым товарищем, но, очевидно – в ощутимо
меньших количествах, его окатило волной тяжелого перегара...
- Давай, Вадим, приподымись. И выпей. Легче станет. Честное слово!
Бойко немного приподнял голову, левый сильно затуманенный похмельной пеленою
глаз приоткрылся, словно он жил своею абсолютно независимой жизнью, и в крайнем
изумлении уставился на склонившегося над ним человека.
- А-а?! Чего?
- Выпей говорю... полегчает!
Кое-как, практически без посторонней помощи переместив туловище в положение
близкое к позе Пизанской башни, Вадим с трудом разлепил и второй глаз и воззрился на
окружающий мир с выражением лица человека, пролежавшего в коме много-много лет.
- Ну! – Андрей нетерпеливо сунул стакан ему прямо под нос.
Страдалец со значительным усилием опустил и сконцентрировал свой близорукий по
причине отсутствия очков взгляд на стакане. Очевидно, прозрачная жидкость вызвала резкую,
но положительную реакцию во всем организме, из-под соскальзывающего с плеч одеяла
высунулась крепко ухватившая стакан рука. Мгновение, и жидкость одним протяжным «у-уухом» влилась в его рот. Шумно проглотив ее, Вадим опустил голову и замер, словно
прислушивался, как жидкость растекается по иссушенному организму. После чего отрыгнул и
тихо поинтересовался:
- А что это было?
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- Ничего особенного, аспирин с витамином «С».
- Фу, гадость... у меня от него всегда изжога...
- Не боись, сейчас не будет... Это мое, фирменное средство.
Громко отрыгнув, Вадим перевел свое тело окончательно в вертикальное положение и
поинтересовался: - Ты очков моих не видел? Нет? Черт... вечно они куда-то деваются.
Отобрав стакан, Андрей встал и, направляясь на кухню, предложил:
- Не знаю – как у тебя с аппетитом, но завтрак готов, можешь умываться и
присоединяться.
Ждать пришлось долго. Андрей уж и тосты приготовил, яичницу с беконом поджарил,
приготовил кофе – все сумел отыскать на незнакомой кухне, а Вадим все не шел. Есть
Жеребицкому хотелось сильно, но одному, без хозяина начинать завтрак было как-то
нехорошо. Уже все остыло, а сковородка покрылась слегка помутневшим жиром, когда Бойко,
разыскавший свои очки, одетый в длинный темно-красного цвета купальный халат, с мокрыми
волосами и красным, должно быть от горячего душа лицом, наконец появился на кухне.
Зыркнул по сторонам, причем даже затемненные стекла очков не сумели скрыть некоторого
недовольства или даже раздражения в его взгляде.
- Прошу прощения, что начал хозяйничать тут без спросу, но уже половина
двенадцатого...
- Все в порядке... – буркнул, присаживаясь у обеденного стола Вадим.
- Наверное, хорошо было бы подогреть, все уж остыло...
- А-а, - отмахнулся Вадим, - и так сойдет.
- Что, аппетита нет? Должно быть это авитаминоз. Конец зимы и все такое... – с плохо
скрытым ехидством предположил Андрей.
- Он самый... И А-витаминоз, и Бэ-витаминоз, и Це тоже. Причем сразу Бэ-один, Бэшесть и Бэ-двенадцать витаминоз... – не поддался на провокацию Бойко.
Жевали они молча. Хотя это можно было скорее отнести только к гостю, поскольку
хозяин без особого интереса только поковырялся вилкой в тарелке и быстренько принялся за
кофе. Относительную тишину на кухне изредка нарушали только специфическое урчание
истосковавшихся по пище желудков.
- А ты – молодец, хозяйственный! – похвалил Жеребицкого Вадим. – У меня и кофе
такой никогда не получается.
- Ничего особенного... – поскромничал тот. – Просто везде, где это возможно стараюсь
применять небольшие профессиональные хитрости, – и, видя удивленно-заинтересованный
взгляд приятеля, уточнил, - Например, кофе перед завариванием я дополнительно дважды
измельчил на ручной кофемолке.
- Да? А у меня тут такая есть? – удивился Вадим.
- Нашлась...
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Выпив несколько чашек крепкого кофе Вадим приобрел более осмысленное выражение
лица и даже плечи расправил.
- А что ты мне выпить дал? Ну то, в стакане...
- Что? А, ты про это... Обычный аспирин с витамином «С», я же говорил.
- Я помню. Но подействовал он как-то необычно быстро и сильно.
- В этом-то все и дело! – с довольством и особой значимостью в голосе Андрей поднял
указательный палец вверх. – Это и есть мое «ноу-хау»...
- А ты что – фармацевт?
- Почему это... Я – химик-органик, но какой!
Вадим, отставляя пустую чашку, улыбнулся: - Представляю...
- Да, и нечего ехидничать... – обиделся гость.
- Никто и не ехидничает, с чего ты взял? Расскажи о себе, если это не секрет...
- Какой там секрет, - отмахнулся Андрей, темнея лицом, - Просто долгая и непростая
история. Если хочешь, могу рассказать, но тогда лучше сначала вымыть посуду и пойти сесть
где-то в комнате.
- Договорились, - согласился Вадим. В самом деле – куда сегодня спешить? А так всетаки, какое никакое, а занятие.
Перетаскивая грязную посуду в раковину, он спросил у гостя:
- Кстати, еще вчера все хотел у тебя спросить, но постеснялся... Что у тебя с руками?
Чего они желтые такие?
- Что? Ах, это... Да ничего особенного. Нечто типа простого химического ожога... в
хронической стадии. Здесь, местная публика все больше в различных перчатках работает,
пинцетики да манипуляторы все использует. А мы, по бедности к подобной роскоши не
привычные, разве что только концентрированную кислоту руками не хватаем. Да оно и
надежнее, и чувствительнее будет, честное слово.
- Понятно... – кивнул Вадим. – Так чем ты занимался все эти годы? – приглашая к
беседе спросил Вадим, уже усевшись в любимом кресле, пододвигая его от погасшего камина к
окну.
- Высокомодульными синтетическими волокнами… - и заметив, непонимающий взгляд
собеседника, добавил: - О кевларе слыхал?
- Э-э-э… - задумался Вадим, - Это что-то связанное с бронежилетами…
- Точно. Так вот этот самый кевлар и есть высокомодульное волокно…
- Так ты что – доступ к секретам имеешь?
- А, - отмахнулся Андрей, - Какие секреты могут быть в стране, где за тысячу другую
баксов любого средней руки чиновника можно купить с потрохами... Единственные настоящие
секреты – это кто (из тех что наверху) и сколько украл... И даже не это, а кто и где именно то,
что украл, спрятал!
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Вадима даже передернуло слегка и он подозрительно поглядел на Жеребицкого. И он
что – тоже?! Или там, в Киеве, все уже на скандалах с компроматом помешались? Нет, лучше
от греха подальше перевести разговор на что-то другое.
- Ну и как этот самый кевлар способен прокормить хотя бы несколько несчастных
научных сотрудников?
Андрей как-то неопределенно повел плечами и отвел взгляд в сторону.
- Пока был Союз, гонка вооружений и соревнование с Западом, то все было
нормально… если можно так выразиться. В смысле – заказов от оборонки и, соответственно
работы, было полно. Одна только афганская война, когда воевавшим в горах парням срочно
понадобилось любыми путями снижать вес бронежилетов. А сейчас…
- А что сейчас – криминогенная обстановка в стране улучшилась? Скорее наоборот, а
значит, и спрос на ваш товар должен только расти. И со стороны органов правопорядка, да и
коммерсанты всякие, банкиры…
- Ну, эти скорее купят себе итальянский или израильский жилет…
Вадим коротко хохотнул и, заметив подозрительный взгляд гостя, пояснил:
- Просто представил какого-нибудь нашего доморощенного из «новых» в бронежилете
«от Версаче»…
Андрей кивнул в ответ, а затем хлопнул рукой по подлокотнику кресла, словно подводя
некую черту.
- Значит так! Я, конечно, не фармацевт, как уже сказал, а химик-органик. Но не
ограниченный сугубо узкими рамками своей специальности, а интересующийся новинками в
смежных областях… Чтобы не быть многословным и не утомлять тебя неинтересными для
неспециалиста подробностями, скажу коротко – однажды встретив в специальном журнале
статью о дезинтеграции твердых тел и получении нано-частиц со специальной ювенильно
активированной поверхностью, - тут он заметил мрачнеющее, или просто напрягшееся в
желании понять, выражение лица сидевшего напротив приятеля, и поспешил закончить не
очень удачно начатую фразу: - ладно, не этом суть… В общем, я подумал – а почему бы и не
испробовать подобный подход для обработки моих сложных полимеров? Помучался я с этим
изрядно – года два, не меньше, да все втихаря, по вечерам, когда в Институте никого не было.
Наверное, прежде всего боялся, что если коллеги, или – особенно, начальство узнает, засмеют,
раздолбают мои идеи в пух и прах… Тем более, что первый год, а то и все месяцев
четырнадцать у меня вообще ни черта не получалось! Еще бы – теперь-то я отлично понимаю
почему – слишком далеки они друг от друга твердое тело и органический объект, оттого и
подходы должны быть совершенно различными… Но когда у меня что-то начало получаться, я
так увлекся, что почти забросил основную работу и… Когда у меня получились первые
обнадеживающие результаты (например, ты можешь себе представить пластмассу по
прочности не уступающей стали, но в десять раз легче ее!), я был на седьмом небе от счастья!
Но, пока я занимался своими идеями, дома у меня наступил почти полный крах… Той жалкой
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зарплаты, что платило мне родное государство не хватало даже на полмесяца проживания
семьи и постепенно я стал фактически врагом номер один для моей жены.
Андрей горько замолчал, уставившись покрасневшими глазами в пол. Вадим тоже
молчал – ситуация ему тоже была неплохо знакома по совсем недавнему собственному
прошлому.
- Да… - наконец нарушил молчание Андрей. – После очередного «крупного разговора»,
когда мне подробно и в красках было показано, какое я ничтожество… короче говоря,
оставшись ночевать у себя в кабинете (у меня там уже был припасен старенький спальный
мешок, а тогда у нас, как обычно осенью, еще не включали отопление), я проснулся оттого, что
промерз до самых костей. Проснулся и почувствовал, что все – приехал, или простуда, или
даже настоящая ангина мне обеспечена! Стал искать хоть какие-нибудь подходящие таблетки в
лабораторной аптечке и тут, о Боже! – меня словно осенило: раз я своей обработкой могу
кардинально изменять свойства обычных пластмасс, то почему не опробовать ее на
лекарственных препаратах? Ведь это же по сути та же органика!!!
Андрей не выдержал, подхватился с места и возбужденно стал ходить из угла в угол.
- Для начала я попробовал на простых аспирине и парацетамоле… Сделав небольшие
партии грамм по сто, я отнес их в лабораторию одной из известных фармацевтических фирм в
Киеве. Они брали мои порошки, то еле сдерживали насмешки – еще бы! Кто я был для них? Я
ведь даже не имею ни медицинского, ни фармацевтического образования. Но, примерно через
месяц! – тут он остановился и торжествуя поднял над головой руку с оттопыренным
указательным пальцем. – Через месяц начальник этой самой лаборатории сам позвонил мне!
Видимо долгий монолог, или сопутствовавшее ему волнение, иссушили его горло,
поскольку Андрей выбежал на кухню, где налил и залпом выпил стакан воды.
- Короче говоря, - продолжил он, едва не крича еще с кухни, - они весьма
заинтересовались моими порошками, стали задавать много и не очень скромных вопросов, но
когда я предложил им сотрудничество на официально оформленной основе, почему-то
быстренько дали задний ход.
- То есть ты хочешь сказать, что у них не нашлось даже каких-то небольших денег для
хоздоговора с тобой? Или ты запросил очень много?
- Во-первых, я даже не успел назвать хоть какую-то сумму… А есть, или нету у них
денег, я не знаю. Во всяком случае, это была самая крупная киевская фирма, производящая
лекарства, и, судя по тому, как они за последние годы нарастили выпуск, изменили качество
упаковки и так далее, деньги у них должны были быть… хотя, я не очень в этом разбираюсь…
- Ясно, ну а что же дальше? – заинтриговано поинтересовался Вадим.
- А дальше еще интереснее… Через какое-то время я узнаю, что к моему институтскому
начальству начали наведываться некие эмиссары, предлагающие некое «взаимовыгодное
сотрудничество» в области разработки новых лекарственных форм. Причем, как я понял – не
только и даже не столько местного, как зарубежного происхождения. В конце концов вызывает
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меня один из крупных организаторов отечественной науки, то бишь мое начальство и начинает
меня «колоть», как герои сериала «Менты» своих подозреваемых… Но я-то тоже не пальцем
деланный, цену тому, что у меня получается, я прекрасно понял… и что с ним станется, если я
выложу все мною выстраданное своим начальникам на тарелочке, я тоже отлично
догадывался…
- Ну и… - нетерпеливо потормошил рассказчика Вадим. Но приятель, наслаждаясь
производимым эффектом, загадочно улыбался и не торопился продолжать.
- Ну и – ничего, естественно, не рассказал. Как говориться, «ушел в глухую
несознанку». Какие такие лекарства? Мы люди темные, окромя полиуретанов и прочих грубых
пластмасс отродясь ничего такого не видывали. А эти, плохие люди, просто напраслину
возводят… в общем – ничего не знаю, и знать не хочу. Поверило мне начальство, или нет – не
знаю, да только история как-то сама собою со временем затихла, а я понял – лучше с
отечественным жуликоватым производителем дела не иметь, а потихоньку искать прямой
выход на кого-нибудь из-за бугра… иначе мне реальных, честных денег за мои честно
выстраданные разработки не видать…
Вадим возмущенно хмыкнул в ответ.
- Можно подумать, что здесь все такие честные и никто никого «не кидает». Проснись,
парень! Самые зубастые акулы живут в глубокой воде, сиречь именно там и водятся, где бабки
большие крутятся!
- Ты совершенно зря меня за несмышленыша держишь. Я все отлично понимаю, а
потому и не спешу свои секреты первому встречному открывать. Я ведь как поступил? Сперва
разослал куда мог краткие аннотации своей работы, правда, поскольку у меня по этой теме
ничего не было напечатано, то и они не спешат откликаться на мой зов, а пишут: «сообщите
поподробнее о вашем предложении». Но и мы «не лаптем щи хлебаем»… - улыбнулся он еще
многозначительнее.
- Ну и… - Вадим начал проявлять нетерпение. Ужимки этого нахала начали действовать
ему на нервы.
- Ну и… - повторил тот все тем же загадочным тоном. – Ты же видишь – я здесь. Пока
работаю у одного профессора, правда временно и на очень уж несерьезных условиях, но это, я
считаю, только начало.
- Что ж, дай Бог! – Вадим, видимо потеряв интерес, встал с кресла и направился в
сторону кухни. – Слушай, мне чего-то жрать захотелось! Что будем нынче на ленч готовить?
Разогреем магазинную пицу (у меня в морозилке должна лежать «гигантская дабл-паперони
пица»), или что-нибудь свеженькое сварганим? Есть полный набор овощей на рагу, курица и
свиные эскалопы, - деловито произнес он, открыв дверку холодильника и изучив его
содержимое.
Андрей зашел на кухню вслед за ним и остановился в дверях.
- А вот твоя ирония по моему поводу совсем неуместна, - обиженно проворчал он.
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Вадим обернулся удивленно и уставился на приятеля: - Не понял… что ты имеешь в
виду?
- А то и имею – думаешь, я не понял твоей скрытой издевки?
- Какой еще издевки? Чего это ты?
- Вот такой самой... Вместо того чтобы поддержать, или даже помочь чем-то
соотечественнику, просто старому институтскому знакомому...
Вадим мысленно схватился за голову – это что ж за детский сад! В наши-то годы!
- Так сразу бы и сказал, что нужна тебе помощь с твоим… как его – изобретением, что
ли? Только у меня в этой области, сам должен понимать, ни малейшего понятия, ни,
соответственно никаких связей… Но, нужно подумать…
- Может бизнесмены какие серьезные есть среди знакомых? - с надеждой спросил
Андрей. – Они, временами, ищут куда бы с выгодой свои деньги вложить, а это – я гарантирую,
очень выгодное вложение!
- Говорю же: нужно подумать, так сразу и не приходит ничего такого в голову… Надо
поесть первым делом – время-то обеденное, в животе урчит, думать мешает.
- Ну, ты и обжора! – недовольно, но уже гораздо более миролюбиво заворчал Андрей.
- Вообще можно попробовать подвалить к ее папаше… - задумчиво пробормотал себе
под нос Вадим. – Хотя дело это весьма неопределенное… и вообще… Ну да посмотрим! Так
что ты предпочитаешь на ленч?
Андрей глянул на часы и засуетился.
- Ой, уже поздно совсем. Мне, пожалуй, и домой пора.
- Не понял... Тебя что жена и дети малые ждут? Сейчас поесть приготовим, посидим.
Опять же организм после вчерашнего реабилитации требует...
- Э-э, нет! Уж это – уволь!
- Да брось, ты. По маленькой! И вообще ты где обретаешься? В смысле – живешь.
- Где может себе позволить совковый командировочный? В неком студенческом
пансионате, International Students Club “Lee Abby” называется.
- Где это?
- На Лексхем Гарден.
- Не слыхал. И что – приличное место.
- Да как сказать... Все удобства, естественно, в стоимость входит завтрак и вполне
приличный обед, но... живу в одной комнате со студентом из Малайзии.
- Ну вот! – возмутился Вадим. – И это в наши с тобой годы! Слушай, а почему бы тебе
не пожить у меня какое-то время, а? Сам видишь – места хватает. С работы я обычно раньше
семи-восьми вечера не прихожу, а так хоть обоим будет с кем на родном языке перед сном
поболтать. Ну, так как?
- Даже не знаю... – растерялся Андрей. – Как-то неожиданно и просто неудобно
стеснять тебя...

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

55

- Неудобно спать на потолке... Все, решили! Остаешься у меня!
- Минуточку! Но ведь у меня с собой ни зубной щетки, ни белья... и за пансионат до
конца месяца я уже заплатил!
- Ерунда! Поедим и сгоняем машиной за твоими вещичками. А деньги... господи, да
компенсирую я тебе эти пару-тройку сотен... Итак, в последний раз спрашиваю: что
предпочитаете на ленч, сэр?
Андрей внимательно посмотрел Вадиму в глаза и задумчиво произнес: - Давай-ка тогда
борща наварим!
Вадим удивленно посмотрел на него. Чем дольше смотрел, тем натуральнее
представлял себе тарелку исходящего паром наваристого борщика с фасолькой и добрым
куском мяса, а, хорошо еще – с грибочками, да сметанкой приправленного... у-у-х! Боже,
сколько же времени он не ел настоящей пищи!
- Ты что – умеешь? – спросил он, сглатывая набежавшую слюну.
- А что там уметь? Не боги горшки обжигают... - скромно заключил Андрей.
- Тогда ради бога – давай. Только, боюсь, придется за продуктами на борщ идти в
магазин. Капусты и буряка23 у меня точно нет... и я не уверен, что последний есть у них в
продаже. Представляешь, у них, басурман, гречки тут нет! Слово такое в словаре есть, а самого
продукта нет!
Х
Киев, тремя неделями раньше.
Николай Николаевич Баштовый терпеть не мог когда его называли заморским словом
«бизнесмен». При этом он морщился, словно от зубной боли, и непременно поправлял: «Не
бизнесмен, а деловой человек!» И вместо звучащих со всех сторон «бизнес, фирма...» он
непременно говорил: «мое дело, мое предприятие!» Имея диплом филолога, но, при этом
фактически не имея образования (ибо разве учеба на одни «трояки» обеспечивает его!), он
почему-то крепко запомнил гневные речи очаровавшего его, сельского паренька, своей
деликатностью и трогательно-уважительным отношением к студентам старого профессора из
Педагогического университета, который клеймил позором всех, кто без нужды заимствовал да
швырял на лево и на право иностранные словечки в то время, как и своих, обозначающих
абсолютно те же понятия, предостаточно. Видимо поэтому он и сам любил поправлять тех,
кого мог себе позволить – «не консенсус, а общее согласие; не офис, а контора». Казалось бы,
при такой нелюбви к многому столь резко ворвавшемуся в нашу жизнь, он и радиотелефоны
должен бы объявить «врагами народа», вышвырнуть из своих кабинетов компьютеры да

23

(укр.) свекла.
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засадить многочисленный отряд своих бухгалтеров за счеты, или в лучшем случае за
арифмометры. Однако, человек он был от природы весьма разумный, практичный и
целеустремленный, а потому в глупых поступках замечен не был. Скорее наоборот. Быстро
сообразив, что успех предпринимателя в этой стране зависит, в немалой степени, от его
близости, в том числе и территориальной, к центральным властным структурам, он продал свое
преуспевающее дело в родной Шепетовке и перебрался в столицу. Уже через год он обзавелся
необходимыми знакомствами (еще бы! Не только рыбак-рыбака, но и троешник-троешника,
коими нынче просто кишат коридоры власти, видят из очень далекого далека!) и вполне усвоил
искусство делать деньги, так сказать, из своего географического положения – прекрасные
служебные помещения на Владимирской да квартира в старинном особняке на Пушкинской24
отлично делали свое дело. Казалось бы – живи да радуйся, окружающие могли бы подумать,
что из всех проблем у Николая Николаевича оставалось только две: какого цвета мрамором
облицевать бассейн в загородном особняке в Конче-Заспе25, да на каком варианте
достраиваемой при городской квартире мансарды остановиться. Однако, в последнее время
или аппетиты покровителей заметно возросли, или их просто приворожила своими более
тучными подношениями новая, рвущаяся в разряд приближенных к трону, волна дельцов. Как
бы там ни было, но вот его бумаги уже бродят дольше обычного по высоким кабинетам, на его
звонки не так быстро, как прежде, торопятся ответить владельцы этих самых кабинетов и
автомобилей с малым гербом вместо порядковой цифры территориального образования на
номерах, и даже секретарши да референты, что сторожат покой хозяев жизни, не улыбаются
как прежде и больше не норовят протянуть первыми руку для пожатия.
Подобное охлаждение было не только тревожным, но очень опасным да и просто
обидным, поскольку сам Николай Николаевич ничем, насколько он знал, не заслужил его. Все
обязательства гласные и негласные, все правила писанные и не писанные, он исполнял
исправно.
После долгих раздумий и осторожных консультаций с другими такими же обиженными,
он пришел к малоутешительному выводу, что там, наверху, за последнее время сформировался
достаточно узкий круг «своих», причем их финансовая сила не шла ни в какое сравнение с
такими, как Николай Николаевич и его «товарищи по несчастью», и их, ставших «чужими» от
Олимпа оттирали любыми способами, жестко и решительно... Но они не учли одного... того,
что обиженные, забывая старые разногласия и даже вражду, всегда начинают сбиваться в стаю,
а вот уже она превращается в организованную силу и может представлять серьезную опасность
для обидчиков... Единомышленники и однопроблемники достаточно быстро нашли точки
соприкосновения,
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после осторожного зондирования вышли на прямой контакт, долго
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обсуждали сложившееся положение, и, сейчас уже трудно точно сказать, кто именно
предложил этот, заинтересовавший многих вариант ее решения.
Как раз сегодня, холодным ненастным днем в средине февраля,

и должна была

состояться решающая встреча в баньке на «спецобъекте», где должна была состояться
судьбоносная встреча. Встреча с Очень Большим Начальником. Как известно, и на Олимпах
боги не всегда сидят плотно сомкнув ряды, и не заручившись поддержкой хотя бы одного из
«бессмертных» любая масштабная, но рискованная комбинация могла закончиться не просто
«пшиком», а большим и очень болезненным для ее участников «бабахом». В то же время одно
то, что Николай Николаевича пригласили на подобную встречу, уже позволяло надеяться на
лучший исход и само по себе невиданно повышало общественный статус господина Баштового.
А какие перспективы открывались с такой высоты! … О возможных последствиях падения с
этой самой высоты думать как-то не хотелось…
Огромный и черный как катафалк, собранный вручную под заказ джип «Линкольн
Навигатор», подобрал Николая Николаевича в оговоренное время возле его дома. Назначившие
встречу по каким-то малопонятным причинам наотрез отказались просто назвать адрес, чтобы
Николай Николаевич мог приехать своим ходом. Скорее всего, машины с чужими номерами
просто не допускались на закрытую загородную территорию, а, может быть, своим обыденным,
как бутерброд с семгой, хоть и новеньким «Мерседесом» серии «S» он просто мог оскорбить
эстетические чувства хозяев. Хозяев в самом широком смысле этого слова.
Баштового усадили на почетное место позади водителя, а сидевший впереди справа
референт всю дорогу, перекрикивая достаточно громко гремевшее музыкой радио, развлекал
его всю дорогу пустопрожней болтовней. Вслествие этого да из-за затемненных стекол машины
Николай Николаевич так и не понял куда его привезли: казалось, только что он уселся в теплом
кожанном салоне, немножко поболтал о том да о сем, и на тебе – перед радиатором джипа
отворяются массивные кованной стали ворота. Приехали! Выйдя из автомобиля и оглянувшись,
гость в сгущающихся сумерках смог определить лишь одно – вокруг шумит очень старый
сосновый лес, а иных звуков никаких нет, значит, они, скорее всего, далеко за городом.
Долго крутить головой по сторонам и размышлять ему не позволили. Выскочивший из
дверей темнеющего мощным неосвещенным фасадом дома мужчина военной выправки не
терпящим возражений тоном пригласил Баштового внутрь. Там его провели по сумеречным и
длинным коридорам в оббитую мореным дубом раздевалку, открыли свободный шкафчик,
выдали простыню, полотенца и прочую банную амуницию, после чего показали двери в душ и
сауну, посоветовав поторопиться. Поскольку «все уже там»…
Николай Николаевич понял все преотлично. Мысль о том, что сейчас он окажется в
«Собрании высоко посаженных

на государственный насест особей», вызвала в его душе

всплеск самых разных и противоречивых эмоций. Но совладав с расшалившими нервишками,
он быстро разделся и буквально через две минуты голый, мокрый после душа и обернутый
простынею вокруг бедер, решительно потянул на себя ручку тяжелой двери, что вела в
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номенклатурное святилище. Дверь отворилась с тяжелым скрипом и из полумрака ему в лицо
ударила волна раскаленного воздуха замешанного на распаренном ароматом каких-то трав.
- Закрывай скорее, не выпускай, е… твою мать, весь дух! Я его полчаса нагонял, - в
замкнутом пространстве мощный баритон Очень Большого Начальника (обозначим для
краткости его далее – ОБН), прекрасно знакомый большинству имеющих телевизор и дурную
привычку смотреть по нему официальные новости граждан страны, прогремел Иерихонской
трубою.
Здесь я должен извиниться перед читателем за то, что далее буду вынужден тщательно
редактировать речь парившегося в баньке контингента. Ибо, не будучи Лесем Поддеревянским,
без купюр подать все слова людей взращенных Советской системой и продолжающих
находится нынче при власти нет никакой возможности, поскольку по мере продвижения наверх
процент нецензурных выражений употребляемых в повседневной речи у них возрастает в
геометрической прогрессии. Может быть Вы замечали, что без бумажки на публике они
совершенно не умеют говорить связанно – все время приходится напрягать последнюю жирком
заплывшую извилину в безуспешных поисках литературных синонимов привычных
выражений. А если просто удалить ненормативную лексику, или вставить вместо нее, как это
делают на телевидении: «бип – бип», то речь их станет абсолютно бессвязанной, а смысл
понятен только специально подготовленному персоналу маленьких психиатрических больниц.
- Ой, извините, - голос Николая Николаевича нечаянно сорвался на фальцет. А сам он
при этом бочком протиснулся внутрь и, прикрыв за собою дверь, остановился у порога,
озираясь в дрожащем жаром полумраке и не зная, что делать дальше.
- Так это он и есть? – через несколько секунд прозвучал немного тише прежнего голос
ОБН, обращенный непонятно к кому. Хотя обладателя голоса и не было видно, но по одному
тону было ясно, что тот внимательно изучает новоприбывшего, и результаты осмотра явно не в
пользу исследуемого объекта. Да, понятное дело, и не только его глаза ощупывали вошедшего.
Баштовому даже показалось, что от этих взглядов стало еще невыносимее жарко. А может это
жгла его в бок расположенная сразу слева от дверей каменка?
- Н-да… - подвело черту под длительными смотринами многозначительное
междометие. То ли разочарован был ОБН увиденным, то ли просто высказался так по причине
общей бедности словарного запаса. – Он что, из этих? Баб здесь, пока что нету, а чего от
мужиков свои яйца прикрывать?
Все, что удалось выдать в ответ обильно исходящему потом не только от жары
господину Баштовому, выразилось в нервном и робком «хи-хи…»
- Ладно, уж, проходи, присаживайся. Или весь жар на себя забрать хочешь?
Не отыскав лучшего места, Николай Николаевич бедным родственичком пристроился
на свободном краю нижней полки.
- Кстати, анекдот в тему, - донеслось откуда-то сверху. - Решили Брежнев и Рейган
секретаршами

поменяться.

Ну,

вот

спустя
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шефу: - Дорогой Рональд Рейган, у меня все хорошо, работаю я нормально, вот только мой
нынешний шеф заставляет меня каждый день удлинять юбку на один сантиметр. Скоро совсем
не будет видно моих прекрасных ножек. Пишет бывшая брежневская секретарша письмо
своему бывшему шефу: - Дорогой Леонид Ильич, я работаю замечательно, все нравится, кроме
одной детали: мой теперешний шеф заставляет меня каждый день укорачивать юбку на один
сантиметр. Скоро будут видны яйца и кобура.
Распаренные мужчины засмеялись слабенько. А может необычно вялая реакция
слушателей была связана с тем, что анекдот рассказал не самый главный среди парившихся?
Хоть и говорят, что в бане все вроде бы равны, поскольку все голые, да в такой баньке...
каждый голый по-своему...
- Так, все пора и освежиться, - слова ОБН прозвучали словно команда. Он с гордо
поднятой головой проследовал к выходу, а следом за ним поднялись и поспешили остальные.
Николаю Николаевичу почему-то показалось, что многие сделали это с большим облегчением,
поскольку выйти хотели давно, да боялись это сделать раньше Хозяина.
ОБН разогнался и неожиданно красиво для такого крупного и не очень молодого
человека прыгнул в бассейн. Обождав, пока могучая волна немного успокоиться, а Хозяин
отплывет подальше, чтоб не свалиться ему на голову, и остальные горохом посыпались в воду.
Проплыв два полных круга, ОБН, обильно поливая все вокруг водой, вылез из бассейна, вытер
лицо да руки махровым полотенцем и, набросив на плечи простыню, степенно проследовал в
комнату отдыха.
- Мужики, пора и подкрепиться, - скомандовал он с порога, и, видимо его референт,
жестом пастуха, загоняющего отару в стойло, направил присутствующих следом.
Убранство стола, стоявшего на низких ножках меж черных кожаных диванов, набор
напитков и закусок впечатляло. Хозяин уже сидел во главе, вальяжностью и белой простыней
отдаленно напоминавший древнеримского патриция. Скорее всего ему хотелось походить на
такового... если он, конечно, что-либо знал об этом периоде мировой истории. В то же время
его жиденький чубчик, что, по причине разрастания лобных залысин, взобрался достаточно
близко к макушке, мокрым завитком красовался на его лбу, что также навевало нескромные
мысли о желании быть похожим на некого французского императора, начисто проигравшего
века русскую компанию в самом начале девятнадцатого века.
Рассаживаясь за столом, Баштового, следуя повелительному движению хозяйской
брови, усадили рядом с ним.
Нет более неблагодарного занятия, чем описывать чужое застолье. Оставим смакование
подробностей голодным мазохистам. Одно только можно сказать определенно – пили крепко,
ели много и со вкусом. Отчего вскорости лица покраснели пуще прежнего, глазки заблестели,
а языки развязались.
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Пользуясь тем, что общая река застольного разговор, как обычно, после четвертогопятого тоста растекается на отдельные ручейки, ОБН милостиво положил тяжелую руку на
плечо Николай Николаевича.
- Тебя, кажется, Николаем кличут?
- Так точно, - отчего-то по военному ответил Баштовый.
Чубчик ОБН высох и слегка легкомысленно задерся вверх, словно хотел передать
«привет от казаков Кубани». Его обладатель, не переставая жевать, немного искоса, с
прищуром, но очень внимательно посмотрел на гостя. Тот слегка занервничал и заерзал на
месте от этого внимания.
- Ну, шо ж, нам передали твое предложение и оно показалось нам интересным...
Пробуй! Но смотри... Как говориться – бабки ваши, а крыша наша...
- Отлично! – воскликнул Баштовый с несколько преувеличенным энтузиазмом. –
Только есть одна проблема – уж очень капризен он.
- Кто - он?
- Да депутат этот. И чистеньким хочет оставаться, чтоб не измараться связями с теми,
кто, по его мнению, или согласно его архивам, был хоть каким-то образом запачкан.
- Фигня... и не на таких узду надевали... Понадобиться – и его так прижучим да
замажем, до гробовой доски не отмоется. – Пар и «к пару» развязали язык Очень Большого
Начальника. – У меня знаешь, какая команда боевая сейчас подобралась – орлы такие,
сделают все, что захочешь. Так что давай – вперед! Считай, что перед тобой загорелся самый
зеленый свет!
Сказал и, снимая свою руку с его плеча, как бы невзначай толкнул своего гостя. В
принципе несильный получился толчок, но, учитывая то, что Николай Николаевич боясь
обидеть гостеприимного Хозяина, который всякий раз оборачивался чтобы чокнуться с ним
своим хрустальным стаканом, не пропустил ни одного тоста, то Баштовый, проявив позорную
для своего имени слабину, слегка завалился на бок.
- Э-э, сокол, да тебе освежиться не мешало бы... А ну, хлопцы, выведите-ка его на
свежий воздух.
Сразу неведомо откуда появились две пары крепких рук, что легко и заботливо подняли
да вывели Николая Николаевича из-за стола, невзирая на все его без малого сто двадцать
килограмм живого весу.
Отдышался и стал более-менее четко различать окружающие предметы он в раздевалке
под приотворенной в ночную мглу форточкой. Первым, что он ощутил, обретя вновь основные
пять чувств, оказался горячий шепот его делового товарища, того, благодаря чьему
«сватовству» он и оказался сегодня здесь.
- ...ты даже себе не представляешь! – закончил тот фразу, начала которой Баштовый
безвозвратно пропустил. – У него даже есть спец отряд, который только лично ему
подчиняется. У них и лучшее вооружение, и машины – все нигде не зарегистрировано; даже
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Ген прокурор, представляешь – абсолютно никто не имеет права не то, что арестовать, даже
поинтересоваться: что они делают. Понял? Для своих орлов только он – авторитет, а сам он
знаешь кому подчиняется?! Вот то-то! Так что учти, раз ты попал в его поле зрения, то тебе
теперь один выход – дружить с ним до гробовой доски. И не дай тебе Бог поссориться с ним!
- Понял я все, не гуди! Тут у меня новая идея, намного лучше прежней появилась... Ну,
насчет того, как в случае чего депутатика того прижать... Слушай - если он заартачится и
нипочем не захочет нам помогать, мы сорганизуем ему других друзей-контрагентов, из России.
Есть у меня там пару надежных человечков... ты должен помнить их – мы вместе с ними газ на
Запад сбывали... Так вот, если он все-таки откажется с нами сотрудничать, то они обратятся
вроде как от самих себя, за помощью, а мы уж его и ужучим!
- Да?... – судя по тону, коллега и товарищ не разделял его оптимизма. – Хотя, кто его
знает? Может и получиться...
- Обязательно получится!
- Тут другое становится самым важным. Мы сегодня говорили с ним с глазу на глаз, приятель слегка кивнул в сторону комнаты, которую они покинули некоторое время назад, - и
он высказал такую интересную мысль, что сейчас самое главное хотя бы оценить масштаб и
ценность тех досье, что есть у этого человека. А еще проследить его связи и тому подобное.
Потом, вовлечь его хоть в какую-нибудь самую незначительную авантюру. А там, смотришь,
коготок увяз - и всей птичке шиздец! – при этом его идейный товарищ и деловой партнер
прижал одну ноздрю пальцем и смачно высморкался на пол.
ХI
Во всем была виновата баронесса Тетчер. Точнее сказать, в то время она была еще не
баронессой,

а

простым

премьер

министром

Объединенного

королевства,

но

едва

обосновавшись еще в первый раз в аппартаментах на Даунинг-стрит, 10, она тотчас провела
через палату общин драконовский закон об иммиграции. Именно следуя букве и духу этого
закона одним солнечным утром в начале октября тысяча девятьсот девяносто седьмого года в
уютную квартирку в районе Кинг-кросс, где Амил имел удовольствие жить последние три с
половиной года, постучал офицер службы иммиграционного контроля, прибывший в
сопровождении двух полицеских. В результате короткого, но очень эмоционального
препирательства молодой выходец с индустанского полуострова был закован в наручники,
препровожден в ближайший участок и уже через двадцать восемь часов выдворен из страны
путем принудительной посадки в самолет, следовавший в Бомбей. Так внезапно и жестоко
было прервано его фактически безоблачное без малого пятилетнее пребывание на островах,
после которого заново обосноваться на исторической Родине было весьма непростым и
болезненным делом.
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Но хороший и не болтливый исполнитель, к тому же не гнушающийся браться за любое
дело, всегда нужен боссам, особенно тем, кто не всегда ладит с законом. Вот почему прошло не
так уж и много времени, как его прежний лондонский покровитель и работодатель вспомнил о
нем. А, вспомнив, должно быть заскучал сильно, поскольку приложил немало усилий, а кроме
них еще и денег, чтобы вернуть дорогого Амила под могучую сень британского льва. Казалось
бы – вон их сколько других нелегалов, правдами и неправдами пробирающихся сквозь
таможенные и пограничные кордоны. Голодных, измученных беспросветным существованием
на родных берегах Бенгальского залива и потому готовых на любую работу. Так нет же, босс
разыскал проверенного не единожды Амила в огромном человеческом муравейнике под
названием большой Бомбей, прислал денег и придумал довольно оригинальный план, как
добраться ему до берегов туманного Альбиона. Значит, не просто помнит, но и высоко ценит
он Амила, вот как!
Дорога его вышла долгою. С паспортом на чужое имя, двумя пересадками в Каире и
Стамбуле, добрался он до Франции, откуда уже считавшимся внутренним для Шенгенской
зоны авиарейсом, а оттого и не подвергающимся строгому паспортному контролю, добрался он
до Ирландской Республики. После этого он пересек практически не охраняемую границу
Северных графств и уже там сел на многопалубный паром “Steana Lines26”, что шел до
Ливерпуля.
В порту, как и ожидалось, никакого паспортного контроля тоже не было и на
смуглолицего молодого человека с небольшой дорожной сумкой ровным счетом никто не
обратил внимания. Однако, для подстраховки, прежде чем сесть на автобус, что следовал до
железнодорожной станции, он прошел пешком больше мили, а доехав до вокзала, прежде чем
купить билет долго бродил по залам, останавливаясь у газетных киосков и прилавков
закусочных, оглядываясь по сторонам.
В вагоне второго класса поезда следующего в Нортгемптон, Амил устроился у окна и
принялся с удовольствием наблюдать уже ставший забываться пейзаж за окном. Бегущие
навстречу домики да расчерченные живыми изгородями латки лугов да полей напоминали
старые, написаные негромкими, в отличие от его тропической Родины, и немного размытыми
бесчисленными холодными дождями зелеными, песочными да коричневыми красками
акварели. Все-таки за прожитые здесь годы он успел не только привыкнуть к сытости и
благоустроенности этой страны, но и почти влюбиться в ее аккуратность, ухоженность и в то,
что, не в пример знойному Юго-Востоку, здесь царит заведенный много лет назад и
поддерживаемый несмотря ни на что порядок. Понемногу мерное покачивание теплого вагона
укачало его, и мечтая о том, что в этот раз он обязательно соберет десят тысяч фунтов чтобы
оформить фиктивный брак с какой-нибудь не очень щепетильной дамой и наконец обрести
надежный легальный статус.

26

Название европейской паромной компании.
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Часа через три он проснулся то ли от того, что поезд несколько резче прежнего
принялся тормозить на подъезде к станции, то ли потому, что съеденный на пароме завтрак
давно переварился и заскучавший без работы желудок начал подавать хозяину сигналы о
необходимости задуматься об обеде.
Поезд остановился у очередной станции, здание которой трудно было разглядеть за
облепившими ее рекламными щитами, и в их вагон вошло всего двое новых пассажиров. Один
их них, одетый в элегантное короткое пальто из мягкой шотладской шерсти мужчина в
больших темных очках, которые все же не могли скрыть его широкие скулы и несколько
желтоватый цвет лица, остановился в дверях и внимательно осмотрелся. Только после этого он
прошел по проходу и занял свободное место на один ряд впереди и наискосок от Амила. Не
снимая кожанных перчаток с рук, мужчина достал газету и углубился в ее изучение. Этим
занятием он так увлекся, что даже при появлении кондуктора предъявил свой билет для
проверки не отрываясь от чтения. Только когда поезд сбавил ход на подходе к очередной
небольшой станции, он поднялся, оставив прочитанную газету на оббитом плюшем сидении, и
направился к выходу. Через пару минут, мягко шипя пневматическими тормозами и воздухом в
отворяющей двери системе, поезд замер у перрона. Посчитав про себя до десяти, Амил тоже
встал и, подхватив с багажной полки свою сумку, вслед за мужчиной в пальто вышел из вагона.
Снаружи вновь моросил мелкий холодный дождь, отчего Амилу пришлось натянуть на
голову капюшон своей «кенгурушки». Пройдя вдоль пустынной платформы, он, следуя за
идущим впереди в сорока шагах человеком в пальто, повернул налево, по серым бетонным
ступеням спустился на пристанционную площадь и вышел к автомобильной стоянке.
Остановившись у выезда с нее, Амил дождался, когда возле него притормозит коричневый
«Роверр 910», внутрь которого он поспешил нырнул.
- Добро пожаловать домой, малыш! – не оборачиваясь к нему поприветствовал его
человек за рулем. К этому моменту он уже снял свои очки и, если бы пассажир не знал его в
течении многих лет, то мог бы обратить внимание на особенности лица этого человека,
смешавшего в себе отдельные черты европейца и жителя Дальнего Востока. – Все в порядке?
Хвоста не заметил?
- Да, все отлично! Я все время был предельно осторожным и, по-моему, нигде не
засветился.
- Очень хорошо! И я рад, что ты снова вместе с нами... У нас сейчас есть очень
серьезный заказ, уйма работы, а надежных людей, как всегда, нехватает.
Польщенный словами босса, Амил растянул тонкие, почти черные губы в улыбке.
- Какая на этот раз работа?
- Завтра, все завтра. Через полтора часа будем в Лондоне, я завезу тебя на первое время
к нашим старым знакомым в Вест Енде, а о делах поговорим уже завтра. Одно скажу заранее –
работа настолько серьезная, что срочно потребуется отыскать среди твоих знакомых надежных
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ребят, кто хорошо разбирается в компьюьерах и сложной электронике. Если устал, то можешь
пока подремать, но при этом и подумай кто бы мог быть нам полезен.
- Спать я не хочу, а вот перекусить бы – не отказался, - робко закинул удочку Амил.
- Останавливаться не будем, - категорически заявил босс. – На заднем сиденьи есть
пакет. Посмотри, там должна быть бутылка с «оранжем» и, возможно, остались сендвичи с
телятиной, - сказал он и глянул искоса, с ехидцей.
Развернув на коленях пакет из грубой коричневой бумаги, Амил в самом деле отыскал
на три четверти опорожненную бутылку с надписью «Свежевыдавленный апельсиновый сок» и
в трехугольной прозрачно пластиковой упаковке слегка примятый, рассыпающий крошки
бутерброд. Вздохнув, Амил откусил кусок и без особого удовольствия принялся жевать.
«Первым делом я отложу десять тысяч фунтов. Чего бы это мне не стоило…» – думал
он при этом, старательно отганяя мысли о том, что снова нарушает вековые запреты и ест мясо
священного животного.
ХII
Киев, двумя с половиною неделями раньше.
Ходить или иным каким способом, например, в автомобиле, перемещаться по родному
городу для Ивана Александровича Ковалева, отставного полковника милиции, а нынче
депутата парламента уже третьего созыва подряд и заместителя Председателя комиссии по
правопорядку и борьбе коррупцией, в последнее время было просто невыносимой мукой. С
детства родные улицы, дома и площади с определенного момента он начал видеть совсем поиному, не так, как другие, нормальные граждане... Ведь только стоило зацепить взглядом
любую деталь городского пейзажа, как в его мозгу тотчас с четкостью какого-то автомата
щелкало и реле и всплывала неведомая другим информация: – Вот это занесенное в
государственные реестры памятников архитектуры здание дореволюционной постройки,
расположенное в одном из наиболее престижных районов столицы, было продано городской
властью за смехотворно низкую цену одному новоиспеченному богатею, по которому горькими
слезьми плачет не только отечественная тюрьма, но и судебные следователи нескольких
западно-Европейских государств. Что ж так, спросил бы несведующий обыватель, но пусть уж
он спит спокойно и не знает, что кое-кто из городской администрации положил в карман
кругленькую сумму и оттого отдал пальму первенства местному дельцу, а не предлагавшим
многократно большую официальную цену зарубежным предпринимателям, желавшим открыть
здесь пятизвездочный отель... А на этой площади «зарыты» в процессе реставрации миллионы
казенных денег, но мало того – не прошло и двух лет, как она начинает огораживаться снова
забором, не иначе как разворованной в прошлый раз половины выделенных на реконструкцию
денег хапугам то ли не хватило, то ли предыдущая афера лишь раззадорила аппетит... И так –
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повсюду, куда глазом не кинь, и на почти каждый подобный случай есть серьезные
доказательные документы, свидетельства, но попробуй пробить каменную стену круговой
поруки дорвавшихся до безконрольной власти кланов...
Только и остается, что повыше поднять воротник пальто да пониже опустить голову
или отвернуться от автомобильного окна и только таким образом перемещаться по городу, в
котором родился, прожил всю жизнь и которому отдал столько сил и здоровья... За последний
год Ван Саныч и внешне сильно сдал – голова да усы от прибавившейся седины стали не
просто седыми, а пегими и издалека, как, желая успокоить, сказал один приятель, напоминали
благородную чернобурку. А уж о количестве прибавившихся морщин и говорить нечего...
Многие, кто знал его в прежние времена, к примеру – Вадим Бойко, отбывший с Родины почти
год назад, теперь при встрече, должно быть, и вовсе не узнали б его! Но, несмотря на
героические усилия окружающей среды, особенно со стороны ее человеческой составляющей,
ему все же удалось дожить до пятидесяти с небольшим лет, что само по себе уже было немало.
В парке над Днепровскими кручами, где была назначена встреча от реки несильно, но
непрерывно дул холодный и сырой, а от того пробиравший до костей, ветер. А этот настырный
молодой человек, что уже больше месяца ходил за ним, набиваясь на задушевную беседу, судя
по наручным часам, опаздывал на добрых двенадцать минут. Безобразие...
- Извините за опоздание... из-за этой реконструкции в центре теперь постоянные
пробки!
Крепкий молодой человек, одетый не иначе, как «от кутюр», да еще с такою прической
и гладким румяным лицом, словно только что вышел из салона красоты, появился у Ван
Саныча из-за спины совершенно неожиданно. То, что Ковалев прозевал и не сразу заметил его,
было очень плохим симптомом. «Старею...»
- Здравствуйте, господин Ковалев, - демонстрируя в широченной улыбке то, что он не
зря платит деньги своему дантисту, он протянул для пожатия руку и пахнул запахом дорого
одеколона. – Извините, что я перейду сразу к основному вопросу, но мы так долго с Вами его
обсуждали... Так что Вы решили?
- Ничего нового. Я так и остался при прежнем своем мнении. Не примите это лично на
свой счет, но я не доверяю тем людям, которые стоят за Вами.
Молодой человек скорбяще вздохнул и обиженно повел плечами.
- Дорогой Иван Александрович! Как Вы, опытнейший человек, не понимаете, что
времена романтиков в нашей политике закончились. Раз и навсегда! Будь Вы на сто, не на
тысячу процентов честнейшим человеком и окружите себя хоть тысячами таких же как Вы
безупречных сподвижников, но, не имея за собой серьезной финансовой поддержки, Вы ничего
не добьетесь.
- Все может быть... – глядя вниз и будто обращаясь к своим ботинкам, мрачно сказал
Ковалев.
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- Не может быть, а совершенно точно. Так почему же Вы отказываетесь от такой
поддержки, которую Вам предлагает группа честных предпринимателей, настоящих патритов,
которые, поверьте, искренне болеют о судьбе страны?!
Ван Саныч, по-прежнему беседуя со своей обувью, пошевелил седыми усами,
обозначая кривую улыбку.
- Может быть, я и не очень хороший христианин, так как не соблюдаю посты, в церкови
фактически не бываю... но в непорочное зачатие Девы Марии я еще могу поверить. А вот в
честно заработанные за пару лет миллионы, да еще в условиях нашей страны – увольте, не
поверю ни за что! Даже если на бумаге, пусть даже подписанной Генеральным прокурором или
хоть самим папой Римским, будет засвидетельствовано, что ни единый закон пан “Имярек” не
нарушил, я останусь более чем уверен, что без какого-нибудь жульничества здесь не
обошлось...
- А Вам не приходило в голову, что и среди бизнесменов есть честные, да и просто
здравомыслящие люди, - в голосе молодого человека зазвучала неприкрытая обида, - которые
хотят навести порядок в стране, чтобы тут стал функционировать цивилизованный рынок, где
все будут играть по раз и навсегда установленным четким и единым для всех правилам.
- Нет, не приходило. Потому что я – старый ментовский волк и всю подноготную
отечественного жулья я знаю лучше их самих!
- Ну вот, зачем Вы так… грубо!
- А затем, что знаю, что говорю. Как говорят мои бывшие, да по большому счету и
нынешние, те что в галстучках от Кардена гуляют, подопечные – за базар отвечаю! А вся эта
«вдруг проснувшаяся совесть» у части акул нашего бизнеса, это ни что иное, как то, что они
уже успели «накопить», а точнее – наворовать свой первичный капитал. И теперь им есть что
терять, а значит, захотелось спокойной жизни, стабильности, безопасности. Для этого,
понятное дело, нужно прижать беспредел, начать жизнь «по закону». Но другие-то, те, кто в эту
гонку включился попозже, свои миллиончики не успели еще нахапать, вот они-то и
возмущаются: «Постойте, ребятки, вы поимели, но и мы ведь тоже хотим! Дайте и нам –
бартер, хитромудрые схемы взаимозачета, переводов через офшоры и тому подобное». А вы им
– нет, мальчики, время дикого капитализма уже кончились, теперь будем жить цивилизовано.
- Вы, конечно, упрощаете все. Просто к карикатуре какой-то сводите. Но, если даже на
минуту допустить, (только допустить!) что дело обстаит именно таким образом. То ведь и этого
лучше для общества, которое заждалось покоя и стабильности.
- Может для вас – и лучше, но не для меня… Закалка не та. Старые бандиты, что
заточки да сходки на «малинах» заменили на «Паркеры» с золотым пером и заседания совета
директоров для меня ничем не лучше, чем новые, что по-прежнему не брезгую грабежом и
разбоем… Срок давности, знаете ли, не вышел…
- Да-а… Как Вы можете жить с такой философией…
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- Да вот живу, знаете ли... С ней, должно быть, и помру... - и, обречено махнув рукою,
Ковалев добавил: - Э -эх! Допустим, опять же – только сделаем допущение, что получите Вы, к
примеру от меня какие-то материалы. Даже добьетесь того, что они будут доведены до ума и
приведут к открытию уголовного дела, какому-то публичному разбирательству и даже, как Вы
говорили, к отставке кого-то из высокопоставленых воров… Крайне маловероятно, но все-таки
допустим… Ну и что? На место одной банды жуликов придет другая, но ничем не лучшая
прежних – и все! Что измениться для рядового врача из районной больницы или старухипенсионерки? Да ничего! Снова заводы будут плавить сталь и делать удобрения, их продукция
будет уходить за рубеж, туда же на личные счета чинуш и их друзей-воротил потекут денежки,
а долги за газ, зарплату рабочих, сырье и электроэнергию потраченные на производство этой
продукции лягут ярмом на все страну… На тех же врачей, пенсионеров, учителей… на них
самих, на их детей и внуков…
- Так что же по-вашему: сложить руки и ни черта не делать… или, может, еще и шею
свою подставить? Нате, запрягаете, господа хорошие! А вот вам еще и кнут, что по ребрам нас
стегать!
Ван Саныч ухмыльнулся, подумав «Вот как его припекло, видать крепко прижали, да
большие убытки терпит», но потом вдруг разом как-то сник, ссутулился и даже ростом стал
меньше.
- Не знаю… Выдохся я что-то… сил нету больше бороться. Раньше временами хотелось
за автомат взяться да всю эту сволочь очередями… Но сам понимаю – стоит только пальбу
затеять, первыми и в наибольшем количестве пострадают совершенно посторонние люди… так
сказать, «случайные прохожие»… Так что, простите – лично для себя я не вижу на настоящий
момент никакой возможности вести открытую борьбу со всем накопившимся дерьмом... Даже в
предложенной Вами компании.
Ван Саныч легким движением головы отвесил поклон, разве что шляпы при этом не
снял, и сделал шаг в сторону, собираясь уйти.
- Очень жаль... Но я все же не теряю надежды, что со временем Вы измените свое
мнение...
- Сомневаюсь... Хотя история знает много всяких неожиданных поворотов. Всего
хорошего!

***
Вернувшись домой в половине восьмого вечера, Ван Саныч застал супругу на кухне в
махровом халате и бигудях. Судя по всему, она была не в лучшем настроении, что впрочем, в
последнее время было не в диковинку. Вымыв руки и переодевшись в старый спортивный
костюм с поблекшей надписью на спине «Динамо», Ковалев присел у застеленного клеенкою
стола. Однако, его появление на кухне, равно как и произнесенное «Привет! Как дела?», были
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начисто проигнорированы женою. Пришлось вставать, брать с сушки тарелку и самому
шуровать по кастрюлям в поисках пищи насущной.
- Что у нас сегодня на ужин? Картошка и селедка? Не густо…
- А ты на больше и не заработал!
- ?! Не понял? – оторопел Ван Саныч и тарелку едва не выронил из рук.
- Что же тут непонятного? Другие депутаты на Мерседесах ездят, их жены раз в два
месяца на средиземноморских курортах отдыхают, а я как ходила еще пять лет назад в
каракулевой шубе, так и сейчас хожу. Перед людьми стыдно! – супруга фыркнула и
отвернулась.
«Вот-те раз! Какая муха ее укусила? Или накрутил кто?»
- Это ж перед какими такими людьми? Перед учителями, врачами, или теми, кто на
заводах да шахтах годами зарплату не получают?
- Эти проповеди оставь для вашей трибуны. Или встречи с избирателями. А мне нечего
мозги пудрить.
Ван Саныч совсем растерялся. Подобное поведение старой боевой подруги было
совершенно неожиданным. Ведь уж кто-кто, а она лучше всех знает о его делах, принципах, а
тем более доходах. Отчего же тогда эта вспышка? По некоторому размышлению единственное,
что пришло на ум так это то, что не иначе как новые веяния стали меж ее подруг веять. Вряд ли
какой новый «певец» с новым «репертуаром» завелся... Ну, да это после решим. А пока,
пытаясь хоть как-то сгладить ситуацию, Ван Саныч спросил, как казалось ему, примиртельно:
- А зачем столько лука в селедку положила? В качестве, как говориться, вызова
обществу?
- Нет, не обществу, а тебе! – в очередной раз фыркнула его половина и с этими словами
демонстративно встала да вышла в комнату смотреть очередную серию о тяжкой сиротской
доле очередной Мануэллы. Или еще какой-нибудь роковой южноамериканской красотки,
прошедшей горнило пластической хирургии.
«Е-мое! Уже не только в Верховной Раде, но и дома – «КВН в дурдоме» начинается!»
Оставшись один, Ковалев совершенно без аппетита поковырялся вилкой в тарелке с
картошкой. Грустное настроение и лежащие перед носом ароматные ломтики селедки
неожиданно вызвали определенные мысли, ассоциации и, как результат – желания. Он встал и
заглянул в холодильник. Там, еще с рождественского вечера стояла початая бутылка водки.
- Ты будешь? – оглянулся он и спросил у сидевшего рядом со своей миской в углу
«азиата» по имени Фараон, - Я ведь не могу один.
Пес в ответ виновато взвизгнул, лег и от греха подальше спрятал свой нос меж лап. И
затих, опасливо косясь на хозяина.
- Как хош…
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Ковалев налил полстакана, чокнулся с бутылкой и выпил. Водка жестко и холодно
царапнула пищевод. Посидел наедине с мрачными мыслями, налил еще. Выпив вторую
соточку, Ван Саныч так и не повеселел.
- А хрен вам, господа, не купите вы старого мента Ковалева. С какой стороны не
подлазьте, все равно не получится! – высказался он решительно в пространство, а затем,
обернувшись к собаке, смягчил свой тон и задушевно так обратился: - Ех, псина, хоть ты бы со
мной поговорил! Живешь с нами уже восемь лет, а так и ни одного слова по-нашему и не
научился говорить… А вот я по-твоему очень даже могу.
Сказал Ван Саныч это и, закинув голову да прикрыв веки, завыл…
ХIII
Небольшой синий купе «Пежо 306» стоял в ряду других машин, что выстроились в
бесконечную линию у тротуара на Холланд Парк Авеню. Но отличить ее от других можно было
только внимательно присмотревшись и обнаружив, что внутри сидит некий джентльмен и
держит возле уха нечто, напоминающее мобильный телефон.
- Ну как?
- Вошел, нормально. Сигнализации на входе, кажется, нет...
- Так «кажется», или точно нет?
- Похоже, что нет. Во всяком случае – никаких видимых датчиков на двери и в
прихожей я не обнаружил.
- Сразу проверь старые жучки, ты помнишь где они стоят?
- Разумеется…
- В них, похоже, сели уже батарейки.
- Окей, будь на связи. Если что экстренное случиться – выходи в эфир.

***
Придя вечером с работы на новое место временного проживания, Андрей застал Вадима
сидящим в позе Роденовского мыслителя. Единственное, но существенное отличие от
мраморнного первоисточника заключалось в

том, что в данном случае погруженный в

раздумья человек сидел не на камне, а на вполне современном креслице, да еще перед
домашним компьютером. В чье голубое «око» при этом и смотрел немигающим взором.
Удивленный увиденной картиной и неподвижностью созерцателя, Жеребицкий замер на
пороге.
- Але, Вадим! Ты чего? – тревожно спросил он через некоторое время. Помня недавний
алкогольно-нервный срыв приятеля, нехорошие мысли снова зашевелились в мозгу Андрея.
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- А? – очнулся и обернулся Бойко. – А! Привет, Андрюха. Что так смотришь на меня?
Нет, все нормально, только... Слушай, ты несколько дней назад не приходил домой в обед, нет?
- Сюда? Нет, а что?
- Да так, может бы заметил чего-нибудь странное, а то твориться... не пойму что. Вот,
погляди-ка, что записали охранные видеокамеры, - сказал Вадим, слегка повернул в сторону
Андрея монитор и, запуская программу, щелкнул парочкой клавиш на клавиатуре.
Тотчас в центре экрана образовалось новое «окно», внутри которого появилось чернобелое, несколько искаженное широкоугольной оптикой и непривычным ракурсом почти что
«из-под потолка», изображение прихожей.
- В квартире установлены три видеокамеры, - по ходу дела стал комментировать Вадим.
– Эта достаточно нестандартная система, подключенная не к видеомагнитофону, а к
компьютеру. Говоря в двух словах – примерно такую же мы заказывали для одного из
контрактов для комплексной системы безопасности одного из наших заказчиков, а я, чтоб
добро не пропадало зря, одну из промежуточных действующих моделей поставил тут у себя.
Думал – так, ради смеха, а смотри-ка, сработала... – сказал Вадим, нажал еще на одну из
клавишей и картинка ожила.
В глубине кадра открылась входная дверь и внутрь проскользнул человек в темной
одежде. Изображение из-за недостатка освещенности было темноватым и лица его видно не
было. К тому же не исключено, что оно было даже закрыто чем-то похожим на маску.
- Камер трое, - продолжил Вадим, отчего-то понизив голос, словно боялся, что человек
на экране может услышать его. – Одна в прихожей, две другие в гостиной, расположенные
напротив друг друга, так, что смотрят на обе двери, ведущие в сад и прихожую и, тем самым
перекрывающие все пространство. Включаются они автоматически, когда я уходя из дому,
запираю входную дверь, но запись включается только в случае, если в поле их зрения что-то
начинает двигаться.
Тем временем человек на экране прикрыл дверь, оглянулся по сторонам и что-то сказал
в поднесенный ко рту приборчик, похожий на сотовый телефон.
- Жаль, здесь не предусмотрена запись звука...
Затем, видимо, включилась другая камера и незнакомец появился в дверях комнаты, где
замер, оглядываясь по сторонам. Сориентировавшись, человек первым делом направился к
компьютеру и какое-то время провел возле него, усиленно меся клавиатуру пальцами. После
этого он снова поднес телефонную трубку ко рту.
- Ага, фигушки ты мою защиту взломаешь! – довольно произнес Вадим.
- Послушай! – возмущенно воскликнул Жеребицкий. – Я удивляюсь твоему
спокойствию! У тебя есть запись, как какой-то бандит лазит по твоей квартире, а ты, вместо
того, чтобы звонить в полицию, радуешься надежности какого-то пароля.
- Погоди ты, - отмахнулся Вадим, - в полицию сообщить всегда успеется. Ты сперва
запись досмотри до конца.
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А человек, потерпев неудачу со взломом компьютера, принялся шарить по ящикам
письменного стола.
- Вот, - важным голосом произнес Бойко и даже придвинулся к экрану поближе. –
Сейчас будет самое интересное!
Человек на экране начал передвигаться по комнате и неожиданно его лицо крупным
планом возникло перед телекамерой. Вадим остановил запись. Теперь перед ними красовался
огромный перекошенное эффектом искаженной перспективы лицо, доминирующей деталью
которого был огромный нос.
- По-моему, у него что-то надето на лицо, ты так не считаешь?
- Какое лицо? О чем ты говоришь?
- Да все об этом мужике... Нет, качественного отпечатка не получиться, все слишком
размыто. Боюсь, что и цифровая обработка ничего не даст… хотя, кто знает? - задумчиво
произнес Бойко и вновь запустил запись.
Человек на экране засуетился возле объектива и, судя по всему, занервничал,
обнаружив ее. Покрутившись какое-то время, он скорее всего не смог выяснить куда она
подключена, куда идет и где записывается сигнал, отчего, поднеся в очередной раз ко рту свое
переговорное устройство, быстро ретировался из дому, аккуратно прикрыв за собой дверь.
- Интересное кино... – многозначительно пробормотал Вадим.
- Ну?! – совершенно не разделяя его спокойствия, выпалил Жеребицкий.
- Что – ну? – удивленно обернулся Вадим. – Звонить в полицию, ты считаешь? Вопервых, запись сделана почти неделю назад...
- То есть как это – неделю назад? – Андрей даже присел от удивления.
- Вот так – почти неделю. Столько я не включал свой домашний компьютер... Что тебя
удивляет? Мне это «железо» на работе вот как осточертело.
- Так это получается, что еще неделю назад какой-то... бандит лазил тут... и все такое, а
ты спокойно говоришь об этом?
- А что мне истерику закатывать? Так он же ничего не взял, ничего не украл и не
сломал. Даже входной замок абсолютно цел, я проверял.
- Так кто же это?
- Хороший вопрос... Но то, что не простой вор – так это точно! Может он сам из
полиции, или еще откуда-то типа того...
- Почему? – с тихим ужасом в голосе спросил Андрей. И, произнося это, непроизвольно
сел на ближайший к нему минимально подходящий для этих целей предмет. – Ты что – шпион?
- Ты что - с дуба упал?! Тоже выдумал – шпион! Дурак ты, Андрюха, и уши у тебя
холодные, - обиделся Вадим.
- Тогда почему он залез сюда?
- Почем я знаю? В общем, идтить твою мать – сказала королева!
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Бойко встал из-за стола и принялся расхаживать из одного угла комнаты в другой.
Чтобы уследить за ним во время разговора Андрею пришлось неудобно выворачивать шею.
- Ага! И тебя самою идтить, ответил король!
- Да-а, не зря меня последние пару месяцев не покидало чувство, что кто-то все время
смотрит мне в спину... А я-то грешным делом думал «крыша начала отъезжать»... – в
полголоса, словно беседуя сам с собою, бормотал Вадим.
- Но, послушай... если хотя бы приблизительно не определить – кто это был, то... то как
же быть дальше?
- Хорошие вопросы ты умеешь задавать... Главное: умные! Может это и полиция, или
еще какая аналогичная служба, мало их, что ли! Я ведь, все-таки иностранец, а черт его знает –
может у них принято всех иностранцев так проверять? Или не всех, а выборочно...
- Хорошенькое дельце... И что из этого следует?
- А я знаю? К тому же, поди догадайся – какой должна быть моя правильная реакция на
сие происшествие, а?
- С ума сойти можно!
- Можно, конечно... Но, как говорил старик Рабинович: не дождетесь! А я вот иного
выхода, как подождать и не вижу... хотя… - но, появившуюся еще в начале просмотра, и
окрепшую к его окончанию мысль о том, что нужно предпринимать какие-то меры по
надежному перехоронению одной из копий дисков от Ван Саныча, в слух произнести не
решился.
«Одна копия – лежит в арендованном в «Барклай банке» сейфе, пускай себе лежит,
целее будет. Тем более, что если он не появиться в банке более чем три месяца к ряду, ее
вскроют и помимо компактов найдут соотвествующее письмо, где сказано, что с этой
«пластмассой» следует сделать. А вот другая копия, записанная на винчестере его домашнего
компьютера, с ней пора что-то предпринимать… неплохо было бы переписать ее тоже на СиДи и передать кому-нибудь. Так, на всякий случай.» При этом Бойко весьма странным
изучающим взглядом посмотрел на склонившегося над ним Андрея. Тот даже удивился такому
неожиданному и пристальному вниманию приятеля.
- Что? Чего так смотришь?! Я что, не побрился сегодня, или у тебя опять прободение
памяти и ты меня не узнаешь?
И Андрей на мотив широко известной народной песни запел:
- Ой склероз – склеро-о-оз,
не склерозь меня-а-а,
у меня жена-а-а,
ой и-и-и... ну, в общем, стерва еще та, - не найдя подходящих слов, завершил он уже
просто так, без всякого пения.
- Да нет, все нормально, - постарался успокоить его Вадим, - Знаешь, у наших другованшличан есть такая пословица: «Никогда не клади все яйца в одну корзину»…
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Андрей посмотрел на него искоса и с еще большим сомнением. В смысле умственного
здоровья. – Допустим, слыхал я такой пословице… Только никак не пойму, как это можно
ходить с корзиной между ног, да еще не одной?
- Хорошая шутка, - кивнул Вадим головой, но при этом даже не улыбнулся. – И, что
важно – невинная. Однако, авторам пословицы ее, увы, не перескажешь. Не поймут. Потому,
что то, что ты имел в виду, как «eggs27», они называют «balls28».
На мгновенье отвлекшись от своих размышлений, Бойко поймал не на шутку
встревоженный взгляд своего постояльца.
- Все в порядке, Андрюха. Не обращай внимания на мою болтовню. Просто, может быть
как-нибудь позже я попрошу тебя о небольшом отделжении…
И тут же замолчал, отганяя, как совершенно неприемлимую невольно зародившуюся в
его воспаленном мозгу идейку – «В самом деле, не хватало еще и его впутать в эту весленькую
историю!»
Весь этот вечер Вадим сидел шибко озадаченный. Поужинал без аппетита и даже не
стал смотреть, как обычно, вечерние программы новостей. Только дождавшись, когда Андрей
уляжется спать, Бойко укатил свой компьютер вместе со столиком на кухню и, посидев не
полных три часа, написал и установил на нем новую программу. Теперь, в случае, если он сам в
течении семи дней кряду не подойдет к нему, или кто-то посторонний попытается взломать его,
эта хитрая «програмуля» должна тотчас же запустить форматирование жесткого диска... Черта
лысого теперь кто-либо сможет заглянуть в его... тайны!
ХIV
Киев, двумя с половиной неделями раньше
Скрипнула дверь и на пороге образовалась фигура крепыша охранника. Николай
Николаевич глянул в полглаза, махнул рукой.
- Заходи, дорогой, садись – в ногах правды нет!
- А в том, на чем сидят, есть? – многозначительно улыбнулся гость подходя ближе и
присаживаясь.
- Ладно, не ерничай... без тебя тошно...
- Что так? – вежливо поинтересовался крепыш, доставая сигареты и прикуривая, Снова «пчелы покусали?».
- И не говори… Ох и пьют же эти, из «органов»! – Николай Николаевич скривился,
положа руку на область печени. – Не зря их и называют: «органы внутренних дел»; я так
понимаю, что под этим подразумеваются желудок, почки-печенки и прямая кишка, которые у
27
28

(англ.) яички.
(англ.) шары.
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них лудят каким-то особым образом... После вечера с ними не только свое имя по утру не
вспомнишь, а и пин-код своего «мобильника»!
- Это ерунда... Главное, чтобы ты не забыл коды своих «кредиток»!
- Типун тебе на язык!
Баштовый потянулся за стоявшей перед ним бутылкой с минеральной водою и жадно
припал к горлышку в очередной раз, а утоливши временно жажду, ладонью вытер губы и все
так же мрачно пробормотал:
- Похоже, придется запускать тот, московский вариант... поскольку полковник ни с кем
тут у нас договариваться и сотрудничать не желает.
- Пожалуйста, нет проблем! Сегодня же извещу наших друзей, пусть начинают
действовать.
- А сработает ли? – от сомнения и плохо отходящей желчи лицо Баштового потемнело.
- Железно. Все продумано, оговорено и согласовано. В общем тип-топ.
- Да не про то я, клюнет ли этот старый ментовский волк – вот в чем вопрос!
- Э-э, дорогой! В этом-то и весь фокус! Лучшие, а значит самые гонораристые
психологи голову над этой комбинацией ломали. На то и расчет – местных он всех слишком
хорошо знает, равно как и нашу обстановку да расклады тоже. Поэтому и боится, а если и не
боится, то не хочет ввязываться в драку в родной яме с дерьмом... Так надо ж уважить старика
– что там у москалей твориться он и не знает толком, да и если с его помощи какое осиное
гнездо разворошится, так те осы до нас, вроде как, и не долетят... – и, подумав немножко, еще
добавил, - Только одного он, старый хитрец, не учтет ни за что. Того, что за всей комбинацией
мы стоять будем, и что наша задача сейчас только заставить его засветить свои чертовые досье.
А там, как говориться – коготок увяз, всей птичке пропасть.
Николай Николаевич даже вздрогнул при последних словах. Где-то он их недавно
слышал? Или только показалось?
- Ну дай бог, дай бог...
- Да не страдай ты так. Уже триста лет всем известно, что лечиться надо тем, от чего
заболел. Прими грамм сто пятьдесят – сразу отпустит.
- Нет уж, спасибо... я лучше пешком постою... Ладно, иди, займись этим делом... – и
уже после того, как за посетителем закрылась дверь, для самого себя в слух пробормотал, как
заклинание: - Надо чтоб получилось, надо чтоб получилось...

***
Подмосковье, двумя неделями раньше
- Э-эх, весной пахнет! – человек, одетый в добротную, только из-под портновского
утюга охотничью экипировку, шумно потянул носом и блаженно зажмурил глаза.

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

75

Стоявший рядом с ним мужчина росточком поменьше, в плечишках пожиже, но тоже в
высоких охотничьих сапогах, короткополой шляпе с перышком и великоватым как для
габаритов хозяина ружьем на плече, которое красило его примерно так же, как корову седло,
принюхался, но ничего особенного в воздухе не ощутил. Что и изобразил осторожной кривой
гримаской на бритом своем, мышеподобном лице.
- Бросать курить тебе пора. Тогда и жизнь по-иному, острее, ощущать станешь, посоветовал ему Бόльший. – Вообще пора здоровьем заняться. Ты теперь человек не бедный,
помирая раньше сроку нет резону, поскольку есть что терять!
- Типун тебе на язык! – сплюнул Меньший. Он вообще был не в духе, поскольку сама
затея с этой конспиративной охотой ему не нравилась… Совсем, как в том анекдоте: «А удочки
зачем Вам, Владимир Ильич? – Для конспи-ации!»
- Ну добро. Пошли! До наших машин еще не меньше двух верст шлепать нужно. Зато
потом – сразу в баньку, а после нее уж и пообедаем!
Они спустились с пригорка и по тропе вошли в старый сосновый лес, что тревожно
зашумел над их головами, просеивая сквозь миллионы своих иголок низкое, укутанное
облаками небо. Несмотря на проложенную лесниками лыжню, идти было трудно. Снег был
стар, перекристаллизован в рассыпчатую крупу, а сверху прихвачен тонкой и ломкой коркою.
Меньший лыжником и вовсе был некудышним, поэтому быстро потерял дыхание и отстал.
Ушедший вперед попутчик не сразу обнаружил его пропажу, но заметив остановился,
поджидая.
- Вот, смотри – не иначе как косуля кору с куста обгладывала, - сказал он нагнавшему и
пыхтевшему, как паровоз товарищу, показывая на ободранные да ломаные ветки и глубокие
следы на снегу.
- Да ну ее… твою гребаную… косулю… - с трудом выговорил тот, ловя ускользающий
воздух открытым ртом. – Ты что, в самом деле охотиться надумал?
- Эх, молодежь, ни хрена вы жизнью наслаждаться не умеете! – печально констатировал
Больший.
- Послушай, я не ради твоих поучений тащился спозаранку черти в какую даль да
наряжался как клоун. Хватит комедию ломать – о деле толкуй.
- Не надо нервничать, может быть, ты не знаешь, но нервные клетки не
восстанавливаются. Где в городе вот так спокойно, на свежем воздухе и... без посторонних
ушей потолковать можно? Ты-то, надеюсь, никакого «клопа» на себе не притащил?...
Меньший, который стоял тяжело опершись на лыжные палки и опустив вниз голову,
только злобно зыркнул из-под лба.
- Перестань злиться. Все в порядке. Нашли мы материалы, да еще какие! Конфетка, а не
документы, судя по всему, должны быть И знаешь, где они выплыли? Ни за что не
догадаешься... В Киеве!
- В каком еще Киеве?
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- Вот тебе на... А про мать городов русских не слыхал? Э-э-э, что за племя новое,
незнакомое выросло? В школу только ходят, но абсолютно ничему не учатся... Ты что, в школу
ходил только для того чтобы жвачками да сигаретами, или, не дай Бог – наркотой, торговать?
Меньшой, скорее всего посчитал ниже своего достоинства ответить на подобный
провокационный выпад. Просто стоял и любовался печальным пейзажем умирающей, но не
сдающей без боя свои позиции, зимы.
- Материал железный! От таких бумаг многие головы покатятся. Стоит будет только
пару намеков сделать, дескать, опубликуем документы по вашим хитрым операциям
перепродажи вооружений через дружественные страны СНГ в зоны международных
конфликтов, да приведем данные контрактов, счетов, транспортных накладных, фамилии
подписантов и получателей, в том числе и конечных, денег, то наши оппоненты не только
тотчас снимут свои кандидатуры на ближайших выборах, а побегут оформлять завещания и
покупать места на Новодевичьем...
- Странно, что такой материал, который наши самые опытные и надежные источники не
смогли отыскать на месте, вдруг всплыл именно в Киеве.
- Ничего странного. Ведь именно он был ключевым промежуточным пунктом во всей
схеме сделки. Именно после переоформления груза он вдруг становился украинским и в случае
серьезной промашки весь гнев мирового сообщества за нарушение санкций ООН обрушивался
на зарвавшихся хохлов! Весьма мудро...
- Тогда почему там всплыли исходные бумаги?
- То-то и оно, что эти ушлые салоеды перехитрили наших мудаков и запаслись этими
бумажками для прикрытия своих задниц.
- Понятно... хотя туманно очень. И во сколько это обошлось?
–

-

винул тирольского фасона

шляпу на затылок и оперся правым локтем о лыжную палку. - Человек, что готов передать весь
комплект документов на интересующих нас личностей, так сказать, идейный борец за
справедливость, и в ответ на вопрос о стоимости его услуг вообще пригрозил прервать все
контакты... Даже условие поставил – употребить бумаги эти «на справедливое дело», мать его...
- Тьфу! – сплюнул Меньшой. – Вот такие и есть самые опасные, поскольку невозможно
заранее просчитать, куда их в любой следующий момент занести может...
- Это верно... Но других вариантов, увы, на сегодня нет.
Бόльший, прищурившись, осмотрелся и, немного выждав, сказал тише: - А ты лучше
посмотри на эту ситуация с другой стороны; о том, что бумаги достанутся нам на халяву, будут
знать только два человека – ты и я... Папе об этом знать совершенно не обязательно...
Усекаешь?
Меньшой

подозрительно

покосился

на

собеседника...

ароматненькая, да что там за ней кроется? Не капкан ли волчий?

Приманка

сладенькая,
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- Что, бздишь? – усмехнулся Бóльший. – Не дрейфь пешак, в дамки прорвешься! Мне-то
тебя закладывать незачем, да и тебе меня – нет никакого резону... Сам посуди... Ну так что,
пристаешь на мое предложение, или как? Извини, на раздумье времени дать не могу, – сказал
он и глянул на часы, - Уже через полчаса мы с тобой в баньке должны быть, ждут там нас.
«Так вот, значит, зачем он вытащил меня в этот лес...» - прояснилось в голове
Меньшого. Положение, как говориться, было хуже губернаторского. Откажешься – эта сволочь
сама нож в спину воткнет,

а нет, то так подставит, что лучше самому пулю в лоб... А

согласишься и если даже выгорит все, то на всю жизнь у него на крючке висеть будешь... Да-аа, есть от чего впасть в депрессию, особенно если вспомнить, что вся ответственность за
предвыборную компанию Папы именно на нем лежит!
- Ладно, заметано, - скрипя сердцем и стиснутыми зубами, согласился он.
- Вот так-то и лучше. Ни тебе, ни мне сотка грандов баков лишней не будет.
- Ой, смотри, не зарвись!
- Все продуманно! Такие бумаги меньше никак не стоят, гарантирую!
- А получишь-то их как?
- Предварительный договор был передать на нейтральной территории. Он почему-то
хочет сделать это в Англии... Человек свой или «почтовый ящик» у него там. Но это не
проблема – пошлем любого ходока из тех, что набрали из «уволенных», пусть зарплату
отрабатывают, - и, выпрямившись во весь рост, перехватил в руке палки поудобнее, - Поехали,
что ли? Не-то без нас весь пар и всю водку потравят...

XV
Киев, двумя с половиной неделями раньше
Скрипнула дверь и на пороге образовалась туго, до хруста в швах, обтянутая пиджаком
фигура крепыша охранника. Николай Николаевич глянул в полглаза и махнул рукой.
- Заходи, дорогой, садись – в ногах правды нет!
- А в том, на чем сидят, есть? – многозначительно улыбнулся гость, подходя ближе и
присаживаясь.
- Ладно, не ерничай... без тебя тошно...
- Что так? – вежливо поинтересовался крепыш, доставая сигареты и прикуривая, Снова «пчелы покусали?».
- И не говори… Ох и пьют же эти, из «органов»! – Николай Николаевич скривился,
положа руку на область печени. – Не зря их и называют: «органы внутренних дел»; я так
понимаю, что под этим подразумеваются желудок, почки-печенки и прямая кишка, которые у
них лудят каким-то особым образом... После вечера с ними не только свое имя по утру не
вспомнишь, а и пин-код своего «мобильника»!
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- Это ерунда... Главное, чтобы ты не забыл коды своих «кредиток»!
- Типун тебе на язык!
Моцный потянулся за стоявшей перед ним бутылкой с минеральной водою и жадно
припал к горлышку в очередной раз, а, утоливши временно жажду, ладонью вытер губы и все
так же мрачно пробормотал:
- Похоже, придется запускать тот, московский вариант... поскольку полковник ни с кем
тут у нас договариваться и сотрудничать не желает.
- Пожалуйста, нет проблем! Сегодня же извещу наших друзей, пусть начинают
действовать.
- А сработает ли? – от сомнения и плохо отходящей желчи лицо Моцного потемнело.
- Железно. Все продумано, оговорено и согласовано. В общем тип-топ.
- Да не про то я, клюнет ли этот старый ментовский волк – вот в чем вопрос!
- Э-э, дорогой! В этом-то и весь фокус! Лучшие, а, значит, самые гонораристые
психологи голову над этой комбинацией ломали. На то и расчет – местных он всех слишком
хорошо знает, равно как и нашу обстановку да расклады тоже. Поэтому и боится, а если и не
боится, то не хочет ввязываться в драку в родной яме с дерьмом... Так надо ж уважить старика
– что там у москалей твориться он и не знает толком, да и если с его помощи какое осиное
гнездо разворошится, так те осы до нас, вроде как, и не долетят... – и, подумав немножко, еще
добавил, - Только одного он, старый хитрец, не учтет ни за что. Того, что за всей комбинацией
мы стоять будем, и что наша задача сейчас только заставить его засветить свои чертовые досье.
А там, как говориться – коготок увяз, всей птичке пропасть.
Николай Николаевич даже вздрогнул при последних словах. Где-то он их недавно
слышал? Или только показалось?
- Ну, дай бог, дай бог...
- Да не страдай ты так. Уже триста лет всем известно, что лечиться надо тем, от чего
заболел. Прими грамм сто пятьдесят – сразу отпустит.
- Нет уж, спасибо... я лучше пешком постою... Ладно, иди, займись этим делом... – и
уже после того, как за посетителем закрылась дверь, для самого себя в слух пробормотал, как
заклинание: - Надо чтоб получилось, надо чтоб получилось...

***
Подмосковье, двумя неделями раньше
- Э-эх, весной пахнет! – человек, одетый в добротную, только из-под портновского
утюга охотничью экипировку, шумно потянул носом и блаженно зажмурил глаза.
Стоявший рядом с ним мужчина росточком поменьше, в плечишках пожиже, но тоже в
высоких охотничьих сапогах, короткополой шляпе с перышком и великоватым как для

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

79

габаритов хозяина ружьем на плече, которое красило его примерно так же, как корову седло,
принюхался, но ничего особенного в воздухе не ощутил. Что и изобразил осторожной кривой
гримаской на бритом своем, мышеподобном лице.
- Бросать курить тебе пора. Тогда и жизнь по-иному, острее, ощущать станешь, посоветовал ему Бόльший. – Вообще пора здоровьем заняться. Ты теперь человек не бедный,
помирая раньше сроку нет резону, поскольку есть что терять!
- Типун тебе на язык! – сплюнул Меньший. Он вообще был не в духе, поскольку сама
затея с этой конспиративной охотой ему не нравилась… Совсем, как в том анекдоте: «А удочки
зачем Вам, Владимир Ильич? – Для конспи-ации!»
- Ну добро. Пошли! До наших машин еще не меньше двух верст шлепать нужно. Зато
потом – сразу в баньку, а после нее уж и пообедаем!
Они спустились с пригорка и по тропе вошли в старый сосновый лес, что тревожно
зашумел над их головами, просеивая сквозь миллионы своих иголок низкое, укутанное
облаками небо. Несмотря на проложенную лесниками лыжню, идти было трудно. Снег был
стар, перекристаллизован в рассыпчатую крупу, а сверху прихвачен тонкой и ломкой коркою.
Меньший лыжником и вовсе был некудышним, поэтому быстро потерял дыхание и отстал.
Ушедший вперед попутчик не сразу обнаружил его пропажу, но заметив остановился,
поджидая.
- Вот, смотри – не иначе как косуля кору с куста обгладывала, - сказал он нагнавшему и
пыхтевшему, как паровоз товарищу, показывая на ободранные да ломаные ветки и глубокие
следы на снегу.
- Да ну ее… твою гребаную… косулю… - с трудом выговорил тот, ловя ускользающий
воздух открытым ртом. – Ты что, в самом деле охотиться надумал?
- Эх, молодежь, ни хрена вы жизнью наслаждаться не умеете! – печально констатировал
Больший.
- Послушай, я не ради твоих поучений тащился спозаранку черти в какую даль да
наряжался как клоун. Хватит комедию ломать – о деле толкуй.
- Не надо нервничать, может быть, ты не знаешь, но нервные клетки не
восстанавливаются. Где в городе вот так спокойно, на свежем воздухе и... без посторонних
ушей потолковать можно? Ты-то, надеюсь, никакого «клопа» на себе не притащил?...
Меньший, который стоял тяжело опершись на лыжные палки и опустив вниз голову,
только злобно зыркнул из-подо лба.
- Перестань злиться. Все в порядке. Нашли мы материалы, да еще какие! Конфетка, а не
документы, судя по всему, должны быть И знаешь, где они выплыли? Ни за что не
догадаешься... В Киеве!
- В каком еще Киеве?
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- Вот тебе на!... А про мать городов русских не слыхал? Э-э-э, что за племя новое,
незнакомое выросло? В школу только ходят, но абсолютно ничему не учатся... Ты что, в школу
ходил только для того чтобы жвачками да сигаретами, или, не дай Бог – наркотой, торговать?
Меньшой, скорее всего посчитал ниже своего достоинства ответить на подобный
провокационный выпад. Просто стоял и любовался печальным пейзажем умирающей, но не
сдающей без боя свои позиции, зимы.
- Материал железный! От таких бумаг многие головы покатятся. Стоит будет только
пару намеков сделать, дескать, опубликуем документы по вашим хитрым операциям
перепродажи вооружений через дружественные страны СНГ в зоны международных
конфликтов, да приведем данные контрактов, счетов, транспортных накладных, фамилии
подписантов и получателей, в том числе и конечных, денег, то наши оппоненты не только
тотчас снимут свои кандидатуры на ближайших выборах, а побегут оформлять завещания и
покупать места на Новодевичьем...
- Странно, что такой материал, который наши самые опытные и надежные источники не
смогли отыскать на месте, вдруг всплыл именно в Киеве.
- Ничего странного. Ведь именно он был ключевым промежуточным пунктом во всей
схеме сделки. Именно после переоформления груза он вдруг становился украинским и в случае
серьезной промашки весь гнев мирового сообщества за нарушение санкций ООН обрушивался
на зарвавшихся хохлов! Весьма мудро...
- Тогда почему там всплыли исходные бумаги?
- То-то и оно, что эти ушлые салоеды перехитрили наших мудаков и запаслись этими
бумажками для прикрытия своих задниц.
- Понятно... хотя туманно очень. И во сколько это обошлось?
–

-

шляпу на затылок и оперся правым локтем о лыжную палку. - Человек, что готов передать весь
комплект документов на интересующих нас личностей, так сказать, идейный борец за
справедливость, и в ответ на вопрос о стоимости его услуг вообще пригрозил прервать все
контакты... Даже условие поставил – употребить бумаги эти «на справедливое дело», мать его...
- Тьфу! – сплюнул Меньшой. – Вот такие и есть самые опасные, поскольку невозможно
заранее просчитать, куда их в любой следующий момент занести может...
- Это верно... Но других вариантов, увы, на сегодня нет.
Бόльший, прищурившись, осмотрелся и, немного выждав, сказал тише: - А ты лучше
посмотри на эту ситуация с другой стороны; о том, что бумаги достанутся нам на халяву, будут
знать только два человека – ты и я... Папе об этом знать совершенно не обязательно...
Усекаешь?
Меньшой

подозрительно

покосился

на

собеседника...

ароматненькая, да что там за ней кроется? Не капкан ли волчий?

Приманка

сладенькая,
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- Что, бздишь? – усмехнулся Больший. – Не дрейфь пешак, в дамки прорвешься! Мне-то
тебя закладывать незачем, да и тебе меня – нет никакого резону... Сам посуди... Ну так что,
пристаешь на мое предложение, или как? Извини, на раздумье времени дать не могу, – сказал
он и глянул на часы, - Уже через полчаса мы с тобой в баньке должны быть, ждут там нас.
«Так вот, значит, зачем он вытащил меня в этот лес...» - прояснилось в голове
Меньшого. Положение, как говориться, было хуже губернаторского. Откажешься – эта сволочь
сама нож в спину воткнет,

а нет, то так подставит, что лучше самому пулю в лоб... А

согласишься и если даже выгорит все, то на всю жизнь у него на крючке висеть будешь... Да-аа, есть от чего впасть в депрессию, особенно если вспомнить, что вся ответственность за
предвыборную компанию Папы именно на нем лежит!
- Ладно, заметано, - скрипя сердцем и стиснутыми зубами, согласился он.
- Вот так-то и лучше. Ни тебе, ни мне сотка грандов баков лишней не будет.
- Ой, смотри, не зарвись!
- Все продуманно! Такие бумаги меньше никак не стоят, гарантирую!
- А получишь-то их как?
- Предварительный договор был передать на нейтральной территории. Он почему-то
хочет сделать это в Англии... Человек свой или «почтовый ящик» у него там. Но это не
проблема – пошлем любого ходока из тех, что набрали из «уволенных», пусть зарплату
отрабатывают, - и, выпрямившись во весь рост, перехватил в руке палки поудобнее, - Поехали,
что ли? Не-то без нас весь пар и всю водку потравят...

XVI
Киев, двумя неделями ранее.
Звонок телефона застал Ковалева у двери его депутатского кабинета. Недовольно,
словно от зубной боли морщась, как никак до начала пленарного заседания Верховной Рады
оставалось не более десяти минут, а опаздывать он терпеть не мог, Ван Саныч вернулся к столу
и поднял трубку.
- Здорово, старый курилка! – в ухо Ковалеву загудел знакомый ему уже более тридцати
лет хрипловатый басок. – Как дела, Ваня?
- Привет, Игореха! Как говорится – вашими молитвами.
- Так что – едем сегодня в родные края, или как?
Ван Саныч свободной ладонью шлепнул себя по лбу, да так громко, что даже
собеседник на той стороне телефонной линии услыхал.
- Ты там чего, мух лупишь? Так, вроде как, рановато еще.
- Да нет, просто забыл... А сегодня что, уже пятница?
-

Здравствуйте,

батенька...

При

прогрессирующем

электричеством. Заявляю авторитетно, как доктор.

склерозе

пора

лечиться
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Бормоча под нос «как же, как же, вам, коновалам только в руки попадись», Ковалев
мысленно прикидывал, сможет ли он перекроить запланированные на сегодня дела так, чтобы
хоть часиков в восемь вечера вырваться из города со старым, еще со школьных годков,
дружком в родные места. Однако, как ни прискорбно и мучительно это было сознавать, ничего
не получалось.
- Ты знаешь, Игореха... – в его голосе прозвучали такие неожиданно жалостливопросительные нотки, что увидав его в этот момент что други, что недруги, наверняка
принялись бы с перепугу креститься, - никак не получается...
- Ну-у ты, батенька даешь! Ты сколько на Родине, в нашем лелековом29 краю, не был, а?
С тех пор, как твою «Волгу» спалили? То-то! Избаловался, как все, автобусом ездить не
хочешь... А я и на счет транспорта с кумом вопрос уладил – доставит в лучшем виде. Мы когда
с тобой еще договаривались? А я и наилучшие венички, запасенные с прошлого года,
приготовил, и дровишки липовые, и травки для банного духу и чая – все изготовил!
- Слушай, будь человеком, не трави душу!
- И на зорьке ранней со спиннингами на реку б вышли... – не унимался садистский
голос в телефонной трубке.
- А вот это – дудки! До десятого июня, пора уже знать (!), ловля рыбы в реках Украины
запрещена! Нерест!
- Тю на тебя. Совсем правильный стал? Когда на химкомбинате дрянь какую-нибудь в
воду сбрасывают и тоны рыбы пузом всплывает – вот это браконьерство, или когда сеткой
русло перегораживают, к примеру. А когда два мужика предпенсионного возраста блесну
побросают часок-другой на забаву, извини-подвинься...
- Эх, дружище... Для тебя это может, в самом деле, и ерунда, а если вдруг «депутат
Ковалев» попадется хоть на подобной мелочевке, ты не представляешь, как это преподнесут те,
кому выгодно...
В общем, все планы и лучшие намерения пошли прахом. Заканчивая разговор на
грустных нотках из-за безнадежно испорченных выходных, друзья обменялись приветствиями
супругам.
- Ладно, бывай, «депутат». Только ты того, не пропадай, хоть позванивай изредка.
С тяжелым сердцем Ковалев покинул кабинет. Шел, опустив глаза под ноги и, даже
встретившись с несколькими из коллег, не ответил на приветствия, чем двоих из них обидел
сильно. На подходе к сессионному залу его догнала молодая нахальная особа в очках. Не
спрашивая разрешения она перегородила своим худосочным, но весьма долговязым телом ему
дорогу и сунула под нос микрофон с прилепленной табличкой какого-то канала. За ее спиной
тотчас же вырос плечистый парнишка и направил на Ковалева черное, как срез пулеметного

29

(укр.) журавлином.
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дула, око телекамеры. Все! Пути отхода надежно перекрыты. Да-а, уж в чем-чем, а в
закомплексованности эту породу молодых людей не обвинишь...
- Скажите, пожалуйста, нашим зрителям, что вы думаете о появившихся в западной
прессе обвинениях в коррупции, выдвинутых против некоторых высокопоставленных лиц...
«Красиво формулирует – «нашим зрителям»...» Первым желанием Ван Саныча было
послать ее куда подальше, и если бы она была парнем, то ей-богу именно так бы он и сделал.
Но дама и честь офицера…
- Что можно сказать к тому, что уже опубликовано и не раз? Читайте!
- Неужели у Вас нет никаких комментариев? – не успел завершить свой ответ Ковалев,
как девушка тотчас выстрелила новым вопросом. Должно быть, их этому специально обучают –
не быстро осмысливать чужие и формулировать собственные мысли, а именно выкрикивать
заранее заученные фразы. Причем чтобы слова были позанозистей и тон погонористей.
Неужели именно в этом и заключается профессионализм телерепортера?
- Когда кое-кто вырывается «из грязи да в князи», то само по себе перемещение в
сановное кресло не делает его ни образованным, ни культурным и, тем более, ни
интеллигентным человеком. И если был он, простите за грубое слово жлоб-жлобом, то
пьянящее ощущение беспредельной власти и вседозволенности способствует только
многократному усилению этого самого жлобства. И куда только девается чувство реальности…
- А какие меры по изменению ситуации могли бы предложить лично Вы?
Чувствуя, что отчасти теряет хладнокровие и, наверняка, даже будет потом жалеть об
этом (добилась таки, пигалица, разозлила стреляного воробья), он разразился гневной тирадой:
- В стране, где более 80% граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума, все
госслужащие, начиная с президента, должны жить в малосемейных общежитиях, питаться по
солдатскому рациону, ездить на казенных «Запорожцах» и одеваться в кирзу и фуфайки…
кстати, последняя ему, президенту, очень бы пошла!
- Вы согласны с мнением, что нынешняя ситуация в стране приближается к прежним
временам авторитаризма?
- Старая советская система была жестокой и костоломной... всякого, кто шел против нее
– пускали в расход (при Сталине), или сажали по крайней мере в психушку (при Брежневе и
иже с ним). А чем нынешняя лучше? Стоит кому-то пойти против нее с документами, что по
серьезному изобличают грязные делишки власть имущих, как его быстренько «по-тихому»
убирают... Вспомните хотя бы Ваших коллег-журналистов, что погибли в последнее время...
Можно сказать – даже похуже прежнего будет, если со временами застоя сравнить...
- Так существует на самом деле «досье Ковалева», или нет? Те документы, что были
обнародованы в «Файненшл Таймс» поступили от Вас, или из другого источника?
«Ага! Вот и главный камень из-за пазухи!» - Ван Саныч вдруг успокоился.
- Вот так сразу и на все вопросы отвечать?
- Давайте сразу, но по очереди...
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- Тогда на первый – без комментариев, а на второй – категорическое «нет»!
Сказал и, больше не поддаваясь на уговоры, ушел по коридору не оглядываясь.

XVII
Надев поблекшую от многочисленных стирок, но очень любимую футболку с надписью
«My children think I am a bank30», Вадим сел за домашний компьютер, чтобы, несмотря на
начавшую после длинного рабочего дня тупо давить болью в висках усталость, немного
поработать. Первым делом он проверил свои разбросанные в невидимой всемирной паутине
почтовые ящики. Дочурка, как всегда аккуратно раз в два дня, сообщала нехитрые новости
двенадцатилетней школьницы. Написала контрольную по геометрии на десять баллов (что за
идиотская система – сколько это будет по-старому, по нормальному?), помирилась с
подружкой, с которой поссорилась на прошлой неделе, научилась вязать носки – какой у тебя
размер, пап? – я свяжу их тебе ко дню рождения! В общем, обычная, вроде бы спокойная
жизнь... Но что-то кажется не так... То ли девочка просто не хочет писать отцу о своих
проблемах (а у кого их нет в этом возрасте), тем более – чем он сможет помочь, находясь за
тысячи километров, то ли Вадим до боли соскучился по ней... как-никак, а второй год уж не
видел...
У Вадима защемило где-то глубоко в груди. На минуту даже стало трудно дышать и
потемнело в глазах...
Придя в себя, Бойко стал листать поступившие сообщения дальше.
Так, а сынуле, как всегда, времени, чтобы послать отцу весточку не хватает... Быстро
сочинив и отправив короткое, но достаточно гневное напоминание, Вадим пробежался по
списку поступивших сообщений, торопясь стереть пустопорожние рекламные рассылки и
предложения без всякого труда выиграть парочку миллионов, «Мерседес» последней
модификации и недельные вакации на Гавайях. Ага! - а это что такое? Его внимание привлекло
затершееся промеж электронного мусора писмецо на русском языке.
«Здравствуй, дорогой Вадим!
Не удивляйся, я, наконец, воспользовался твоим советом и научился пользоваться
электронной почтой, поскольку и ты, и кое-кто из старый друзей убедили меня в безопасности
этого канала связи. («Наконец-то, созрел!» – не выдержал и вслух воскликнул Вадим). Но,
насколько я понимаю, для передачи больших объемов информации, что хранятся в известном
тебе архиве, он не годиться, поэтому и старый, доказавший свою работоспособность способ
связи полностью прерывать не будем.
Не спрашиваю, как у тебя дела (думаю, что в порядке) и сразу перехожу к главному:
Вадим! Помнишь, ты консультировал меня по поводу подлинности тех документов? Сейчас
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(англ.) Мои дети думают, что я банк.
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крайне необходимо сделать с некоторыми документами (я укажу – какими именно) то же
самое, но оформленное солидным документом. Например, от имени какой-нибудь серьезной
фирмы. Если это возможно и при этом ты не засветишься, то хоть и от твоей...
Заранее благодарен,
А.А. Ковалев»
Вадим малость задумался, почесал за левым ухом, глянул в потолок и только потом
пустил свои пальцы в резвый бег по клавиатуре.
«Здорово, Ван Саныч!
Как говориться, добро пожаловать в нашу семью вольных пловцов по волнам
электронного шума! Или как говорил один, совсем свихнувшийся на почве общения с
компьютерной техникой, коллега – «О-о! Я слышу этот тихий шелест электронов!»
Но ничего. Я еще научу тебя основам криптографии и мы с тобой (для твоего пущего
спокойствия) будем общаться посредством разработанной мною специальной кодировки. Так
что на счет тайны нашей переписки ты сможешь быть абсолютно спокоен!
Касательно твоей просьбы... Состряпать такой документ – не штука, проще простого.
Вот кто из официальных, да еще и пользующихся непререкаемым авторитетом людей захочет
его подписать и потом горой за свою подпись стоять? Ни одна серьезная фирма не возьмется за
это без официального обращения и соответствующей оплаты. А стоит подобная экспертиза
здесь очень не дешево. Боюсь, что ни ты, ни я таких денег не потянем.
Что же касается сути... Посуди сам: в принципе, в наше время практически
беспредельных технических возможностей высококвалифицированный профессионал может
сфальсифицировать любой документ да так, что другой не менее квалифицированный человек
не сможет со стопроцентной уверенностью доказать его поддельность. Разве что потратит на
это в четыре раза больше сил и времени. Но!... Применим простую арифметику: на
изготовление высококлассной фальшивки формата А4, включающей лишенный горячечного
бреда текст, официальный бланк, подписи, печати, следы от водяных знаков и т.п. и т.д.,
вышеозначенный супер-профессионал волей-неволей вынужден будет потратить пару-тройку
полных дней работы. Минимум! И только в том случае, если все что ему будет необходимо –
ну, там образцы печатей, подписей и тому подобное, будет у него под рукой. Считаем дальше –
если понадобится изготовить уже десяток разных, но таких же высококлассных «бумажек», ему
уже придется потратить (с учетом эффекта «уставания» и т.п.) уже месяца два, а то и более!
Точно так же на сотню «документиков» – уже пойдут годы. А на тысячи (как в твоей базе
данных) – пусть кто-нибудь попробует посчитать, лично я отказываюсь, недосуг... т.к. даже
супер - профессионалы столько не живут. Считаем дальше: даже если предположить, что эти
бумаги «образовались из воздуха» в течении хотя бы года или двух (а это просто определить,
беря за начало отсчета документ с самой ранней датой), то чтобы успеть «сварганить» всю эту
кучу бумаги за такой срок понадобиться несколько институтов по много сотен спецов в
каждом! Из всего этого вытекает вопрос – а где же их столько взять? Неужто все
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высококлассные компьютерщики Европы два года пахали на этот, с позволения сказать,
«проект»?
Ну что, убедил? Конечно, это косвенное доказательство, но возражать против него
может только абсолютный идиот. Или, что более вероятно - мерзавец, коих в кругу твоих
оппонентов (на сколько я помню) более, чем достаточно.»
Не успел Вадим подписаться под посланием и отправить оное в дальний путь по
проводам, как рядом на столе резко и, как всегда неожиданно зазвонил телефон. Поэтому
Вадим в крайней степени недовольства отвел глаза от экрана монитора и, подняв трубку,
буркнул нечто неопределенное, что всякий, в зависимости от собственного желания и фантазии
мог воспринять и за “Добрый день!”, и за “Какого черта!” и даже за “Меня нет дома и я сдох
уже четыре месяца тому назад”.
Звонивший несколько замешкался с ответом, видимо решая на каком из предложенных
выше вариантов все-таки стоит остановиться.
- Хеллоу... - наконец выдавил из себя совершенно незнакомый голос. - Могу я
поговорить с мистером Бойко, - причем благодаря его сильно выраженному индопакистанскому акценту (а Вадим, во всяком случае он так считал, уже научился различать
варианты этих акцентов), фамилия прозвучала совсем как “Пой-ка”.
- Нет, не можете! - категорически заявил он, обидевшись за весь свой, хоть и не
графский, но все же вполне достойный всяческого уважения, род.
Человек на том конце провода икнул и, очевидно, обалдевши, временно потерял дар
речи. Обретя его снова, он робко осведомился: - Почему? Я ошибся номером?
- Все может быть... - получившийся разговор начал уже нравиться Вадиму, даже
давящая боль в голове, что превращала обычно резво скачущие меж извилин мысли в сонных
мартовских мух, немного отпустила.
Человек по ту сторону телефонного провода усиленно засопел, что, очевидно,
обозначало бурное развитие мыслительного процесса. Выждав с полминуты, Вадим уже начал
скучать...
- Мой дорогой - если вам нечего сказать, то не тратьте мое время и свои деньги. А если
вам нужен доктор Бойко - то это я... - скромненько подытожил Вадим.
Сопение внезапно прервалось каким-то резким малоприятным звуком - человек то ли
всхрюкнул, то ли просто поперхнулся собственным языком.
- Да-да, сэр, - запинаясь зачастил звонивший, - я хотел бы поговорить с... токтором
Пойко...
Вздохнув обречено – что толку учить такого, Вадим мрачно выдохнул:
- Ну, говорите...
Снова выдержав томительную паузу, очевидно, потраченную на мучительное
осмысление услышанного, человек с индо-пакистанским акцентом путано и сбивчиво начал
объяснять свое дело. Сперва из его пояснений выходило, что обратится к “токтору Пойко”, как
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к специалисту, посоветовал какой-то общий знакомый, причем, от ответа на естественный
вопрос “кто именно... как его зовут?” собеседник неуклюже уклонился, и начал плести что-то о
том, что они сами где-то и когда-то встречались. От ответа “где и когда?” он, на удивление не
ушел, но в словах своих, и без того с трудом различимых из-за непривычного Вадимову уху
акцента, так все закрутил и запутал, что “токтор Пойко” на мгновение ощутил приступ жуткого
головокружения и тошноты, словно внезапно, безо всякого самолета, провалился в “воздушную
яму” или, хуже того – исполнил все фигуры высшего пилотажа разом. Последнее
обстоятельство не на шутку разозлило его и он уже открыл было рот, чтобы послать
надоедливого придурка куда подальше на всех известных ему языках, когда тот, видимо
почувствовав к какому финалу клонится дело, вдруг резко сменил гнусавое бубнение на
деловой тон и резко выпалил:
- И вообще, господин Бойко, не лучше ли нам встретится и поговорить лично?!
Вадим в который раз за недолгое общение с этим человеком удивился – можно было
подумать, что прежде и сейчас с ним говорили два разных человека, так сильно вдруг
изменились и его голос, и манера говорить. Сейчас он, казалось, не говорил, а, как
фехтовальщик, наносил быстрые и меткие удары шпагой. Даже акцент стал менее заметным и
даже непривычную фамилию он выговорил почти правильно...
- Ну не знаю... – засомневался Вадим.
- Как вы относитесь к японской кухне? – незнакомец сделал новый выпад, и, не
дождавшись ответа (да и кто бы так быстро среагировал на подобный вопрос?!), новым уколом
добил соперника: - Если ваш вечер еще не занят, то я был бы рад пригласить Вас на обед.
Ресторан “Кику”, это рядом с Пиккадиль, восемь часов пополудни.
Вот Вас лично часто ли так неожиданно лихо и нагло, но вместе с тем изящно,
припирали к стене? Наверное, нет... Так и Вадим, впервые столкнувшись с подобным
кавалерийским наскоком, растерялся, замер с открытым у трубки ртом, и, словно
загипнотизированный удавом кролик, ничего не успев сообразить, сам же сунул собственную
голову в разинутую пасть хищного гада... то есть – взял и ни с того, ни с сего согласился на
встречу...

XVIII
Ресторан отыскать удалось не сразу. Вадим немного поплутал среди маленьких
проулков, что уходили от Пикадилли вглубь района Майфлауэр, в очередной раз подивившись
диковинам ночного города – в этот раз пылающим газовым факелам, зажженным над воротами
посольского особняка, но по неким, названным приглашавшим его человеком приметам все же
отыскал этот странный ресторанчик. А он и в самом деле был более чем странен... Заведение
сие обозначала почти неприметная табличка из литого металла размером не более стандартного
листа писчей бумаги формата А3, что была прикреплена у простой двери в глухой боковой
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стене невзрачного дома. Все это показалось ему каким-то подозрительным. Отперев дверь,
Вадим обнаружил круто уходящие вниз, то есть – в подвал, или как еще любят называть в
здешних местах – basement, ступени, в конце которых стояло нечто подобное старорежимной
конторке, из-за которой мило улыбалась миловидная, насколько это возможно с точки зрения
европейца, молодая японка. За ее спиной, из-за края расписанной по шелку диковинными
цветами и томными красавицами в пестрых кимоно ширмы, мерцали тусклые огоньки бра,
висевших на стенах полутемного зала, а по левую руку блестел полированной дубовой стойкой
и рядами разномастных бутылок вполне Британского вида бар.
- Хай! – улыбка девушки стала еще шире, а свое приветствие она сопроводила
достаточно глубоким (насколько позволила высокая столешница конторки) поклоном.
- Хай! – ответил Вадим, про себя подумав – а почему это она не приветствует его пояпонски? Но, вспомнив, что его достаточно сложно принять за уроженца страны Восходящего
солнца, успокоился и заявил: - Я – доктор Бойко. Меня должны ждать...
Еще раз едва не разбив в поклоне лоб о столешницу своего рабочего места, девушка
выскочила из-за конторки и провела его за ширму. Зал удивил новоприбывшего гостя своей
необычной для этого города спартанской обстановкой – просто выкрашенные неброской
однотонной краской стены, дешевые трубчатые стулья, словно принесенные из служебной
столовки

какого-нибудь

третьеразрядного

Советского

учреждения,

вокруг

покрытых

салатового цвета скатертями столов, да мутно-матового стекла перегородки между столами,
что, должно быть, призваны были создавать иллюзию уединенности. Единственное, что
напоминало в какой стране ты все-таки пребываешь, были толстенные балки из почерневшего
от времени дерева, которые удерживали над головами гостей низкий беленый потолок.
Подведя гостя к одному из столиков, девушка снова принялась кланяться и говорить
какие-то приличествующие вежливые фразы, которые Вадим уже не слышал, так как всецело
был поглощен изучением человека, поднявшимся из-за стола и протягивающим ему навстречу
для пожатия руку...
- Здравствуйте, господин Бойко. Очень рад познакомится с Вами!
А посмотреть было на что... Протягивающий руку человек был скорее всего китайцем,
чем японцем (за год жизни на Западе Вадим повидал столько представителей разных рас и
народов, сколько не встречал за предыдущие сорок лет жизни) и у него, как для представителя
самой многочисленной нации на Земле, было более чем странное лицо... Несколько
удлиненное, а не круглое, без специфически выпирающих скул, правильный, почти римского
типа, нос. Только миндалевидный разрез глаз, смугло-желтая, как у больного вирусным
гепатитом, кожа да черно-смоляные волосы выдавали в нем уроженца Юго-Восточной Азии.
Хотя чему удивляться – если китайцев на Земле около полутора миллиардов, то почему бы
среди такого огромного количества людей чисто статистически и не появиться какому-нибудь
уникальному представителю?
Заметив, что его внимательно рассматривают, незнакомец улыбнулся и произнес.
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- Вас что удивляет то, как соотносятся моя внешность, акцент и манера поведения?
Вадим, немного растерявшись, пожал плечами и отвел глаза.
- Не смущайтесь, я привык к подобному интересу... Все очень просто – моя мать была
китаянкой, а отец – британцем. Я родился и вырос в Гонконге, но колледж уже закончил на
острове... Да, простите – совсем забыл представиться. Меня зовут Джонатан Шуа. Ну что ж,
садитесь, пожалуйста, – и, протягивая меню, добавил: - Что желаете заказать?
Вадим открыл папку и пробежал глазами ряды названий. И, хотя сразу же под каждой
строкой иероглифов был приведен перевод на английский, ни то, ни другое абсолютно ничего
Вадиму не говорило. Пришлось отдать меню назад.
- Извините, я ничего в этом не понимаю. Один раз в жизни я пробовал «суши» и, честно
говоря, оно мне… не очень понравилось.
- Понятно, - в очередной раз расплющил в улыбке и без того узкие глаза, и, показывая
на строчку, заканчивающуюся весьма изрядной суммой в фунтах стерлингов, предложил: –
Думаю, что вот этот набор будет наименее опасен европейскому желудку. А что Вам
предложить выпить? Пиво?
Вадим удивился – если ресторан японский, то почему не «саке»? Но вслух согласился: Пусть будет пиво.
Пока принесли запотевшие стаканы с пивом, а вскоре вслед за ними и первые,
маленькие, словно игрушечные порции снеди, они сидели молча приглядываясь друг к другу.
Но когда на столе появились покрытые лаком деревянные чашечки с какой-то исходящей
паром жидкостью, Вадим не выдержал.
- Так чем же вызван Ваш интерес к моей персоне, господин…?
- …просто Джонатан… Вы ешьте суп, доктор Бойко!
«Тоже мне – суп! В нем кроме жидкости и не видать-то ничего» - возмутился про себя
Вадим.
Китаец поднес чашку ко рту, оттопырив мизинец с большим, увенчанным темным
камнем, перстнем и отрощенным до невероятной длины ногтем. Именно от вида этого ногтя
Вадим, почему-то внезапно почувствовал прилив брезгливости... Тоже мне – считает себя
европейцем, а имеет замашки китайского псевдо-мандарина!
- Неужели Вам совсем не нравиться японская кухня?
Вадим почувствовал, что его терпение находится на самом пределе и совсем скоро
лопнет.
- Почему же Вы пригласили меня именно в японский, а не в китайский ресторан, если
последний Вам должен быть ближе?
- О, доктор Бойко, в японской кухне, как и во всем японском, есть много особенных и
неповторимых качеств, например – простота и аскетизм. Именно поэтому я и люблю их…
Тьфу на тебя… - едва ли не вслух плюнул Вадим и демонстративно посмотрел на часы.
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- Вы знаете, господин… Шуа, если не ошибаюсь… При всем моем уважении к японской
простоте и аскетизму у меня сегодня был свободный вечер и я хотел бы провести его несколько
более осмысленно. Вы понимаете о чем я говорю?
- О да, конечно. Но поймите меня правильно – мне казалось не совсем этичным
переходить к деловым вопросам не закончив вначале обед.
- Как Вам будет угодно. Тогда закончим его прямо сейчас, - Вадим швырнул лежавшую
перед тем на его коленях салфетку на стол и встал со стула.
Китаец поспешно встал вслед за ним.
- Ради бога, господин Бойко! Я никоим образом не хотел обидеть Вас. И если все-таки
обидел невольно, примите мои извинения.
Они стояли друг против друга, зеленые глаза одного горели огнем, а в других прочесть
что-либо было просто невозможно, должно быть просто нельзя было что-то разглядеть из-за
сильного прищура и очень темного цвета радужной оболочки.
- Ну и?… - Вадим чувствовал, что его положение становиться совсем уж глупым.
- Может все-таки присядем… Разговаривать стоя, знаете, как-то неудобно… - и,
дождавшись, пока Вадим опустится на стул, сел и сам. – Просто мои друзья, знакомые с Вашей
работой, порекомендовали обратиться к Вам, доктор Бойко, как к специалисту.
«Опля! Опять сказка «про былого бычка?»»
- Да, в самом деле! Именно к Вам, как к специалисту в области систем компьютерной
безопасности я и хотел бы обратиться за консультацией. И величину Вашего гонорара Вы
можете определить сами…
- Стоп! Минуточку! – прервал его Вадим, протестующе, или словно желая защитится,
подняв руки на уровне груди ладонями вперед. – Давайте вначале проясним ситуацию. Кто
именно порекомендовал Вам меня?
- Извините, я не могу назвать его имя, поскольку именно об этом меня и просили…
- Интересно… Весьма интересно! Тогда кто же Вы такой?
- Но ведь я, кажется, представился? Ах, простите… - он даже попытался изобразить
легкое смущение и шаркнул ножкой, - Вот, прошу – моя визитка, я являюсь финансовым
консультантом корпорации… - и произнес какое-то длинное да вычурное, равно как и ничего
не говорящее Вадиму название.
Покрутив так да эдак кусочек блестящего глянцем картона, Бойко бросил его на стол.
«Господи! Какого лешего я приперся сюда по первому звонку какого-то шизофреника? Он что
загипнотизировал меня, или я просто окончательно схожу с ума?»
- Ну что же, господин Шуа. Раз Вы знаете мой домашний телефон, то и рабочий Вам
известен, наверное тем более – простите, своих визиток я не захватил. Позвоните и
договоритесь с моим ассистентом о времени, тогда и встретимся в офисе, потолкуем. Если
помочь в вашем деле будет в силах и интересах нашей компании, заключим договор и так
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далее… В общем обычным путем, который Вам, как бизнесмену, должен быть известен не
хуже моего.
- Подождите… Моя просьба… необходимая консультация такова, что имеет достаточно
деликатное свойство и поэтому я пригласил Вас вот так, неофициально и, можно сказать,
конфиденциально. И именно поэтому совершенно незачем вовлекать в наши отношения Вашу
уважаемую компанию. А столь необычность нашего обращения к Вам будет с лихвой
компенсирована гонораром! Разве это плохо, имея работу, заработать в свободное время
приличные деньги на стороне?...
Наверное, в этот момент сработало какое-то подсознательное древнее чутье, и перед
Вадимом на мгновение мелькнуло странное и жуткое видение – не то перед ним оскалилась
огромная клыкастая пасть библейского чудища, не то колоссальных размеров капкан…
- Простите, но условия моего контракта с компанией, в которой я имею честь сейчас
работать, не позволяют мне выполнять какую-либо работу вне рамок и без ведома фирмы. Если
я не ошибаюсь, есть такая английская пословица: «нельзя пить чай одновременно с молоком и
лимоном». Что – нет? Неужели? Тогда считайте, что я придумал ее и дарю Вам. А мой отец в
подобных случаях говорил – «сынок, никогда не пробуй сесть на два стула одновременно! Если
даже только один из них окажется с подлокотниками, то ты запросто отобьешь свои яйца!»
Сказал, встал и двинулся к выходу из подозрительного ресторана.
- Да, но ведь наши отношения останутся только между нами! – в спину ему крикнул
китаец.
Вадим замер у нижней ступеньки ведущей наверх лестницы, хотел было обернуться и
сказать, что помимо денег, есть еще такие вещи как честь, верность своему слову… но,
вспомнив древнее выражение, связывающее бисер и свиней, передумал, и стал подниматься
вверх.

XIX
Киев, двумя неделями ранее.
- Ты все проверил? – простужено просипел Череп. В его голосе прозвучало все: и страх,
и надежда, равно как целый набор давно неизлечимых диагнозов, и невыносимая тяжесть
хронического похмелья. Сказал и тотчас же закашлялся, должно быть от пыли, которой на
богом забытом чердаке было не меряно.
- Проверил, не шуми! – зашипел на него Хлыщ. – Два раза звонил в дверь, нет никого. Я
ж тебе говорил уже – каждый день с девяти утра до почти шести вечера никого дома не бывает.
Неделю следил.
Говоря это, Васек проверил, надежно ли привязана к балке стропил крыши веревка,
которую он еще три дня назад спер во дворе соседского дома. Стропило, вроде бы не гнилое,
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должно выдержать, а вот веревка… лет ей немало и, наверное, все это время она провисела под
дождем да солнцем. Вторую Васек обвязал вокруг пояса, а конец будет держать Череп, но вот
удержит ли он ее в случае чего?
- Удержишь?
- А-то! Во – железно! – Череп помахал завязанным в узел вокруг его локтя концом
бельевой веревки. И при этом гордо выгнул впалую грудь да осклабился всеми четырьмя
оставшимися во рту после двух «ходок на зону» полусгнившими зубами.
«Эх, будь что будет,» – сплюнул Васек и полез через слуховое окно на крышу под
мелкий холодный дождь. «Это даже к лучшему – меньше прохожих и всяких любопытных глаз.
Хотя может быть и скользко…»
- Эй, Хлыщ! А хреновину эту, чтоб дверь балкона открыть ты не забыл?
- Не забыл, усохни там! – зло шикнул на подельника Васек и пополз по хрупкому
шиферу к краю крыши.
- Ну да, ну да, - присел Череп так, чтоб из-за среза окна только его красные глаза на
вымазанной пылью физиономии и было видно.
Вскоре Васек скрылся из виду. Закрепленная за стропилу веревка натянулась и по ней,
как по струне, тихим гулом стали передаваться толчки и другие непонятные шумы. Череп
высунул голову из окошка, прислушался, но кроме мягкого шелеста дождя и попискивания
воробьев, прятавшихся где-то неподалеку, ничего определенного не услышал. Чердачная пыль
лезла в нос и глаза, холодный сквозняк тянул от окна. Что-то долго Хлыщ там возится… А что,
если его уже повязали? От таких мыслей Черепу стало страшно, он даже едва не обмочился…
За своими страхами да переживаниями, горе-вор не заметил, что подельник дергает за
вторую веревку условным сигналом. А это значит, что он уже отпер балкон и проник внутрь
квартиры, и сейчас освободит свои концы веревок, а значит, Череп должен будет затащить их
на чердак и потом… Е-мое, а что же дальше? Со страху он уже и позабыл все!
Вытянув веревки, он на четвереньках пролез к выходу с чердака на лестничную клетку.
Весь в паутине и сухой грязище он добрался до двери обреченной на поругание квартиры и
нерешительно застыл с замершей у кнопки звонка рукой... А кто его знает – звонить или нет? А
вдруг там чего не так?... Так с вытянутым грязным пальцем и стоял он у двери, пока она не
отворилась сама и Хлыщ за шкирки не втащил его внутрь.
- Какого х... ты там торчишь! – зашипел Васек, едва притворив дверь, - Как мы с тобой
договаривались, а? Ты чего, опять налакался, козел?! – и для доходчивости подтвердил каждое
свое слово энергичным встряхиванием корешка, взявши его за грудки. У Черепа даже голова
закачалась с такой силой, словно была привязана на веревочке и могла вот-вот отлететь, да
остатки зубов клацнули об истонченные десны.
- Да я... чего... да как ты... договаривались...
- Цыц, гнида... Толку от тебя...
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Васек оттолкнул Черепа и скрылся в комнате. Отлипнув от стены, тот на дрожащих
ногах побрел вслед за ним.
Внутренность квартиры, конечно, поражала своим богатством двух голодных бродяг.
Но, быстро осмотревшись, Васек принялся расстроено ругаться.
- Шо такое? – испуганно замер Череп, уже отыскавший хозяйственную сумку и
изготовившийся набивать ее чужим добром.
- Ты шо – слепой? Барахла до черта, а такого, что по быстрому толкнуть можно ни
хрена нет! Ну видак можно взять, а «ящик» не потянем же! Или вот это говно, - он зло пнул
ногой металлический бок компьютера. – Лилька из ларька не возьмет, и на базаре никто не
купит у тебя такое. Ладно, некогда думать, давай хапай тут, шо поменьше, а я по ящикам
пошурую, может где деньги, или рыжье...
Звонок в дверь прогремел, как удар молнии. Хлыщ от неожиданности обронил свою
сумку и, почему-то пригибаясь, словно боец на передовой, на полусогнутых метнулся к двери,
заглянул в глазок. Затем опрометью пробежал через комнату на балкон.
- Веревка где? Куда ты, пидор, дел ее?
- Как куда? Как ты сказал – вытащил ее наверх.
- Ах, ты сволочь! – Васек затравлено оглянулся по сторонам. Увидав натянутый над его
головой бельевой шнур, вытащил из кармана нож и бросился обрезать его.
- Чего случилось-то?
- Случилось? Менты случились!
Ноги у Черепа подкосились и он осел прямо на порог балкона.
- Как же так?! Откуда?
- Сигнализация или соседи... Какой хрен теперь как...
Хлыщ быстро смастерил на конце обрезанной веревки петлю и, высунувшись по пояс,
стал забрасывать ее куда-то вверх. Раза с третьего ему удалось зацепить петлю за что-то на
краю крыши.
А в дверь уже не только звонили, и не просто стучали, ее выбивали!
- Ты шо, так и будешь сидеть?
- А чего ж мне?... – Череп чуть не плакал.
- Я как вылезу на крышу, крикну тебе, лезь и ты, - Васек надел ручки своей сумки на
плечи, а ее саму закинул, словно рюкзак, за спину. – И барахло, что набрал, не забудь!
- Да как же я... я ж не смогу... – слабо возразил Череп, но подельник резко перебил его:
- Как хочешь, захотелось к ментам в зубы – пожалуйста, вперед на новую отсидку,
только если про меня вякнешь, тебе кранты! Усек?!
Сказал и, ухватившись за веревку и гремя по пластиковой обшивке балкона старыми,
подобранными где-то на помойке, или снятыми с какого-то пяного бедолаги ботинками, полез
вверх. Некоторое время он сопел и гремел шифером да жестью, на голову наблюдавшегося за
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ним Черепа сыпалась труха и матюки, а выбравшись за арматурное ограждение на крыше,
Васек наклонился вниз и приглушенно крикнул:
- Теперь ты давай!
Тихо, по щенячьему скуля, Череп стал на перила и взялся за веревку.
- Быстрее! – громко шипел над его головой Хлыщ.
Тут как раз в прихожей раздался оглушительный треск и что-то гулко бахнуло. Должно
быть, входная дверь была выбита с корнем и упала на пол.
Ворвавшийся первым в комнату молоденький сержант заученно выкрикнул «Стоять!»,
но на Черепа его крик подействовал, как удар хлыста на скаковую лошадь. С застрявшим в
горле воплем «А-а-а!» он соскочил с перил балкона и повис на веревке.
- Стой, ты куда, сука! Держи его! – сержант ухватил вора за штанину, и, обернувшись к
набегавшему сзади товарищу, завопил: - Помоги!
Вдвоем они попытались за ноги втащить Черепа назад, но изрядно подгнившая ткань
почти без звука рассыпалась у них под пальцами. Вырвавшись из их рук тело вора сильно
качнулось в сторону. Сначала оборвались ручки висевшей на его плече сумки и из нее вниз
посыпались видеокассеты, компакт-диски и какая-то еще украденная мелочь. Потом слабые от
постоянного недоедания да заработанного в местах заключения туберкулеза руки не выдержали
перегрузки дополнительного рывка и веревка выскользнула из них...
- А-а-а-а...
В крике падающего с высоты пятого этажа человека случайные прохожие могли
расслышать вопль загнанного в волчью яму зверя, а может - ужас надвигающейся смерти, или
тоску о беспутно загубленного божьего дара жизни... Кто знает, ведь каждый слышит
совершенно по-своему... Но крик оборвался коротким сухим треском то ли веток, то ли слабых
человечьих костей, и глухим ударом о мокрую землю. А затем все замерло.
- ...твою мать, - тихо процедил сквозь зубы один из милиционеров, посмотрев вниз. –
Теперь начнется, – он снял фуражку и отер рукавом пот со лба. – От писанины на пальцах
волдыри вырастут...
...Пользуясь шумом и суматохой, что царила внизу, да тем, что все внимание все
прибывающей милиции было занято раскоряченным в нелепой позе трупом его подельника,
Васек по чердаку перебрался на другой конец дома, спустился по лестничной клетке и, стараясь
не обращать на себя внимание, вышел из крайнего подъезда дома.

XX
Очередная разрабатываемая система не получалась... В принципе, это обычное дело
даже для самого крутого программера и системотехника. Коим, вообще-то Вадим Бойко и
являлся. Не в первый раз в его долгой трудовой биографии недели, а то и месяца уходили на
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поиск наиболее изящной идеи, неординарного решения, а уж на отладку и доводку!... Но что
отличает обычного ремесленника от настоящего мастера? У первого продукт получается
качественным, добротным и надежным, как, скажем, автомобиль «Джип Чероки». А у второго...
вроде бы все то же самое, но... его работа всегда отличается... особой изящностью, что ли... И в
результате ее получается невиданный доселе болид «Формулы 1». Как говорил один из
известных авиаконструкторов – если новый самолет получился красивым, то и летать он будет
прекрасно... А тут – на тебе, незадача – еще алгоритм будущей системы получился
переутяжеленным и громоздким. Конечно, и задача стоит весьма непростая, и, само собой,
Вадим мог бы пойти, так сказать «напролом», обычным путем, как сделал бы на его месте
любой классный, но не отмеченный божьей печатью системщик... В крайнем случае, можно
было взять за прототип аналогичную, недавно законченную под заказ одного американского
банка систему... Но Вадим не мог поступить так, не мог даже повторить свой старый подход,
который с успехом уже применил пару лет тому назад для решения чем-то похожей задачи...
Ну не может он так и все тут... не попрешь против своей натуры... Вот и мучается уже вторую
неделю, малюя и отправляя в корзину для бумаг одну блок-схему за другой... То-то
прибавилось работы у службы, отвечающей за сохранность фирменных секретов, пропускать
каждый вечер груды его черновиков через бумаго-резательную машину!
Вадим резко откинулся на спинку и его кресло откатилось на роликах назад. Теперь ему
стала видна сквозь стеклянную стенку кабинета общая комната, в которой сидели его молодые
«подмастерья», группа молодых ребят, которых он набрал за последние месяцы кого из других
отделов фирмы, кого из исследовательских лабораторий, а парочку, совсем зеленых – прямо с
Университетских скамей. Теперь он – шеф, а скорее всего – учитель, его слушают, стараются
выполнять все распоряжения, но, ей-богу, за спиной изрядно перемывают ему кости…
Неплохие ребята, но... как большинство выросших на благополучном Западе молодых людей,
без особой изобретательности и упорства, коими отличаются специалисты воспитанные
непростой Советской действительностью. У здешних, если сломается компьютер или какоеиное «железо» - они и лапки вверх – все, вызывайте ремонтную службу, мы спецы только по
«софту31». А наши – они ко всему привычные, надо – работают головой, а надо – так и
паяльник, или, скажем, кувалдометр в руки и вперед к окончательной победе очередного,
провозглашенного текущей руководящей и направляющей «-изма»!
Вадим откинул руки за спину и потянулся. Хрустнули суставы, что-то меж позвонками,
а может быть просто само чудо современного мебельного искусства под ним. Снова глянул
сквозь стеклянную стенку. В этот момент, самая младшая в его команде особа женского пола,
весьма невыразительная личиком, но вполне удавшаяся фигуркою, которую удачно
подчеркивали светлые обтягивающие брючки и аналогичного же покроя блузка, держа в одной
руке чашку с традиционным чаем с молоком и не отрывая другую от клавиатуры, стала

31

Программное обеспечение.
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усаживаться на свой стул. Но поскольку последний был на роликах и, очевидно, в момент,
когда она ранее вставала с него, несколько откатился назад, то в поисках сидения попка дамы
явно заученным движением выпятилась далеко назад. Упомянутые брючки натянулись еще
туже, очерчивая скрытую (ой, скрытую ли!) под ними часть тела так вызывающе, что у «шефа
Бойко» даже дыхание перехватило… должно быть от возмущения… или удивления, поскольку
он и не замечал ранее, что у англичанок могут быть такие… эти… ну, в общем, части тела... Да,
скорее всего, она и не чистая англичанка, а с примесью, например, славянской крови... Точно!
Таких тут и не делают вовсе!
Так, уговорив себя, Вадим хоть немного успокоился… Но рабочее настроение
восстановить не удавалось. Почему-то вдруг вспомнилась Кенди, которая не звонит и не
объявляется уже добрых три, или даже три с половиной недели… Вспоминая ее, он всегда
живо представлял их первое свидание и то, как она, выходя из ресторана, своими тонкими
пальцами поправила завернувшийся сзади ворот его пиджака, а потом узкими теплыми
ладошками разгладила оба борта на его груди. Его от ощущения этого нежного прикосновения
и от запах ее волос накрыло горячей волной. В голове все поплыло, он крепко схватил кисти ее
рук, притянул ее к себе и впервые поцеловал…
Вадиму вспомнил все это так живо, словно это было всего лишь вчера. Даже снова
почувствовал точно те же запахи, отчего ему стало… совсем грустно.
В самом деле – что же это у них за отношения? Вначале ему показалось, что все
складывается серьезно. Неделями, когда она не улетала в дальние рейсы или просто была
свободна от полетов, она жила у него, они вместе проводили все свободное время, в выходные
ездили за город, останавливались в небольших, стилизированных под старину отелях, бродили
по окрестностям. На день святого Валентина слетали на два дня в Париж, он подарил ей
симпатичное колечко, и мысленно, боясь произнести это вслух, начал строить планы, но... Но
она всегда без всякого предупреждения исчезала на неделю, или дольше, ничего не объясняя...
А ему уже… о-го-го сколько лет. Он скоро год как один. Вначале было совсем скверно.
Должно быть, сказалось то, что разрыв с семьей, женой, с которой прожил столько лет, и с
Родиной произошли одновременно. А часики-то тикают и он моложе не становиться… Что же
дальше? Огромная черная дыра одиночества?
Вадиму стало совсем худо, отчего резко захотелось выпить... Тотчас вспомнилось, что в
каталожном ящике, за старыми, еще его предшественника, занимавшего этот кабинет, файлами
была припрятана после рождественской вечеринки початая бутылка виски. Бойко решительно
двинулся в угол комнаты, присел у выдвинутого офиса и рукой уже успел ухватить холодный
бок бутылки, как тонкоголосый китайский звоночек у двери за его спиной сообщил, что некто
соизволил явиться к нему в гости...
«Твою мать, сказала ее Величество...» - пробормотал он себе под нос, а про себя
подумал, что все-таки не зря подвесил над дверью эту штуковину. Оглянулся – ага, она самая,
Пенни. С инспекторской проверкою, что ли?
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- Чем обязан, мисс? - с ехидцей спросил Вадим.
Дама недовольно покосилась на него. Однако, для их отношений в последнее время это
стало почти нормой.
- Зашла напомнить тебе о совещании завтра утром у курирующего наш отдел члена
совета директоров. Ведь твой телефон по-прежнему не отвечает...
Вадим поднял трубку телефона на своем столе, поднес ее к уху и, убедившись, что
сигнал имеется, протянул ее Пенни: - С телефоном все в порядке, послушай!
- Перестань, - хмуро отмахнулась девушка. – Ты прекрасно знаешь, что я имею ввиду
твой сотовый телефон.
- А, это... эта дрянь валяется или где-то в ящиках стола, а может быть, я даже не
удивлюсь, у меня в корзине с грязным бельем.
Пенни в ответ возмущенно фыркнула.
- Фирма выдала тебе его и полностью оплачивает для оперативной связи и каждый
сотрудник твоего ранга должен постоянно иметь сотовый при себе!
- Мадам! Я уже несколько раз говорил Вам, что не стану таскать эту штуку. Она рвет
мои карманы. И мне, между прочим, некому чинить одежду. А из чехла на поясном ремне
постоянно вываливается.
- Что за детский лепет!...
- ...к тому же, я постоянно нахожусь вблизи стационарных телефонов – на работе, или
дома. Так что связаться со мной нет никакой проблемы, за исключением кратких периодов,
когда я перемещаюсь с одного места на другое. И уж оставьте хоть эти краткие мгновенья
лично мне... не нагружая проблемами горячо любимой фирмы.
- Да, но-о...
- ... никаких «но»! Кто-то не хочет отращивать усы, кто-то даже в холод не надевает
шляпу, а кое-кто не носит ни очки, ни контактные линзы, хотя уже не видит дальше вытянутой
руки...
При последних словах девушка едва не подпрыгнула на месте и покраснела.
- И вообще, ты знаешь, что так и не было доказана безвредность излучения мобильных
телефонов? Тебе наплевать на здоровье сотрудников? – решительно перешел в наступление
Вадим.
Поскольку Пенни была умной женщиной, может быть даже слишком умной, что
создавало в ее жизни, особенно личной, массу проблем, она если не знала точно, то, по крайней
мере, догадывалась: Вадим перестал носить свой сотовый аппарат скорее всего просто назло
ей. Однако, то ли ее ум был не безграничен и его не хватало для того чтобы спокойно
перенести последний факт, то ли уж очень взял за живое этот нахальный очкарик, но она
слишком легко стала в последнее время поддаваться на его провокации. Вот и сейчас, она,
приготовившись дать достойный отпор, скрестила руки на груди, прищурила свои близорукие
глаза и открыла рот... но тут обычным для здешних мест сдвоенным звонком задребезжал на
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столе обычный, принципиально мало чем отличающийся от изобретенного еще господином
Беллом, телефон.
- Да! – почти во всю глотку рявкнул в трубку Вадим, поскольку и сам сильно разогрелся
в разгорающейся словесной схватке. Еще бы! Если бы эта надутая курица такой знала, какой
кайф она ему обломала...
Трубка ответила ему молчанием.
- Хеллоу! – нетерпение, словно яд, просто брызгало из Вадима наружу.
- Простите, я могу поговорить с доктором Бойко... – раздался осторожный знакомый
голосок. Вадим сразу же сбавил тон.
- Ты уже говоришь с ним, Кенди!
- Ва-адим? – ему очень нравилось, как она растягивает его имя. – Это ты? – «Хорошо,
что англичане не говорят в этом случае: Не узнал, богатым будешь!» - У тебя какой-то
странный голос... Ты сорился с кем-то, или сердишься на меня?
- Ничего серьезного, так рабочие моменты... А на тебя, конечно, немного сердит. Разве
можно исчезать так надолго?
- Надолго? А мне казалось, что я отсутствовала дня два, не более... Ты что, соскучился?
– замурлыкала она в трубку и Вадим почувствовал, как у него внутри все разгорается совсем
иным огнем, а оттого начинает плавиться, а скоро он весь уже вот-вот потечет по полу.
Видимо, это отразилось в его внешнем состоянии, ибо он почувствовал на себе подозрительноревнивый взгляд начальницы. Поэтому он решительно обернулся к ней спиной – пусть себе
слушает, но видеть ее кислую физиономия при этом совершенно необязательно!
- Так что, пообедаем вместе где-нибудь?...
- Конечно. Только... – замялся Вадим, вспомнив, что у него сейчас живет Андрей.
- Что такое?
- Понимаешь... у меня сейчас гостит один приятель... Может быть, поедем вечером к
тебе? – осторожно, но несколько бесцеремонно забросил он удочку.
- Э-э-э... – замялась девушка на том конце линии «Бритиш Телеком». – Давай решим
этот вопрос потом, после ужина.
Обменявшись еще парочкой малозначимых фраз, они договорились о времени и месте,
после чего попрощались. Положив трубку, Вадим обернулся, но Пенни в комнате уже не
обнаружил. «Странно, а звоночек над дверью, кажется, и не звонил... или я становлюсь
глухим?»
Взглянув на настенные часы, Вадим убедился, что времени до назначенного свидания у
него осталось не так уж много. А не мешало бы заехать домой, принять душ и переодеться...
Отчего-то вдруг ему вспомнился старенький заведующий отделом в его аспирантскую
бытность, не любивший отпускать в рабочее время сотрудниц. А времена были непростые,
советские, век тотального дефицита и многочасовых очередей за всем, от туалетной бумаги и
сапог, до мебели и стиральных машин. И когда какая-нибудь из сотрудниц просилась отпустить
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ее на полчасика, старик недовольно морщился и категорически заявлял: «ни в какой магазин я
не имею права Вас отпустить... Вот на свидание с любовником – другое дело! Но, только чур –
сразу в постель и тотчас же обратно на работу!» Да, было и такое...
Быстро переведя свой компьютер в «состояние сна» и рассовав не режимные бумаги да
прочую мелочевку по ящикам стола, Вадим надел пальто и выскочил из офиса. Пробегая через
комнату своих «подмастерьев», он боковым зрением, которое, как известно, будет куда поцепче
по сравнению с центральным, засек какой-то непорядок. В голове сработала автоматическая
сигнализация, Бойко замер уже на пороге ведущих к лифту дверей и обернулся. Четверо из его
ребят, что сгрудились у одного из терминалов, на полуслове прекратили разговор и словно по
команде обернулись.
- Та-ак, что у нас случилось?
- Понимаете, сэр... – после небольшой паузы решился один из них рыжевато-вихрастый
веснушастый парень, - для получения необходимой периферии мы всегда заполняли и подавали
в административную службу специальные заявки...
- Да, я знаю. Так что случилось? – нетерпеливо нахмурился Вадим.
- Так вот... бланк этого заказа куда-то пропал из наших компьютеров... а нам очень
срочно нужно получить новый системный...
- ... И как давно вы ищите этот бланк? – перебил его Бойко.
- Часа два, или более того... пожалуй...
- За это время можно было заново набрать его раз десять... – зло процедил Вадим сквозь
зубы и резким шагом направился назад в свой кабинет. Через минуту он появился снова, неся в
руках какой-то листок и бутылочку белой корректирующей жидкости.
- Такой бланк? – помахал он листком перед носом ближайшего сотрудника.
- Кажется, такой...
- Кажется, - передразнил Вадим. Затем медленно, четко выговаривая каждое слово,
произнес. – Значит так: берете этот, заполненный, замазываете все, что здесь вписано
ненужного вот этими белилами, копируете или сканите и заполняете так, как вам нужно.
Понятно?
Молодежь молчала. Молчали минуту, две, глядя сперва на доктора Бойко, потом
переглядываясь меж собою. Вадиму уже начало казаться, что или он полный идиот и сказал
нечто совершенно немыслимое в приличном обществе, или он попал средь неведомо каких
тупиц...
- А это может быть выход! – удивленно покачал головою рыжий.
Вадим сунул ему в руки листок и замазку и молча вышел из помещения.
«Нет, эта избалованная цивилизацией страна обречена...» - мрачно констатировал он
про себя, спускаясь в лифте на улицу.

XXI
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Киев, полутора неделями ранее.
Укрепленная стальными листами дверь кавырнадцатого отделения милиции резко,
насколько это позволял ее немалый вес, отворилась, и внутрь крохотного, огороженного со
всех сторон решетками да толстым оргстеклом тамбура, вошел молодой человек, чем-то
похожий на строго инструктора райкома комсомола... если кто, конечно помнит кто и что это
такое...
- Добрый день, - поздоровался он.
- Это кому как, - ответил упитанный, старающийся нагнать на себя как можно более
мрачный вид милиционер с погонами старшего прапорщика, что хмурил брови, губы и все
остальное, что имел выше воротника форменной тужурки за стеклом с надписью «Дежурная
часть».
Молодой человек удивленно уставился на прапорщика, но, переварив ответ, достал из
внутреннего кармана пластиковую «корочку» и, приложив ее к стеклу, строгим тоном сообщил:
- У меня договорено о встрече с оперуполномоченным Алтуфьевым.
От поспешно нажатой прапорщиком кнопки где-то в недрах органов внутренних дел
загудело и сработало реле, отпирающее массивные двери, что ведут в святая святых отделения,
после чего строгий молодой человек степенно занес ногу в идеально начищенном ботинке над
порогом и шагнул внутрь. Пройдя по коридору, он быстро отыскал нужную комнату, но, войдя
внутрь, остановился на пороге и, прежде чем поздороваться с присутствовавшим, внимательно
осмотрелся по сторонам.
Оперуполномоченный угро лейтенант Алтуфьев дремал сидя с открытыми глазами и
умным выражением лица за своим столом, одновременно пребывая в крайне мрачном
настроении. Виной этому были даже не остаточные явления похмельного синдрома, и
совершенно сорванный голос, а основная причина, заставившая его вчера вечером сделать и то
и другое: испортить голосовые связки, а после с коллегами перебрать лишнего. А именно –
очередное поражение родного футбольного клуба «Динамо»… Это ж надо, имея неоспоримое
территориальное преимущество, в который уже раз кряду так бездарно сдуть игру… Да еще
кому? Какому-то третьесортному словацкому клубу, даже название которого не известно
никому за пределами родного городка. Да-а-а, выхода в основную часть Лиги Чемпионов и в
этом году нам не видать, как своих ушей. Похоронное настроение не смог спасти и
наблюдаемый по телевизору в уже весьма нетрезвом состоянии полуночный репортаж из
Германии, во время которого один из братьев Кличко – последней надежды на реабилитацию
всей белой расы в супертяжелом весе, как обычно, в считанные минуты размазал очередного
противника по рингу. «Э-эх! – сидел теперь и, сквозь дремоту, несмотря на гул в мозгу не
умолкающей бетономешалки, мечтал опер, - вот если бы объединить футбол и бокс в нечто
среднее, и впереди линии нападающих с каждой стороны выставлять хоть одного такого парня,
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как Кличко. Он бы, как былинный Пересвет, выходил бы перед матчем на бой с Челубеем, а,
завалив последнего, быстренько мощным напором и кулаками «пробивал брешь» в обороне
противника, и вот тогда наши нападающие забивали бы в их ворота столько мячей, сколько бы
в сетке помещалось!»
- Здравствуйте, - памятуя только что полученный урок, изменил тактику строгий
молодой человек, безжалостно опуская на землю летающего в сонливых мечтах опера.
Алтуфьев приоткрыл один глаз и уставился на посмевшего нарушить его уединенное
парение на волнах мечтательного эфира нахала.
- Мы с Вами договаривались. Я с Владимирской32.
«Черт, в самом деле, договаривались, совсем из головы вылетело!» - про себя выругался
опер, окончательно разлепливая оба глаза и распрямляя надломленное тело из положения
«меня не трогать, я еще не проснулся» в позу «всегда на боевом посту».
- Добрый день! – привстав и протягивая руку для пожатия, он попытался поздороваться,
однако в силу известного поражения голосовых связок выдал нечто более похожее на
предсмертный скрип отваливающегося по причине полного прогнивания колеса телеги.
Заметив подозрительный взгляд посетителя, он, уже не напрягаясь, шепотом пояснил: - Вчера
на стадионе пришлось дежурить... горло застудил – холодно было.
В ответ – кивок, мол, понятно. Но взгляд пришедшего остались такими же
настороженным и холодными.
Присев за обшарпанным столом друг против друга, мужчины оказавшиеся к тому же
примерно одного возраста, уставились глаза в глаза. Если смотреть со стороны – трудно себе
представить картину смешнее, чем двух представителей не очень любящих друг друга силовых
структур, сошедшихся вот так лоб в лоб, как те два упрямых барана в старой сказке на узкой
горной тропинке... Оба привыкли задавать свои, а не отвечать на чужие вопросы. А потому
сидели, играя в молчанку и, должно быть, боясь, что тот, кто первым откроет рот, «потеряет
лицо».
Первый то ли устал, то ли проявил благоразумие гость.
- Я уже говорил Вам по телефону, что нас интересует позавчерашнее ограбление на
улице Вильгельма Пика.
Опер поморщился, словно от зубной боли, и прикрыл глаза.
- А что там интересного... И не ограбление вовсе, а обычная квартирная кража... –
просипел Алтуфьев. Дурацкая хрипота делала его еще более незащищенным перед сидевшим
напротив человеком. Который, как уже стало ясно из тональности задаваемых вопросов, не
только настроен не очень-то по-дружески.
- Я бы, на Вашем месте, не стал утверждать, что совершенно обычное. Подозреваемый,
как известно, при загадочных обстоятельствах погиб во время задержания.
32

Улица в центре Киева, где в сером здании поочередно располагалось ГПУ, НКВД, во время оккупации
- гестапо, затем КГБ, и так далее.
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«Так и есть, эти крысы копают под нас...» - самые худшие предположения опера
начинали оправдываться.
- Оба сержанта, которые в составе мобильной группы выехали по сигналу сработавшей
сигнализации, написали соответствующие объяснительные... – опер достал еще худенькую
папку «Дела», открыл ее, и, отыскав нужную фразу, прочитал вслух: – Подозреваемый, ранее
трижды судимый Иваньков Эс-Пэ, по кличке «Череп», сорвался с балкона, когда пытался
покинуть вскрытую им квартиру по веревке...
- Это – ладно, служебное расследование покажет, - смилостивился строгий посетитель.
– В настоящее время меня больше интересует следующее: что было обнаружено при осмотре
квартиры?
Алтуфьев перелистал подшитые в папке бумаги и малость растерялся.
- А-а-а, это… значит… - начал бормотать он, чувствуя, что краснеет. (Между прочим,
редкое встречающееся качество у представителей его профессии, причем резко убывающее с
увеличением размера звезд на погонах, но это так, к слову.) Протокол осмотра места
происшествия в деле отсутствовал, а поскольку дело это ему, как «молодому» в наглую
спихнули всего накануне вечером, то и готовой оправдательной версии у него заготовлено не
было. – …от потерпевших, э-э-э… заявления на счет претензий по пропавшим вещам не
поступило… поэтому, э-э-э… детальный, под протокол, осмотр квартиры не проводился…
Посетитель выразительно покачал головой – в жесте этом, равно как и в саркастической
улыбке отлично читалось: «ну и бардак же у вас здесь, ребята!»
- С каких это пор осмотр места происшествия перестал быть обязательным
процессуальным действием?
«Вот подлянку подсунули… все, завтра – рапорт на стол и «обходной лист» в зубы!» мысленно обрисовал свою ближайшую перспективу молодой опер. Радужной она не была…
отнюдь!
- Ладно, это – ваши дела. – Уж кем-кем, а садистом посетитель не был. Даже взгляд
немного в сторону отвел. – Хоть список украденного из квартиры имеется?
Пробежав мутноватым от осознания безысходности взором то немногое, что имелось в
«Деле», лейтенант скорее боковым, чем центральным зрением зацепился за фразу в одном из
рапортов, которую, за отсутствием лучшего поспешил прочесть вслух: «…возле тела на земле
разбросаны видеокассеты и компьютерные диски…»
- Понятно… И где же они, эти кассеты и диски?
- Среди вещдоков… должны быть, - неуверенно пробормотал Алтуфьев.
- Ладно, лейтенант. Давай их сюда, оформим протоколом передачи и закончим эту
бодягу.
- Это все? – удивленно пропищал опер.
Посетитель из большого серого дома на Владимирской только кивнул утвердительно.
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Еще не веря, что шальная, готовая снести его голову пуля все-таки пролетела мимо,
Алтуфьев торопливо встал из-за стола и поспешил в угол к одиноко припадавшему пылью
сейфу. На его счастье нечто подобное только что упомянутому в зачитанном раппорте лежало
стопкой на старых папках, прижатое сверху его собственной новенькой и совершенно пустой за
невостребованностью кобурой.
- Вот, пожалуйста, - стопка переместилась на стол и скользкие пластмассовые коробки
съехали набок с потрепанного целлофана кассет.
Нахмурившись, молодой человек, словно боясь испачкать свои руки касанием сих
предметов, осмотрел их, наклоняя голову в разные стороны.
- А посмотреть тут, на месте их можно?
Алтуфьев, оберегая истерзанные остатки голосовых связок, только руками развел –
откуда, мол, при нашей-то бедности, барин?
Сидеть без дела, пока коллега описывал изымаемые вещдоки, было невыносимо.
Особенно, если учесть до чего молодому, но тяжко раненному вчерашним футболом, оперу
хотелось пива. Поскучав немного, он не выдержал и, словно невзначай поинтересовался:
- И зачем Вам эта ерунда понадобилась?…
Строгий молодой человек на секунду прервал свое архиважное дело бумажное и поднял
осуждающий взгляд на легкомысленного лейтенанта угро. Только возобновив свое дело, он
нехотя ответил:
- Вообще-то, кража эта нас не интересует. А вот хозяин квартиры, некто Михаил
Калюжный – совсем другое дело. Поэтому и участкового инспектора я просил Вас пригласить.
- Ах, да-да, - подхватился Алтуфьев с места. – Петрович должен быть прийти. Он,
наверно в дежурке. Я сейчас! - лейтенант попытался сказать погромче, но «раненное» горло
предательски выдало какой-то малопочтенный звук, больше похожий на писк вывалившегося
из гнезда птенца.

XXII
Дольше ждать не имело никакого смысла. Кенди опаздывала на тридцать семь минут
свыше оговоренного времени встречи. Вадим уже и сердиться перестал, в душе образовалась
пустота, подобная черной дыре, засасывающей из окружающего космоса все без следа. Вадим
мрачно посмотрел на букетик голубоватых, отдаленно напоминающих фиалки цветов. «Опять,
как последний идиот, вырядился, купил цветы... Ведь местные девушки с непривычки смотрят
на подобные знаки внимания с удивлением, если не с подозрением, словно в букетах
заключаются некий потаенный смысл, или эдакая глубоко законспирированная западня. Э-эх,
придется снова напиться!»
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Выбросив несостоявшийся презент в ближайшую урну, Вадим вернулся к своей
машине. Сев за руль, он впервые пожалел, что не носит с собой мобильный телефон – так бы он
легко вызвонил Андрюху в колледже, или дома, назначил бы ему встречу (он мужик-то
нашенский, придет, опоздав от силы на четверть часа). А так ищи теперь телефонную будку,
которых в центре города не так уж и густо...
С трудом отыскав старомодное красное творение неизвестного дизайнера, Вадим
забрался в внутрь будки, оклеенной изнутри цветными открытками с зазывной рекламой
интимных услуг. В колледже, на просьбу пригласить к телефону доктора Жеребицкого,
гнусавый голос (или то был доселе незнакомый Вадиму акцент) сообщил, что он уже покинул
величественные стены храма науки и образования. Дома же телефон не отвечал, издавая только
унылые сдвоенные гудки. Выругавшись сквозь зубы, Вадим вновь уселся в автомобиль и
неспешно в крайнем правом ряду покатил по переполненной Бромптон роуд. Провести вечер,
который он рассчитывал разделить со ставшей ему отнюдь небезразличной дамой, дома перед
телевизором, или в пабе но в одиночку, казалось ему столь же ужасным, как попасть в
советскую тюрьму. От такой мысли даже волосы зашевелились на его голове, поэтому Бойко,
решив все же заехать к себе домой, самым бессовестным образом нарушая правила,
перестроился через два ряда и свернул на Парк-лэйн.
Как и следовало ожидать, Андрей уже был дома. Сидя в гостиной без верхней рубахи в
одной футболке и блестя мокрыми волосами, он прихлебывал из высокого стакана жидкость
цветом и консистенцией напоминавшую молоко.
- Так, душа любезный, одевайся как-нибудь повызывающе, и поехали! – категорически
заявил Вадим прямо с порога.
- Это еще почему? – поинтересовался с опаской Андрей.
- У нас дома как прежде напевали? «Пора – по – бабам, пора – по –бабам», не так ли? А
тут полагается петь совсем по-иному: «пора – по – пабам, пора – по – пабам». Намек понял?
Нет?! Да душа горит и почки плачут, и ничем иным, как старым добрым виски их не
успокоить!
Андрей даже малость изменился в лице. Должно быть вспомнил их первый совместный
вечер, и воспоминания эти, будучи еще совсем свежими, вызывали у него непроизвольное
вздрагивание всего организма.
- Нет уж, знаешь, я лучше дома отдохну. Я устал, и голова побаливает. Так что ты уж,
пожалуйста, как-нибудь без меня...
Андрей демонстративно поднес к губам стакан с молоком и, устроившись в кресле
поплотней, подхватил со столика и уставился в газету... кажется недельной давности...
Ясно. Уговорить его будет делом не простым. Но доктор Бойко иногда, когда ему
сильно припекает, умеет быть убедительным! И, особенно (!) настойчивым.
- Вот так, значит, бросаешь товарища, можно сказать, в беде? К тому же – ты третий
месяц живешь в Лондоне, а ночного Сохо так и не видал! Это же форменное безобразие!!!
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- Чем кричать и махать руками, лучше б помог, как обещал, купить подарки жене и
сыну, - единственное чем нашел огрызнуться Андрей.
Ага! Перестал молчать и начал говорить – значит, есть шанс его уболтать! Словно
боксер, заметивший, что противник раскрылся на мгновенье, Вадим ринулся в атаку.
- Раз обещал, значит помогу. Честное пионерское! В ближайшую же субботу – вот те
крест! А сегодня просто необходимо устроить разгрузочный день. Для души. И вообще, как
тебе не стыдно – я сегодня пролетел, как фанера над славным городом Парижем в смысле
свидания с герл-френд, а ты, вместо того, чтобы полить мои душевные раны бальзамом, еще
измываешься тут надо мной! А ну-ка вставай сейчас же, не то обидишь меня смертельно и
навсегда...
В конце концов, ворча и чертыхаясь вполголоса, Андрей сполз с дивана и, непрерывно
подстегиваемый Вадимовыми репликами, облачился в свой лучший пиджак, купленные
недавно по случаю итальянские ботинки и обреченно, словно ведомый своим вожаком на
бойню барашек, последовал за Вадимом на улицу к «горбатенькой малышке».
Всю дорогу Бойко продолжал шуметь и изображать из себя балагура. Только оставив
машину у таксометра на одной из улиц, что веером разбегаются от Пикадилли серкз, он
посерьезнел, словно полководец перед решающей битвой. Еще бы – предстояло выбрать
вечерний маршрут по злачным местам. А это дело непростое, да к тому же и небывалой
важности...
Название первого заведения, в которое они шагнули, Андрей рассмотреть не успел.
Единственное, что удивило его, а потому и врезалось в память, так это надпись на
выставленных на тротуар грубой роботы столах и скамьях, гласившая «Benches for customers
only33». «Жлобы!» - констатировал про себя Жеребицкий, и с вполне подготовленным мнением
шагнул за порог питейного заведения. Внутри было темновато, шумно и очень накурено.
Свободное местечко приятели отыскали недалеко от стойки у стеночки, которая, возможно и
была обшита лет сто- сто пятьдесят назад мореным дубом, но древесина в полумраке нынче
смотрелась как темная от грязи мусоливших ее все это время спин, рук и прочих деталей тел
охочего до бражного дела люда. Да еще телевизор надрывался почти у них над головой
противным голосом комментатора живописующего прелести какого-то экзотического вида
спорта.
Соответственно и настроению первая порция напитка пошла со скрипом. Андрей даже
поперхнулся малость, должно быть оттого, что, как никогда остро, чувствовал в данной
обстановке себя чужаком. Похлопав его по спине, Вадим взял с тарелочки и бросил в рот пару
соленых орешков, после чего вежливо поинтересовался:
- Ну как, нравится?
Стараясь показаться как можно менее невежливым, Андрей неуверенно пожал плечами.

33

(англ.) Скамьи только для клиентов (покупателей).
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- Шумновато будет... и душно...
- Это ты капризничаешь. Нормальный английский паб.
- Нет, просто я бросил курить три года тому назад и теперь не переношу табачного
дыма. Голова моментально становится тяжелая, я дурею и все такое...
Промучавшись с полчасика, Андрей стал проситься на свежий воздух. Вадим,
пропуская вовнутрь четвертую микро-порцию виски с содовой, покосился на стоявшую перед
товарищем нетронутую вторую и, недовольно пошевелив бровями, нехотя согласился.
- Ладно, пошли. Тут и в самом деле что-то скучновато сегодня.
Выйдя за порог, Вадим потащил Жеребицкого по лабиринту узковатых улочек забитых
крикливой разношерстной публикой, как дубовые бочки на рыбном рынке сельдью. Какая-то
девица с жутко набеленным, и оттого похожим на покойника лицом, да выкрашенными в
немыслимо черный цвет волосами, крикнула Андрею что-то неразборчивое прямо в ухо, а в
руки сунула мятую листовку.
- Господи! – передернуло всего Андрея, - что это?
- Ничего особенного, - успокоил его Бойко, заглянув в листок, - Тебя просто
приглашают вступить в лигу защиты сексуальных меньшинств.
- Вот это да! Неужели я похож на голубого?! -

испугался Андрей и поспешил

выбросить листовку.
- Кто знает... – многозначительно повел ушами Вадим, - кто знает... Да не бери дурного
в голову. Силой тебя же никто не потащит.
Из открытых дверей углового дома, освещенная мощным розовым светом, прохожим
улыбалась дама в облегающем трикотажном платье и огромным декольте. Это было не просто
декольте... вырез на платье был столь велик, что еле сдерживал мощный напор объемистой
плоти, норовящей вырваться на волю и убежать от хозяйки вприпрыжку вдаль по мощеному
тротуару. Заметив изумленный взгляд Андрея, дамочка хищно и призывно улыбнулась ему
густо напомаженными губами и томно заворковала:
- О-у, джентльмены, именно вас мы и ждали, чтобы начать наше шоу! Поспешите!
Чувствуя себя словно Буратино завороженным огнями кукольного театра, Андрей даже
спотыкнулся о невесть откуда взявшийся под ногами выступ брусчатки. Вадим даже не успел
подхватить его под локоток, но, жутко замахав руками, и заставив шарахнуться в стороны
нескольких случайных прохожих, Андрей все-таки устоял на ногах.
- Эко тебя барышня поразила! Прямо в сердечко, должно быть. Только зря ты так
разнервничался – там один обман и силикон.
- Да ничего я не разнервничался, - попытался было огрызнуться Андрей, но приятель
его перебил:
- Будет тебе оправдываться. Хочешь посмотреть стриптиз – пожалуйста, пойдем.
Только предупреждаю – в этой стране все достаточно примитивно и целомудренно, в Киеве и
то тебе гораздо больше и за меньшие деньги покажут. К тому же, вдруг ты шибко
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раззадоришься, так сказать – с голодухи, что делать станем? Как у них тут девочек «снимают»
я, честно говоря, не в курсе.
- Да будет тебе трепаться, пошли уж, - буркнул Андрей и едва ли не бегом бросился
прочь.
Следующее заведение, куда они вошли, имело дивное и многозначительное название
«Fillet of soul34» и было стилизировано под байкерский клуб – колеса, рули и прочие детали
давили

на

непривычных

посетителей

скрытой

мощью

моторизованных

монстров,

никелированными деталями и мигающие фары торчали из стен, свисали с потолка и качались
над головами на тонких тросах. Под стать оформлению была и собравшаяся публика: кожаные
штаны да куртки, майки с различными, но неизменно кровавого сюжета рисунками, длинные да
собранные сзади в хвосты прически особ обоего пола.
- Ну и публика! Не питейное заведение, а бестиарий какой-то… - вполголоса, так чтобы
не услыхал Вадим (и зря – что можно услышать в таком грохоте?), проворчал Андрей, по
привычке подозрительно принюхиваясь: подобным образом одетые люди почему-то всегда
вызывали у него подозрение в острой нелюбви к мылу и водным процедурам... Впрочем, их
появление тоже не вызвало восторга у сидевших вблизи входа завсегдатаев. Правда, вероятно
привыкшие к появлению чуждых по духу посетителей (что поделаешь, кто только не шляется
по этому городу!), они, смерив новоприбывших презрительными взглядами, равнодушно
отвернулись назад к своим бокалам и разговорам.
Приятели пробрались вдоль рядов пьющих, жующих и подрагивающих в такт
оглушительно бухающей из мощных динамиков музыки роккеров, байкеров и как их там еще, а
отыскав с краю пару свободных табуретов у стойки, присели.
«Вот тут я и получаса не выдержу, сдохну...» - обреченно подумал Андрей, но решил не
подавать виду до самого конца и встретить смерть достойно, как подобает праправнуку героя
Шипки. Так и сидел он молча понурив голову над подвинутым ему Вадимом стаканом. Все
равно разговаривать в подобном оглушительном шуме было крайне проблематично...
- Слушай, Андрюха, тебе в туалет не надобно? – поинтересовался Бойко, склонившись к
его уху так близко, что от вырывающегося из его рта воздуха Жеребицкому стало щекотно.
- Да вроде бы нет. Мне б на свежий воздух... – со слабой надеждой пожаловался он.
- Ладно, не ной, как старая дева перед первой брачной ночью, - Вадим решительно
пресек возможный бунт на корабле прямо в самом зародыше. – Тогда ты посиди, покарауль мое
местечко, а я быстренько.
Оставшись в одиночестве Андрей осликом Иа-Иа уставился в свой стакан. Он как раз
размышлял над вопросом – стоит ли сделать еще один глоток, или нет (?), когда в правое плечо
его чувствительно толкнули. И не успел он хоть как-то отреагировать на подобное хамство, как
ему еще и крикнули в ухо:

34

(англ.) “Лучшая часть (филе) души”.
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- Извините, я так виноват!
Андрей обернулся – рядом с ним сидел и раскланивался не очень молодой рокер с
жидким хвостиком сзади и подобной же бороденкой спереди, от созерцания которой, Андрею
вдруг вспомнил старое как свет: «Жил был у бабушки серенький козлик...» Улыбаясь редкими
и желтыми, должно быть от чрезмерного курения, зубами, незнакомец сказал еще что-то, но
поскольку он успел убрать свой рот от Андреева уха, а мощные динамики взорвались
очередной порцией хард-рока, пришлось наклониться к нему и переспросить. Так и
получилось, что слово за слово, Андрей завязался весьма странный, «рот–в ухо» разговор. И,
естественно, тут же последовал традиционный вопрос, который в здешних космополитичных
местах все задают при знакомстве: «Where you from35». Задают все, кому ни лень. Отвечать «С
Украины» Жеребицкому изрядно надоело. Девять из десяти вежливо кивают, но по оловянным
глазам видно, что они никакого представления не имеют что это и где это. Лет десять назад
хотя бы можно было сказать: «Про Чернобыль слыхали? Так вот мой город – Киев, столица,
рядом в ста километрах от него» А нынешнее поколение и этого уже не знают. Поэтому в
последнее время, в зависимости от вида спрашивающего, он предпочитал отвечать «Я с Марса»
(если человек попроще), или, в случае подозрения на высокий Ай-Кью – «Я с Альфа
Альдебарана».
Жидкобородый с умным видом удовольствовался первым ответом и тотчас же задал
следующий такой же традиционный для всех приехавших «на остров» вопрос:
- Вы заметили, до чего дорого здесь все?!
Еще секунда и из-за его плеча показалась женская голова.
- Хай! Я – Милли.
Экстравагантная прическа дамы своей спутанностью и разноцветностью отдельных
пасм навевала наблюдателю мало почтительные ассоциации со старой мочалкой.
- Ага. Это моя подруга, - уточнил козлобородый. При этом он сам и его подруга странно
кивали головой, что выражалось главным образом в том, что они водили взад и вперед своими
подбородками.
Андрей постарался изобразить на своем лице саму любезность, но стоявший в баре шум
сводил на нет все голосовые усилия и разговор, слава Богу, быстро умер сам собою.
- Они что, клеят тебя? – поинтересовался вернувшийся Вадим. – Смотри, не влипни в
историю.
- Ой, сам бы уж!...
Приземлившись на табурет, Вадим жадно потянулся к бокалу. Сделав пару глотков,
вновь повернулся к приятелю:
- Слушай, у меня опять такое чувство, что мне кто-то дышит в спину.

35

(англ.) Откуда Вы?
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Андрей оставил его заявление без ответа, только многозначительно пожал плечами и
сопроводил сие движение движением век и губ. Мол, тебе да спьяну еще и не такое
померещится.
- Нет, я серьезно... по-моему, я того смугленького уже видел сегодня… А, может быть,
и не только сегодня. Он, зараза, еще в туалете все радом крутился. Я было подумал – педик
какой, а теперь вспомнил – точно не первый раз он мне на глаза попадается, - Вадим кивнул в
сторону сидевшего напротив через стойку темнокожего индуса. – Только не припомню где
именно... Чего он пялится на нас?! Нет, это просто хамство. Счас пойду и дам в морду.
- Вот тогда точно ночевать отправишься в полицейский участок.
- А, плевать! – ответил Вадим и, не отрывая взгляда от незнакомца напротив, слез с
табурета.
Андрей попытался ухватить приятеля за полу куртки, но сделал это так неудачно, что
едва не свалился со своего места. К тому моменту, когда он сумел восстановить равновесие,
стать на ноги и пустится вдогонку, Вадим успел, не смотря на толчею у стойки, удалиться от
него на несколько метров. Догнал его Жеребицкий уже на другом конце бара, где Вадим стоял
с изумленным лицом оглядываясь по сторонам.
- Слушай, а куда он делся?
- Кто?
- Да мужик этот... шибко загоревший...
- А был ли мальчик? – съехидничал Андрей, но Вадим, должно быть Горького не читал,
или успел уже позабыть, потому совершенно серьезно ответил:
- А-то не было! Я что, по-твоему – идиот?
- Во-первых, это ты сказал...
«Во-вторых» он произнести не успел, так как Вадим с самым свирепым видом
обернулся к нему. Андрей даже отшатнулся.
- И видеозапись та мне тоже привиделась?
- Да нет, что ты... – растерялся Андрей. Но сразу сориентировался и как можно более
примирительным тоном предложил: – Послушай, давай лучше на свежий воздух выйдем, а?
Вырвавшись из шумного и задымленного помещения, Андрей раскашлялся, выдавая
изо рта помимо шума еще и мощные выстрелы пара. Вадим, думая, что он поперхнулся, слегка
пошлепал товарища по спине. Андрей неловко отмахнулся – мол, не нужно, и отдышавшись,
долго и неразборчиво ворчал себе под нос.
- Ты чего это, дружище? – быстро остудив разгорячившуюся в заведении голову под
мерцанием Космоса, который пользуясь отсутствием облаков, интенсивно высасывал из
матушки Земли остатки тепла, уже миролюбиво поинтересовался Вадим.
- Ничего особенного… Странные, все-таки, эти англичане.
- Чем же это?
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- Да всем… Живут, как закованные в стальные доспехи, и никого к себе не
подпускают… А уж как до кабака доберутся, то отрываются на всю катушку.
- Ну, допустим, в таком заведении ты и настоящих-то англичан вряд ли встретишь. А
потом, и мы в последнее время перестаем быть «душа нараспашку». А они… скорее у них
просто специфическое отношение к иностранцам – всегда держат их на дистанции. И не
мудрено. Им сколько столетий вдалбливали в головы, что Британия номер 1 в мире, что это не
могло не отразиться на подсознании, или даже генах. А потом, как говориться, все пошло
прахом… Хотя во многих других отношениях они очень приличные люди.
- Это ж в чем, например?
- В чем? Да, к примеру, всегда четко держат данное слово. Или вот, сравнительно
свежий пример. Были мы с моей начальницей недавно в «бизнес-трипе36» в Штатах…
- Ну и как – она осталась тобой довольна? – игриво спросил Андрей.
- Чего? Не говори глупостей, не то меня стошнит… ты же ее не видел… Так о чем же я?
Ага, были в Штатах. Ну, а поскольку сравнительно недалеко был Великий Каньон, то не
съездить туда было бы великим грехом. Вот, значит, наняли мы машину, приехали в
соответствующий Национальный парк и, пока я парковался да запирал это чудо американской
техники, моя спутница прошла немного вперед, на смотровую площадку. Догоняю я ее и, о
боже (!), слышу, как она громогласно орет: “Fuck me!” В скобках должен заметить, что до этого
момента я ни разу не слыхал чтобы она ругалась, а тут! Я подбегаю и спрашиваю: «Что
случилось?», а она отвечает: «Посмотри, какая красота!» Я посмотрел вокруг... да-а! И тоже не
сдержался, выкрикнул: «Е… твою мать!»
- Неужели так красиво? Тогда, по-моему, это нормальная человеческая реакция. И что
ты хотел этим сказать?
- Нормальная-то нормальная, да не одинаковая. Ты что – не обратил внимания, что они
в случае чего себя, или, в крайнем случае, своего собеседника поминают всуе, а у нас, почемуто, всегда чьей-то совершенно не причастной к делу матери достается!
- А чего ж ты все время эту самую мать ихней королеве приписываешь? – съехидничал
Андрей.
- А как же сближение Востока с Западом, а также наших культурных традиций?! То-то!
Свернув в очередной раз на перекрестке, они увидали длинную и пустынную улицу в
молочном свете луны, отражающейся в десятках окон, ровный ряд выкрашенных белой краской
фасадов с традиционными эркерами на первом этаже и колонами у входных дверей. Неведомо
откуда донесся специфический запах чего-то жарящегося на пальмовом масле. Пройдя эту
улицу до середины они поравнялись с небольшим сквериком, огороженным запертой на ночь
чугунной оградой. Небольшой фонарь на углу освещал участок зеленой травы, выглядевшей

36

командировке.
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даже в конце зимы свежеподстриженной, как затылок новобранца, и неестественно ровные
кроны нескольких деревьев.
- Стоп! – скомандовал Вадим. – Что-то мы не туда идем. Очевидно, что впереди ничего
интересного нет. Поворачиваем оглобли.
- Подожди, - отозвался прильнувший к холодному металлу ограды Андрей, - Дай хоть
на природу полюбоваться...
- Тоже мне – природа! – хмыкнул Вадим. – Загнанная за решетку.
- Нет, но все-таки... После этих душных и шумных забегаловок...
- Ладно, подыши немного... только смотри – не поглоти весь кислород. Оставь немного
остальным восьми - десяти миллионам жителей. Кстати! Знаешь, почему буржуи в скверах и
парках травку подстригают? А вот и нет, не просто для красоты. У них все имеет практический
смысл. Ты же видел, что они любят устраивать пикники на траве. И собачек своих туда же
погулять выпускают. Так вот, на стриженой траве собачье дерьмо лучше видать, понял?! А у
нас, представь себе, в городском парке захочешь ты присесть отдохнуть и не разглядишь в
густой травке заложенную «мину» и все – одежда и настроение испорчены окончательно и
бесповоротно! Понял? Тогда пошли дальше...
Они повернули и побрели по улице обратно, а один из наблюдавших за ними из синего
«Форда» крепких мужчин, что несли службу ее Величества, не выдержал и, оборачиваясь к
напарнику, сказал:
- Послушай, если так и дальше пойдет, эти парни или влипнут в какую-нибудь историю,
или закончат день купанием в Темзе.
- Ну что ж, ты ведь проходил курс обучения водолазному делу? Вот и будешь спасать.
А я тут, в машине буду тебя прикрывать.
- Конечно, размечтался! – фыркнул первый начавший разговор и отвернулся.
Меж тем две одинокие фигуры немного не дойдя до конца квартала остановились на
мгновенье у очередной светящейся в ночи витрины. Обсудив что-то в течении минуты, они
вошли внутрь. Однако, в этот раз они вышли наружу пробыв в стенах заведения немногим
менее четверти часа. К сожалению расстояние было слишком велико, иначе дежурная смена
«топтунов» не только б увидела как, их поднадзорный обернулся и обнял своего приятеля за
шею, но и услышали бы, как, выпуская облако винных паров, он задушевно так спросил:
- Слушай, а ты – кто?
- Не понял... Дурацкий какой-то вопрос. Я – человек. Так сказать «хомо сапиенс».
- Да нет. Я не про то. Вот я – украинец. А ты?
- Э-э-э... – задумался Андрей. – Если по европейским меркам, когда национальность это
гражданство, то и я тоже. А вот насчет этнических корней, то так просто и не скажешь...
- Понятно. Как в том анекдоте – «або жид, або москаль».
- Да ну тебя... – обиделся Андрей.
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- Да не обижайся ты! Я просто имел в виду, что у нас, на Украине не принято так просто
напиваться. Выпили, так надо же спеть! «Несе Галя воду» знаешь?
- Разумеется.
- Ну, так подпевай, - Вадим хлопнул приятеля по плечу и, набрав в легкие побольше
воздуха, затянул: «Несе Галя во-оду-у, коромысло гне-эться...
- Стой, дурак! – зашипел Жеребицкий на него. – Полиция ж заберет!
Вадим все-таки допел куплет до конца, после чего грустно посмотрел на смертельно
побледневшего, испуганно озирающегося по сторонам Андрея.
- Эх, совковая твоя душа... Да кому какое дело? Если ты ни к кому не пристаешь, не
безобразничаешь, а, тем более ничего противозаконного не делаешь, то какой полицейский в
демократической стране посмеет тебя пальцем тронуть?!
- А это что – не нарушение общественного порядка?
- Вот ты-то и точно дурак! Причем клинический. Петь – это искусство, понял?! Да что
ты снова обижаешься? Не хочешь народную песню, давай побалуем местных обывателей чемнибудь более привычным. Как ты к «Битлз» относишься? Положительно? Тогда подпевай:
«Whisper words of wisdom
Let it be, let it be…»
Поскольку Жеребицкий так и не стал поддерживать пение, энтузиазм Вадима иссяк
очень быстро.
- Ох и скучный же ты человек, Андрюха, - обиженно заявил Вадим, отвернулся и
нетвердой походкой пошел вперед.
Андрею так сильно, аж мочи нет, захотелось домой. Оглянулся по сторонам – где они и
как отсюда можно выбраться он понятия не имел. Значит, ничего не оставалось делать, как
следовать за приятелем, у которого, похоже, пар уже сорвал последние державшие «крышку»
болты.
Через минуту Вадим остановился и, подождав, пока Жеребицкий нагонит его, ни с того,
ни с сего спросил:
- У тебя есть мечта?
- Чего? – удивился Андрей и резко стал, словно наткнулся на невидимое препятствие.
- Я говорю – мечта! А у меня есть... Бросить бы все к чертовой матери и смотаться куданибудь на теплые острова... хотя бы на годик...
- Ха! Все хотят на теплые острова...
- А потом, - мечтательно продолжал Вадим, не столько обняв приятеля за плечи,
сколько навалившись на него всем своим немалым, да к тому же и утяжеленным выпитым,
весом, - когда надоест бездельничать, открыть свое дело!
- Интересно какое? Опять что-то связанное с компьютерными программами? –
поинтересовался Андрей, пытаясь, правда с очень малым успехом, высвободиться из-под
нагрузки.
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- Ко всем свиньям все программы! Я бы открыл... к примеру... ну, допустим... салон
лобковых причесок для дам... – мечтательно закатил глаза Вадим.
- Ну, ты и набрался, однако...
- ... или клинику по психологической реабилитации ежедневно застряющих в уличных
пробках водителей...
Продолжая болтать, они, в отличие от сидевших в машине, не заметили, как в
нескольких кварталах дальше на пустынной улице появилась троица молодых людей. В их
жилах бродила та особая гремучая смесь, которая образуется в результате несколько часового
пития крепкого нефильтрованного пива и курения марихуаны. Причем, крепкие по молодости
организмы и тот факт, что закончившиеся более часа тому назад деньги вынудили их покинуть
тепло дешевого клуба и выйти на бодрящий ночной холод, побуждали их не только шуметь,
изображая отличное настроение, но и непрерывно думать о том, как бы изыскать возможность
продолжить прерванное в самом разгаре отсутствием презренного металла веселье.
- По-моему, у «наших» парней начинаются неприятности… - задумчиво произнес в
машине тот, кто сидел за рулем.
- Что? – встрепенулся задремавший буквально на мгновенье напарник и, оценив
ситуацию, добавил, - надеюсь, все обойдется. Во всяком случае, мы вмешиваться не станем.
- Разумеется, - подтверждающе кивнул водитель. Он подождал немного и убедившись,
что догнавшая вскоре ведомую ими парочку троица перегородила им дорогу, взялся за
микрофон переговорного устройства.
- Ты что? - удивился напарник.
- Ничего… Просто скажу пару слов диспетчеру …
Тем временем, занятые своими пьяными фантазиями, Вадим да Андрей совершенно не
заметили, как на их пути появилась троица парней не менее пьяных, чем они, но намного
моложе и агрессивнее. Перегородивший Бойко дорогу парень был одет в висевшие по
последней моде мешком широченные штаны с большими, нашитыми прямо на коленях
карманами; в его ушах красовалось несколько серьг, а коротко остриженную голову венчала
шапка-таблетка, напоминающая свернутое в исходное положение «резиновое изделие номер
2», иногда называемое в народе «врагом детей». «Кажется у них сейчас это самый модный
наряд, - подумал про себя Андрей, - а мой сын называет таких «Гопняками»».
- Что такое? – удивился Вадим, примерно с третьей попытки сфокусировав свое зрение
на внезапно возникшем препятствии. – Вам чего надо, молодые люди?
- Тебе, папаша, я вижу – уже клево. Поделись хорошим настроением... или тем, что его
подымает... – сказал парень с выбритой головой и его приятели громко заржали.
- Не понял – как это можно поделиться настроением? – должно быть избыток алкоголя
блокировал что-то в его мозгу, отвечающее за понимание чужого языка и, удивленный Вадим,
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обратился к Андрею. Но тщетно, тот вообще не понимал ничего на «кокни37». Пауза
затянулась, неведомо откуда появившиеся молодые парни, не встретив понимания со стороны
двух «папаш», начали нервничать, потом размахивать руками и выкрикивать что-то и вовсе
непонятное, отчего Андрей стал непроизвольно шмыгать носом.
- Чего им надо? – не нашел он ничего лучшего, чем спросить по-русски.
- А-а! Так вы еще и нездешние, - возмутился потомок Френсиса Дрейка и леди Макбет,
после чего начал костерить инородцев во все тяжкие – и так вас – перетак, и понаехали тут
всякие чернозадые, и тому подобное.
- Что он говорит? – поинтересовался Андрей у Бойко, - я что-то не разберу ничего.
- Да я уже тоже не очень понимаю. Об одном можно догадаться абсолютно точно – это
он на нас матюкается, паршивец...
Их сравнительно спокойный разговор меж собой, который, как бы показывал, что они
ни в грош не ставят этих шумливых нахалов, еще больше распалил молодых крикунов, и тот,
что был, очевидно, их заводилой стал наступать брызжа слюной в лицо Вадиму.
- Фу, юноша, ты б хоть зубы почистил, что ли, прежде чем обниматься лезть! –
скривился Вадим и слегка оттолкнул его.
Не ожидавший подобного поворота отморозок, несмотря на то, что толчок был
совершенно символическим, оступился и, несмотря на попытки приятелей поддержать его,
приземлился на пятую точку. На какие-то секунды все присутствовавшие замолчали. На
пустынной ночной улице стало так тихо, что можно было услыхать гудение лампы дневного
света на ближайшем фонаре. Первым нарушил тишину сидевший на

влажном асфальте

парнишка. Взвизгнув на неестественно высокой ноте, он неуклюже подхватился на ноги, крича
что-то не только непонятное по причине особенностей уличного жаргона, но и из-за
невозможности разделить издаваемые им звуки на отдельные слова. Только друзья понимали
его и подначивали, выкрикивая нечто наподобие «Давай-давай, врежь ему, Саймон!»
То, что поднявшийся с земли и наступавший пригнув голову парень идет на него с
ножом в руке, Вадим понял не сразу. А, разглядев тускло сверкнувшее лезвие и сообразив что
это, как-то сразу протрезвел.
- Э-э, парень, ты того... не балуйся... – чувствуя, как пересохло в горле, он сдела пару
шагов назад.
Двое подручных уличного шакала стали заходить с боков. Андрей, лихорадочно
соображая, что же делать (?), стал примеряться – когда лучше будет броситься, чтобы
перехватить руку этого подонка с ножом. Мысль о том, что те двое, наверняка тоже умеют чтото подобное, ему в голову прийти не успела... Не говоря уже о том, что они оба не
догадывались, что за происходящим с расстояния сорока ярдов следят двое мужчин, сидевших
в автомобиле с потушенными огнями.

37

Уличный сленг.
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- По-моему там становится горячо... – пробормотал один из них.
- Мы не имеем права вмешиваться, - напомнил ему второй.
- Да помню я... но если тому парню скрутят шею, наши шеи, я думаю, тоже
пострадают...
Мужчины посмотрели друг на друга, а затем, не сговариваясь, взялись за ручки своих
дверок.
Лишь один из них успел приоткрыть свою дверь, когда на противоположном конце
улицы блеснула ярко-красная светоотражательная полоса на боку выезжающей с соседней
улицы патрульной машины. Автомобиль лениво повернул в их сторону, осветив своими
фарами Вадима сзади.
- Наконец-то, - облегченно вздохнул тот, кто успел приоткрыть дверку со своей
стороны, - что-то долго они собирались...
- Перестань ворчать, Вилли, - успокоил его напарник.
Нападавшая троица отреагировала совсем по-иному.
- Копы! – крикнул один из зашедших Вадиму за спину молодчиков, и все трое подобно
стайке испуганных тенью ворона воробышков метнулись врассыпную.
Гукнув вполсилы сиреной, полицейская машина немного прибавила скорости и,
поравнявшись с Вадимом да Андреем, которые в считанные мгновенья оказались на улице в
гордом одиночестве, остановилась.
- У Вас все в порядке, сэр? – поинтересовался вылезший из машины румянощекий
крепыш в черной фуражке с околышем «в шашечку», как в старые советские времена машины
такси, и яркой канареечной накидке поверх формы. В руках он держал резиновую дубинку и
перекладывал ее таким образом, что со стороны могло показаться, будто он раздумывает – а не
пустить ли ее в дело?
- Да, спасибо... – ответил Вадим, опасливо покосившись на грозный предмет в его
руках, а, вспомнив недавно виденный по телевизору сериал, добавил: - констебль.
- Окей. А кто были те убежавшие?
- Кто его знает... Какие-то сопляки.
- Вы желаете сделать заявление?
- Нет, не стоит беспокоиться...
Полицейский промолчал, но посмотрел осуждающе.
- Вам лучше поймать такси и отправиться домой, сэр, - сказал он мрачно.
- Да, Вы правы. Именно так мы сейчас и сделаем.
- Я вызову машину по рации.
- Спасибо, не стоит, мы сами, - попытался запротестовать Вадим, но розовощекий
полицейский не стал слушать его...
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Дождавшись, когда оба поднадзорных вылезут из такси и скроются за дверью дома на
Холланд парк авеню, сидевший за рулем остановившегося в двадцати ярдах «Форда» мужчина
посмотрел на часы и покачал головою.
- Три часа пополуночи! И ведь не мальчишки же?! Если так пойдет и дальше, я думаю,
нам придется просить надбавку за сверхсрочную работу. – И, обернувшись к коллеге, спросил,
- Ты согласен?

XXIII
Киев, полутора неделями ранее.
Ван Саныч как раз обувал туфли в прихожей собственной квартиры, когда над его
головой нахально звякнул старый дверной звонок.
«Да, в самом деле не мешало бы поменять эту старую рухлядь на нечто поновее да
мелодичнее» - подумал он и, по глупой привычке самоуверенного мента, отпер входную дверь
даже не заглянув в дверной глазок.
На пороге, опершись одной рукою о косяк и пытаясь при этом удержать равновесие,
стояла соседка по парадному, возраст, равно, увы, как и пол которой по внешним признакам
определить не представлялось возможным по причине многолетнего злоупотребления
алкогольными суррогатами. Она плаксиво кривила губы, закатывала глаза и свободной рукой
мяла собранный у горла ворот истрепанной кофты.
-... ой, люди добрые, помогите... мама моя померла... чем можете помогите... на
похороны... – в лицо Ван Саныча ударило жутким перегаром и дешевыми рыбными
консервами.
Ковалев молча достал из кармана двухгривенную бумажку и протянул ей. Женщина
неожиданно ловко схватила купюру и быстренько упрятала оную где-то в недрах одежды.
- Ой, хозяин... спасибо... пусть вам… бог даст... у меня ж мама того... – зарюмсала вновь
соседка, но опухший язык заело в пересохшем рту и она запнулась на мгновение.
Воспользовавшись моментом, Ван Саныч сочувственно кивнул головой и закрыл свою дверь.
- Кто звонил? – запахивая халат в прихожую выглянула жена.
- Соседка с шестого этажа.
- Какая это... – нахмурилась супруга, припоминая соседей по дому, - Ивановна, что ли?
Нет, она на пятом живет... А хотела чего?
- О помощи на похороны матери просила.
- Ах, так эта!... Вот, господи! – всплеснула руками жена. – Так она ж свою мать только в
этом месяце уже четвертый раз хоронит!
- Ну и что?
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- Как что?! Остатки всяческой совести пропила... И ты что – дал ей?
- Я не мог отказать ей. По-твоему она от хорошей жизни просит?
Супруга возмущенно фыркнула, мол, о чем говорить с безнадежно больным на голову,
и, гордо приосанившись, удалилась на кухню. Ван Саныч застегнул молнию на куртке,
пришпилил

карабином поводок к ошейнику своего пса, и отправился за хлебом и молоком в

дальний, но привычный для него еще по старой квартире магазин. Подальше и на подольше из
дому, чтоб не затянуло водоворотом намеченной на сегодня его «половиною» генеральной
уборки.
С утра солнышко по-весеннему озорно заблестело в не отмытых еще толком после
долгой зимы окнах, на еще не покинувших городские крыши и не отправившихся на зимовку в
холодные края, чтобы освободить место для ласточек, сосульках и, кажется, даже в глазах
прохожих. Должно быть, поэтому, несмотря на все накопившиеся за последнее время
неприятности настроение Ван Саныча поднялось несколько выше среднего уровня, в
морщинах, что скопились в уголках его глаз, заиграла давно не посещавшая их улыбка... Еще
бы... Весна скоро!
По подземному переходу, слушая незамысловатые, но весьма громкие рулады, что
выводил слепой, или, возможно, выдающий себя за такового, баянист, они перешли на другую
сторону и, отмечая каждое дерево по пути особой собачей меткой, неспешно побрели по улице.
Проследив взглядом ножки очередной незнакомки (чисто рефлекторно – честное слово!), Ван
Саныч заметил впереди сутулую фигуру в старомодной спортивной куртке, что показалась ему
очень знакомой. Присмотрелся внимательнее... Точно, он! Дернув пса за поводок – обнюхивая
очередной ствол, тот удивленно уставился на хозяина, он прибавил шагу и вскоре догнал ту
куртку. А догнав, панибратски хлопнул ладонью ее по плечу, отчего то, что было внутри
куртки испуганно вздрогнуло.
- Здравия желаю, товарищ генерал!
Вздрогнув, человек само собой обернулся. Удивление на его лице сменилось мрачным
недовольством:
- Это ты, Ковалев. Чего орешь на всю улицу? И сияешь, как кот, который спер
хозяйскую сметану...
- А ты чего такой хмурый? Погодка-то нынче, посмотри какая – настоящая весна!
- Нам, пенсионерам, в отличие от Вас, хозяев жизни, радоваться особенно нечему.
Погоде в том числе.
- Не понял... С каких это пор – ты и вдруг – пенсионер?
- Да вот, с таких самых... Скоро месяц будет, как выперли..
- Тебя?! – Ковалев даже присел немного от неожиданности услышанной новости. – Ты
же примерно моего же возраста! И с каких это пор пятидесятилетних генералов стали на
пенсию отправлять?
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- С этих самых... – многозначительно прокомментировал генерал в старой спортивной
куртке и, обратив, наконец, внимание на радостно приседавшего и вилявшего перед ним пса,
потрепал его по шее: - Здорово, Фараон...
Ковалев растерянно пробормотал что-то себе под нос. Только справившись с первым
замешательством, он наконец спросил:
- Так что же случилось, Василий?
Мутным, невидящим взглядом уставившись на лизавшего его ладонь пса, тот помолчал
немного.
- Ничего особенного... Обычное дело – гавкнул там, где надо было лизнуть... А лизать
задницу кому бы то ни было я не привычен, сам знаешь... или помнишь, надеюсь.
Теперь притихли оба. И день стал каким-то не таким, как был еще минуту назад.
Может, солнце за тучку зашло? Даже псу передалась перемена в настроении людей и он
притих, поджал хвост и сел.
- И вообще, сейчас не профессионалы в цене, а исправно выполняющие команду «фас»
волкодавы, - голос генерала звучал глухо. -

Главное чтобы четко исполнялась поданная

хозяином команда и хватался за горло тот, на кого хозяин покажет. Прости, собака – не о тебе
речь идет... И никаких законов, принципов, чести и совести... Да ну их всех к такой-то матери!
Все, тему закрыли!
Сказал, и резко взмахнул рукой, как обрубил.
Ван Саныч досадно крякнул в ответ. Почесав за ухом, несмело как-то предложил:
- Слушай... Может зайдем куда, посидим?
- Это в десятом часу утра-то?! Ты даешь! Думаешь, я уже так опустился?
- Брось, Вася! Просто не виделись столько... – и, отступив полшага назад да окинув
старого друга взглядом, добавил с подначкой: - А, вообще генерал того... сдаем позиции... даже
фасон у бывших своих подопечных перенимаем: спортивный костюмчик не первой свежести,
кроссовки. Небось и цепь имеется, - Ковалев вытянул шею, пытаясь заглянуть старому
товарищу в ворот расстегнутой куртки.
- Отстань, балабол, - беззлобно оттолкнул его тот. – Не до шуток твоих. На себя самого
посмотри – ты-то чем лучше? В этих штанишках от спортивного костюма ты, если мне память
не изменяет, еще до Чернобыля зачет по физподготовке сдавал...
Ковалев покосился на свои штаны.
- А что... очень даже ничего брючки... Да нам, кто не генералы-то, и простительно
будет.
Достали сигареты и закурили. Фараон, будучи умным псом, понял, что это надолго,
зашел с подветренной стороны, чтобы не дышать дымом, и лег.
- И что ты теперь делать собираешься?
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- Не знаю пока... Всего четвертую неделю дома сижу. Вот, - показал пакет с полу
стертой картинкой в руках, - хозяйством стал заниматься, чтоб его. Честно говоря, уже
надоело... А что делать? В дворники идти наниматься, что ли?
Ковалев подумал...
- Слушай! Буквально несколько дней тому назад был разговор с одним старым
знакомым... Он звал меня к себе в страховую компанию,

говорил, что у него свободна

должность начальника службы безопасности.
- Так что с того?
- Как – что? Чем генерал, причем боевой, а не канцелярская какая-нибудь крыса, хуже
для такой роли, чем полковник? Думаю, ты вполне подойдешь, если сам, конечно, захочешь...
- Постой, не гони картину. Чего это ты так вдруг, с бухты-барахты!
- А что такое? Кто только что говорил, что дома сидеть надоело? Или тебе, как генералу
зазорно на такую должность идти?
- При чем здесь это... Просто надо же посмотреть, что за компания, какие там люди, и
тому подобное.
- Об этом можешь не беспокоиться – я уже поинтересовался. Все чисто... а моим
данным и источникам, сам знаешь, можно доверять. Какие еще сомнения одолевают?
- При чем здесь сомнения? Просто неожиданное предложение. Тем более, то тебе,
известному человеку, депутату предлагали, а я – кто?!
- Да ладно тебе прибедняться... Так и быть, замолвлю за тебя словечко. По старой
дружбе.
- Опять же, если место стоящее, то почему для себя не прибережешь, а? – генерал
подозрительно прищурил глаза.
- Мне еще больше года в парламенте ошиваться. Кто столько времени будет место
начальника службы безопасности держать вакантным? То-то! А так, если придется со временем
менять место хранения трудовой книжки, то, надеюсь, ты-то меня в качестве своего зама
возьмешь, возможно... Или не возьмешь?
- На твое поведение посмотрим... – буркнул в ответ генерал в спортивных штанах.
Пожав напоследок друг другу руки, они разошлись. «Е-мое, - мрачно думал Ван Саныч,
которого тащил за поводок Фараон, - что они творят, что делают с такими людьми! Нет, надо
все-таки что-то предпринимать... Может все-таки согласиться на ту просьбу, что пришла на
днях от друзей из России?»

XXIV
На этот день была назначена демонстрация работы готовой системы заказчикамамериканцам, поэтому Вадим... явился на работу на час позже обычного и в уже известном
именно этому клиенту дивном пиджачке в желтую и голубую полоску. Пенни, специально по
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случаю принаряженная в строгий деловой костюм, уже ждала в демонстрационном зале, мечась
из угла в угол и медленно, но верно превращая нервно дрожащими руками папку с
документами в мятое вторсырье.
- Даже сегодня, в такой день ты опоздал на работу! – прошипела она зло, но, когда он
снял свою куртку и Пенни разглядела во что он был одет, ее глаза закатились, а горло лишь
издало предобморочный стон. Чудом удержавшись на ногах, она умолкла и, сознавая свое
бессилие, отошла в сторону. На какое-то мгновение Бойко даже стало жалко ее. С чего бы это
вдруг?
Но времени на то, чтобы разбираться в собственных эмоциях, не было. Вадим прошелся
вдоль рассевшихся за терминалами своих «подмастерьев», в последний раз проверив работу
системы, после чего спокойно отправился в свой офис пить кофе. Оттуда его позвали обратно
в зал примерно через полчаса, когда на фирму, наконец, прибыла команда заказчика во главе со
знакомым ему по Вегасу рябоватым лицом Миллардом.
- О-о! – расцвел тот улыбкой и широко распахнул объятия, увидав Вадима. – Мой друг!
«Когда это мы так успели подружиться?» - удивился Вадим, но промолчал. Хотя
ехидный вопросик о забытой дома ковбойской шляпе так и вертелся у него на кончике языка.
Из опасения быть клюнутым его крючковато-орлиным носом, Вадим немного отклонил свое
лицо во время обнимания и, подчеркнуто сухо поздоровавшись, от греха подальше отошел от
почтенного гостя, после чего, заняв свое место за спинами сидевших у терминалов
сотрудников, громко скомандовал:
- Ну что же, господа, приступим!
В течении следующего получаса, начав с обычных тестов, перешли на заранее
предложенные экспертами заказчика варианты штатных и нештатных ситуаций, или по-иному
говоря, принялись гонять новорожденную беднягу-систему, что называется, «и в хвост и в
гриву». Поиздевались они над Вадимовым созданием славно, даже, несмотря на исправно
трудившиеся кондиционеры температура в зале, казалось, поднялась на пару градусов, однако
ни одного сбоя в работе детища доктора Бойко не произошло. Когда в результате запуска
последней из каверз система устояла, а представители заказчика притихли, вероятно, по
причине иссякнувшего запаса «домашних заготовок», Вадим, не скрывая образовавшегося на
этой почве хорошего настроения, несколько свысока посмотрел на Милларда.
- Что скажите, господин банкир?
- Все замечательно, однако... мне хотелось бы увидеть, насколько эта система является
устойчивой против попытки взлома.
Вадим впервые за день улыбнулся.
- Понятно. Вы должно быть пропустили что-то в наших пояснениях – несколько
выполненных тестов как раз имитировали попытку несанкционированного доступа, иначе
говоря: «атаку хакеров».
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- Ну что Вы, Вадим! Я все прекрасно слышал и видел. Просто мы хотели бы проверить
это сами.
- Вот как? – улыбка Вадима стала теперь уже язвительной. – Вот уж не думал, что Вы,
Миллард, уважаемый банкир тоже балуетесь таким, мягко говоря, малопочтенным
увлечением...
В ответ на неприкрытую «шпильку» заказчик сменил на своем лице обычное
выражение «своего парня» на строго-деловое.
- Нет, что Вы. Для подобных дел мы нанимаем специалистов. Надеюсь, Вы позволите?
При этом, словно в плохом голливудском фильме, из-за спин столпившихся в зале
людей на передний план выехал в инвалидном кресле молодой белобрысый человек в очках и с
лицом, обильно усеянным угрями. Конечно, последовавшей за этим немой сцене было далеко
до классической из гоголевского «Ревизора», но все-таки... Первым нарушил затянувшееся
молчание Вадим.
- Пожалуйста, help yourself38, - широким жестом он указал на череду мониторов, выбирайте любое рабочее место и вперед!
Тотчас его «подмастерья» зашевелились на своих креслах, пытаясь освободить место
для гостя.
- Если не возражаете, я использую свой, - парень кивком указал на лежавший на его
коленях ноутбук.
- Ради бога. Только не режьте для подключения наши кабели...
Подключившись к одному из свободных портов, человек в коляске, склонился над
раскрытым ноутбуком таким образом, чтобы находившиеся поблизости сотрудники Вадима не
смогли что-либо разглядеть, и быстро защелкал клавишами. Бойко, почему-то все
происходящее вдруг стало жутко противно... притащить какого-то прыщавого взломщика,
чтобы проверить «на вшивость» его работу?! Мерзость... Вадим отошел в сторонку, отодвинул
полоску жалюзи и принялся смотреть в окно на поливаемую унылым дождиком Майл Энд
стрит. Минут через десять, а может и более того он услыхал некоторое оживление за спиной и,
обернувшись, успел заметить странные взгляды, коими обменялись молодое компьютерное
дарование, что сворачивало свою походную амуницию, и его вальяжный босс.
- Итак? – Вадим повернулся лицом к Милларду, не скрывая своего мерзкого
расположения духа, поскольку вся эта комедия изрядно надоела ему.
Присутствовавшие в зале притихли. Словно собравшиеся в Колизее граждане Рима
ожидали дарует ли поднявшийся со своего места Император жизнь истерзанному гладиатору
или нет.
- Пожалуй, скажу, что самое время выпить по чашечке кофе.

38

(англ.) дословно – помоги сам себе, здесь – будьте как дома.
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Публика тотчас оживилась – Император поднял руку большим пальцем вверх, и дружно
устремилась к столикам с одноразовыми чашечками, большими термосами и печеньем, что уже
ожидали их у дальней стены зала.
- А что скажете Вы? – вежливо осведомился Миллард, подходя к Вадиму.
- Скажу, что кофе здесь совершенно дрянной, - поморщился тот, отстраняя свою чашку.
– Нас обслуживает ближайшее кафе, а они совершенно не умеют готовить этот напиток, равно
как и у Вас, в Америке, между прочим. Сколько я ни пытался научить их, как следует готовить
настоящий кофе – все попусту. Проще научить этому делу какого-нибудь медведя из
королевского зоопарка, чем некоторых тупоголовых англичан...
- Вы так считаете? – не вполне одобрительно покачал головой клиент. – Я вообще-то
интересовался Вашим мнением о выполненной для нас работе...
- Ах, это... – невозмутимо пожал плечами Вадим. – Так что ж тут непонятного, сами
видели – работает, как часы. Даже лучше. Можно хоть завтра начинать ее установку в вашем
банке.
- Вы так считаете?
- Разумеется! Конечно, всегда возможно возникновение на первых порах неких
нештатных ситуаций – особенно пока работе с ней обучится ваш персонал, да и мы, не
исключено, где-то что-то не учли или недосмотрели. Обычно, без этого не бывает, но это все
чисто рабочие моменты. Для подстраховки некоторое время, скажем – недельку-другую, наши
специалисты подежурят у вас, и все!
- Что ж, отлично! А когда Вы сможете выехать к нам в Детройт?
- Я? – удивился Бойко. – Я и не собираюсь никуда ехать. Поедут в начале следующей
недели вот эти мои сотрудники, - Вадим повел рукой, указывая на вернувшихся с чашками к
своим терминалам ребят. – Все они отлично подготовленные специалисты, работавшие над
системой и прекрасно в ней разбирающиеся.
- Но Вы понимаете, нам было бы намного спокойнее, если бы Вы лично тоже приехали
на время установки и отладки.
- Совершенно излишне. В случае возникших проблем, хотя я таковых и не предвижу,
мои люди всегда смогут связаться и проконсультироваться со мной по телефону, или через
Интернет. Так что не нужно волноваться, как-никак Вы работаете с профессионалами.
Вадим поставил пустую чашку на край ближайшего столика и направился к выходу из
зала.
- Но я могу надеяться, что Вы почтите нас сегодня вечером присутствием на обеде в
«Черчиль интерконтинеталь отеле»?
Американец стоял, гордо, словно полученную от президента награду, держа свое рябое
лицо. Вадим остановился у самых дверей и, развернув торс вполоборота, произнес:
- Есть замечательная пословица... я только не уверен, что Вы поймете ее в моем
переводе: «Надежда умирает последней».
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- Простите, а с какого языка перевод?
- С суахили.

XXV
Киев, полутора неделями ранее.
Встреча была назначена Калюжному, как и в прежние разы, в небольшой, но
достаточно пристойной, в смысле чистоты и качества разливаемых напитков, пивной в центре
города. Он пришел заранее, взял пару пива в высоких фирменных бокалах, пакетик чипсов и
занял столик у окна. Приложился разок-другой к кружке, но пиво показалось совершенно
безвкусным... Должно быть оттого, что при каждой встрече с Чалым он чувствовал себя, мягко
говоря, весьма неуютно... можно даже сказать – весьма паршиво чувствовал. Еще бы! С таким
только свяжись... потом всю жизнь не отвяжешься. Вначале, ему казалось, чем не заработок?
Вместе с приятелем своим Шидловским сделал при помощи компьютера, сканера и цветного
лазерного принтера фальшивые документы на неведомо где взявшиеся машины (хотя не
маленький, отлично догадывался откуда у такого человека берутся эти чертовы тачки!),
получил свои сто или даже двести баков и все! Одно время он даже жалел, что заказы
поступают от Чалого слишком редко. Но со временем он стал замечать, что при каждой встрече
заказчик разговаривает с ним все жестче, ни о каких трудностях слышать не хочет и вообще, с
каждым разом от него все больше веет каким-то просто жутким могильным холодом. Так веет,
что аж до кости пробирает и, появляющиеся в его отсутствие мысли о том, что пора бы это
знакомство и сотрудничество прекратить, тотчас же улетучиваются без следа...
Чалый объявился с изрядным опозданием. Молча сел рядом с Михаилом, взял
стоявшую на столе кружку и одним глотком отправил в желудок добрую ее половину. Облизав
тонкие губы, он бросил на стол перед Калюжным запечатанный пластиковый пакет.
- Вот. «Додж Стелс». Крутая тачка. Нужно сделать за три дня.
- Послушай! Как за три дня? Это же невозможно... – попытался возразить Михаил, но
Чалый впервые перевел на него свой взгляд и тот, не успев обосновать свое возражение,
клацнув зубами, закрыл рот. Еще бы, из глубоких коричневых теней вокруг глаз на него
уставился пронзительный, как у изображенного на иконе лика, взгляд... Нет, не икона... в этом
взгляде было слишком много чего-то колюче-острого и по животному опасного.
- Я сказал: три дня.
Калюжный поторопился опустить свои глаза в бокал. Туда же он буркнул «Хорошо» и,
чтобы успокоиться принялся потихоньку цедить пиво.
- Молодые люди, вы позволите составить вам, так сказать, компанию?
С этими словами у их столика нарисовался живописного вида старичок с всклоченной
седой шевелюрой, в пиджаке, который только из уважения к его годам можно было назвать
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просто потертым, и с парой бокалов, покрытых сползающим на сторону пенными шапками.
Бандит молча кинул в него через плечо взгляд, который мог бы убить наповал средней
величины травоядное животное, но на старичка это не произвело абсолютно никакого
впечатления.
- Как известно молчание – знак согласия, - констатировал дедок и, обращаясь к своему
спутнику, такому же древнему и неухоженному, как и он сам, сказал: - Садись, Ванятко,
ребятки не возражают.
Поставив кружки и кряхтя усаживаясь на стулья, пожилые люди, судя по всему,
продолжили начатый ранее разговор.
- Вот я и говорю – это же безобразие какое-то! Полюбуйтесь! Специально захватил с
собою...
С этими словами старик вытащил из кармана изрядно измятую городскую рекламную
газету, где на первой странице красовалось объявление одной из появившихся в последнее
время, как грибы после дождя, церквей и стал показывать ее не только своему приятелю, но и
обоим молодым людям, что сидели напротив.
- Я, конечно, не расист, - начал он многообещающе. – Но когда какой-то нигериец, или
как там его еще, чей папаша еще каких-нибудь лет двадцать назад перед каждой охотой на
антилоп обязательно исполнял ритуальный танец у костра, вымаливая удачу у своих божков и
духов своих умерших предков, вдруг приезжает в наш город, где народ более тысячи лет тому
назад был крещен святым Владимиром, и начинает учить нас Христианству – это, знаете ли,
уже ни в какие ворота не лезет... Так скоро какие-нибудь чукчи приедут и начнут нас учить…
как гречку сеять!
Не дожидаясь дальнейшего развития разговора, Чалый встал и, окинув всех сидевших
за столом коротким но весьма презрительным взглядом, молча вышел из пивной.
- А ты что, Палыч, так о верующих заботишься? – хитро прищурился поверх очков,
сползших по красному блестящему носу, второй старичок, - может и ты на старости лет
верующим стал?
- Кто знает, кто знает...
- Не может быть! –картинно всплеснул руками очкарик. – И это говорит доктор наук,
профессор.
- А что такое?! – удивился старичок с газетой. – Чтоб ты знал и не сомневался – чем
больше естественные науки находят ответов, тем больше появляется новых вопросов, на
которые она не в состоянии в обозримом будущем дать ответ. Верю ли я в бога? Если ты,
Ванечка, имеешь в виду бородатого дядьку, которого попы рисуют для неграмотных
крестьянок то, разумеется, нет! А вот в некое Разумное Начало, эдакую Сверхпограмму,
которая зарустила и движет всем Мирозданием – то, безусловно, да! – декламировал словно
стихи, не забывая прикладываться к пиву Палыч.
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- Да-а-а, годков так десять-пятнадцать тому назад ох тебя бы за такие разговоры и
поперли бы... сперва из партии, а потом и из института... –

не то с сожалением, не то

утешительно сказал Ванечка-Ванятко.
- Брось ты эти глупости. Все что ни случается – к лучшему! И, по большому счету,
противопоставлять науку религии, как в прежние времена: материализм и идеализм, так
сказать, основной вопрос философии – это все большевистские бредни недоучившихся
гимназистов да семинаристов, что всю жизнь страдали от синдрома «вождизма». А в
окружающем мира все едино, и материальное и духовное, и противопоставлять одно другому,
значит идти против этой самой природы!
Допив свое пиво, Калюжный встал и смирненько так, словно нашкодивший школяр,
попрощался со старичками.
- Будьте здоровы, молодой человек! – церемонно раскланялись те с ним и вновь
вернулись к своей шибко интеллектуальной беседе.
«А если Бог и вправду есть? Это же что нам за все наши художества будет?!» - думал он
шагая к оставленной в ближайшем дворе машине и волосы на его голове зашевелились от
страха. А может быть, то просто подул холодный ветер ранней весны?

XXVI
На прием в «Черчиль интерконтиненталь отеле», устроенный заказчиком, Вадим решил
не идти из принципа. Так сказать, назло всем – и Пенни и ее драгоценному заказчику, перед
которым она, казалось со стороны, была готова просто ковриком расстелиться и слизывать с
его ботинок пыль. Сделав пару безнадежный попыток разыскать по известным ему телефонным
номерам Кенди, Вадим, помня с каким трудом ему удалось отыскать свою машину после
прежнего загула, оставил малышку «Клио» на служебной стоянке и общественным
транспортом поехал к колледжу Андрея, рассуждая, что лучше всего захватить его вот так,
внезапно. Будучи уставшим и голодным, он будет сговорчивее.
Расчет,

в

принципе,

оказался

верным.

Андрей,

естественно,

для

порядка

повыпендривался и похныкал, ссылаясь на треволнения прошлой прогулки в Сохо, но когда
речь зашла о хорошо прожаренном стейке, сглотнул слюну и все-таки согласился.
- Вообще-то, аборигены предпочитают напиваться на пустой желудок – более быстрый
и мощный эффект при меньших затратах сил и средств, - попытался пофилософствовать Вадим,
но, увидев во вспыхнувшем взгляде приятеля протест с последующей угрозой дать задний ход,
поторпился добавить: - Но мы-то люди правильные, а посему прямо сейчас идем есть мясо!
Обед, а после него прогулка по злачным местам потекли практически по прежнему
сценарию. У Андрея даже под черепной коробкой начали шевелиться нехорошие мысли насчет
новой встречи с уличными неприятностями, а сидевшие в следовавшей за парочкой машине
люди даже попытались было побиться об заклад – по какому именно маршруту их поведут
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командовавшего в их заведении удержали их от того, чтобы ударить по рукам. Но всякий раз,
отметив для будущего отчета название заведения, чьи двери закрывались за наблюдаемой
парочкой, они, улыбаясь, посматривали друг на друга, как бы желая сказать: «а я что говорил?»
Правда, после шестого или седьмого визита в питейное заведение парни вдруг выбрались из
инспектируемого доселе района Оксфорд стрит и, слегка покачиваясь, направились в сторону
более респектабельных кварталов вблизи Регент парка.
Даже любое хаотическое движение дает какой-то конечный результат. Так и двое
приятелей в итоге малоосмыленных телодвижений в начале одиннадцатого вечера вдруг
оказались на Портман сквер. Выйдя на площадь, Вадим, отвлекшись от обсуждения достоинств
и недостатков выпитых в последнем пабе напитков, поднял голову и удивленно воскликнул:
- Как мы тут оказались?! Ё- моё, ты погляди какой отель!
Андрей тоже остановился, удивленно вытаращив глаза. Шевеля губами, он вполголоса
прочел название, выписанное сверкающими буквами над колонным навесом парадной
подъездной дорожки: «Churchill Intercontinental Hotel».
– Слушай, а не тут ли наша компания сегодня глаза заливает? По поводу сдачи работы
заказчику? – Бойко заглянул приятелю в глаза.
- Ты у меня спрашиваешь? А насчет того, где ты нынче свои портки оставил справиться
не желаешь? – обиженно ответил ему Жеребицкий.
- Да-а, заведение еще то! – рассматривая шикарное убранство сверкающего сквозь
огромные стекла позолотой и хрусталем вестибюля, многозначительно поцокал языком Вадим.
– Пожалуй, будет покруче «Хилтона». И, гляди, в дверях – швейцар какой расфуфыренный!
- Ага. На моряка Папая похож, – добавил Андрей, держась за вадимово плечо, чтобы
стоять на ногах увереннее.
- Точно... А моряк Папай – это же внебрачный правнук нашего казака Мамая! Точно, я
тебе отвечаю...
И, несговариваясь, а тем более ни на минуту не задумываясь о возможных
последствиях, приятели шагнули в сторону входа в отель.

***
В небольшом, с оббитыми старым плюшем стенами, зале, что был нанят на этот вечер
для делового ужина остановившимся в отеле американским бизнесменом, царило уныние.
Обед, подаваемый чопорными и немолодыми, едва ли не одного возраста с человеком, в честь
которого был назван отель, официантами был съеден давно, а поданые кофе, коньяк и фрукты,
равно как и строгая обстановка заведения не способствовала ни веселью, ни непринужденному
разговору. Пенни, сидевшая весь вечер рядом со своим американским гостем и пытавшаяся
угодить ему чем только могла, должно быть не совсем расчитала свои силы и выпила
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несколько больше обычного. Следствием этого явилась необычайная резвость, развившаяся в
ней примерно к середине вечера. Девушка стала не просто вешалаться на шею соседа, она, в
какой-то момент совершенно потеряв чувство реальности, и, казалось, была готова прямо здесь
при всех раздеться и… ну все такое... «Нельзя же так буквально понимать слоган «Желание
клиента – закон!»» - Миллард посмотрел на нее повнимательнее... и, было появивишееся у
зрелых лет человека при активной атаке молодой особы противоположного пола желание,
вдруг пропало. Следствием поражения первой активной фазы, по законам классической
психологии стала фаза полного торможения, отчего Пенни из симпатичной и, может быть
несколько слишком кокетливой особы внезапно превратилось в очень усталую и мечтающую
лишь о крепком сне малопривлекательную даму… Вслед за нею заскучали и многочисленные
молодые сотрудники, приглашенные на обед, в результате чего концовка вечера стала и вовсе
невыносимо томительной. Можно лишь предположить, что сидевшие за длинным столом гости
не падали от тоски под стол или лицом в тарелки исключительно благодаря огромным усилиям
их родителей, потративших долгие годы на воспитание истинных джентльменов и ледей… или
последнее слово не имеет множественного числа? Это же надо – какой ужас!
Чувствовавший не хуже гостей глупость и неестественность сложившегося положения,
хозяин вечера тягостно размышлял – как ему поступить? Дома он бы запросто нашел выход из
положения: пригласил бы пару-тройку парней с гитарами, они бы ударили по струнам, заиграв
что-нибудь позажигательней из «кантри», а он бы сам, нацепив широкополую шляпу и гремя
шпорами, первым бы бросился в пляс, отчего общий градус в помещении тотчас бы подскачил
до отметки, грозящей возгоранием старой оббивке стен. Но здесь, в этом чопорном заведении,
подобная выходка могла бы очень плохо сказаться как на его личной репутации, и, как
неизбежное следствие первого – на последующем содержимом его банковских счетов.
От тяжких, особенно своей безвыходностью дум, Милларда спас подошедший
метрдотель в безукоризненном смокинге и белых перчатках, который наклонился и что-то
шепнул ему на ухо.
- Прошу прощения. Мне нужно выйти буквально на минуту, - сказал он тотчас же то ли
дремавшей на его плече девушке, то ли прочим, борющимся с зевотой гостям, после чего встал
и, положив салфетку на стол, выскользнул за дверь.
Там его ждал человек, во внешность которого причудливо сочетались черты европейца
и уроженца Юго-Восточной Азии.
- Чем порадуете дружище? – радостно, должно быть оттого, что ему удалось выскочить
из царства сна на свободу, спросил крепыш-американец. Рядом с ним его худощавый
собеседник

был

подобен

легкомоторной

«Сесне»,

что

стояла

под

крылом

трансконтинентального «Боинга 747». – После сегодняшней демонстрации системы я
полностью убедился, что именно этот человек нам необходим. Без него вся наша затея
окажется холостым выстрелом. Или чем-нибудь похуже. Надеюсь, Вы меня поняли?
- Да, сэр, но... возникли некоторые непредвиденные осложнения...
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- Что такое? – Миллард грозно свел брови почти у самой кромки, образованной коротко
остриженных надо лбом волос.
- Дело в том, что... мы вышли на контакт с ним, но он категорически отказался
сотрудничать с нами. В любой форме.
- Послушайте, Джонатан! Вы знаете чем настоящий деловой человек отличается от
среднестатистического идиота? Не знаете. Так я вам объясню... Бизнесмен всегда найдет чем и
как заинтересовать нужного ему человека. А идиот... просто завалит дело и будет искать
оправдание своей беспомощности.
Джонатан обиженно поджал губы.
- Вы поражаете меня своей некомпетентностью! – не унимался американец. – Мужчину
любого возраста и темперамента всегда можно поймать на женский крючок! – произнося это,
Миллард достал сигару и, прикурив ее, величаво направился к лестнице, ведущий на первый
этаж.
- Дело в том, что женщинами он особенно не интересуется... – залопотал семенивший
сзади Джонатан.
- Он что – гомосексуалист?
- Кажется, не похоже...
- «Кажется»! – резко вылетевшим изо рта клубом дыма слово устремилось к потолку, прекрасный ответ для профессионала… А вы пробовали подставить ему такую, перед которой
ни один нормальный мужчина не в силах устоять?
- Но как?! Мои люди наблюдают за ним практически круглосуточно в течении
нескольких месяцев. Мы знаем о его каждом вздохе, глотке и шаге. Но это именно тот самый
редкий случай, когда на человека невозможно найти зацепку. Он одинок, кроме работы и дома
фактически нигде – ни в ночных клубах, каких-то определенных барах, и тому подобном не
бывает. Два-три раза в месяц он встречается с одной и той же девушкой. А единственная
замеченная слабость – он, похоже, много пьет, но делает это исключительно дома. Правда…
один раз неделю назад он устроил прогулку по ночному Лондону… но, поскольку это было
совсем неожидано, мы не успели ничего предпринять.
- Это уже ваша проблема. Для решения именно таких вопросов вас и взяли в дело.
- Сэр, я мог предложить некоторое, так сказать, радикальное решение проблемы...
- Что такое? – Миллард величественно приподнял лишь одну левую бровь.
Джонатан слегка прокашлялся и осторожно предложил:
- Поскольку Вы с ним знакомы и, кажется, отношения ваши не дурны, то почему бы
Вам лично не побеседовать с ним на эту тему? Уверен, что лучше Вас никто не сможет
обрисовать преимущества его сотрудничества с Вами...
Миллард покачал головой.
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- Я и не предполагал, насколько вы непроходимо глупы, Джонатан. Неужели вам так
трудно догадаться, что мне ни в коем случае нельзя светиться?! Или я сам должен думать обо
всем и, в том числе за вас?
Говоря это он, гневно попыхивая сигарой, направился к банкомату в вестибюле.
- Что вы разузнали о его прошлом?
- Ну-у-у... – замялся семинивший вслед за ним Джонатан.
- Замечательно! – американец пыхнул дымом еще энергичнее, - Просто превосходно!
- Но до настоящего момента в этом не было необходимости, сэр...
- Если бы вы подошли к своей задаче со всей серьезностью, то сегодня имели бы совсем
иной результат! – и, не обращая внимания на попытку возразить, категорическим тоном
добавил: - Он родом из Канады. У него, как у всякого человека должно быть прошлое, какие-то
родственники, может быть родители, бывшие жены, дети, друзья – вобщем кто-то, кто ему
дорог. Покопайтесь в университетских годах, разузнайте грехи молодости. У любого человека
есть слабое место, не так ли?
- Да, разумеется, - без особого энтузиазма ответил Джонатан. Его босс не просто
устроил ему выволочку, а еще и не преминул напомнить о том, что он сам крепко сидит на его
крючке.
- Так вот, узнайте о нем все! – набирая цифры на пульте банкомата, продолжал отдавать
приказы Миллард.
- Но, сэр, на это же уйдет уйма времени...
- У вас его было предостаточно. Так что теперь извольте исправлять свои собственные
ошибки!
Господин Шуа как можно тише вздохнул, поменял опорную ногу и, наконец решился
сказать.
- Есть еще одно обстоятельство, сер. Дело в том, что кроме нас за этим человеком ведут
наблюдение и другие люди. Причем, судя по тому, как основательно они это делают, это,
скорее всего полиция…
- Что такое? Вы хоть понимаете, что говорите, Джонатан?
В этот момент, когда банкомат зажужжав, высунул стопку розовых купюр с портретом
венценосной дамы и серебряной тисненой розой, в холле отеля со стороны входных дверей
раздался непривычный для столь солидного заведения шум.
- Не имеете права! – громко отдавался эхом под высоким ампирным потолком
усиленный не единой порцией виски без содовой крепкий мужской голос, - Ну и что с того, что
мы без галстуков? Может вам и мой пиджак не нравится?! Или мой акцент? А я говорю, что нас
пригласили на ужин и никто, вы слышите – никто (!) не имеет права нас не пускать!
Должно быть, этот голос, даже немного осипший от крика или выпивки, показался ему
знакомым, или может быть, Миллард обернулся из чистого любопытства. Но, обернувшись он
увидел в нескольких метрах от входных дверей живописную картину, состоявшую из
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раскрасневшегося, со съехавшими набок очками мужчины, что одной рукой держал за грудки
цепко ухватившего его за рукав швейцара, а другой совал тому под нос из-под нараспашку
растегнутого пальто полу своего пиджака в нежную желто-голубую полоску. При этом со
стороны трудно было даже понять – кто кого остановил и не давал пройти. Рядом с этой
парочкой стыдливо переминался с ноги на ногу еще один человек, который пугливо втягивал
голову в ворот куртки и оттуда, словно черепаха, опасливо поглядывал по сторонам. Откуда-то
сбоку к шумевшим уже спешила парочка охранников в униформе и за тот небольшой
промежуток времени, пока они пересекали вестибюль, скандалист успел отвести глаза от своей
жертвы и встретиться взглядом с завороженно глядевшим на него американцем. Их взгляды
встретились не более чем на четверть секунды, но, поняв наконец, кто стоит перед ним,
Миллард стремительно шагнул за ближайшую колонну, оставляя на открытом пространстве в
гордом одиночестве господина Джонатана Шуа. А доселе кричавший во все горло доктор
Вадим Бойко отчего-то вдруг умолк на полуслове, так же тихо встретил подхвативших его под
руки охранников и так же без единого слова проследовал за ними... Не иначе, как нечто
увиденное им сильно удивило и непонятностью своей вызвало в его голове короткое
замыкание…
Подождав положенные полминуты, банкомат всосал назад невостребованные купюры и
на закуску проглотил забытую кредитку.
ХXVII
Киев, двумя девятью днями ранее.
- Так что же это такое получается? Как же так?! Ведь машина же на гарантии! А вы
выставляете счет и за работу, и за фильтры, и за сломанную форсунку омывателя стекла, да еще
не хотите учесть мои затраты на покупку вышедшего из строя коммутатора!
Произнесший сию гневную тираду мужчина средних лет раскраснелся от возмущения,
на его висках вздулись вены, а лоб блестел от выступившего пота.
- Ничем не могу помочь. Это не входит в гарантийные обязательства, – говоривший это
безразличным тоном парень с вьющимися волосами, жевал резинку, потирая руки ветошью, и
косился на молодого человека, наблюдавшего за его перепалкой с клиентом из открытых ворот
ремонтного бокса. Его не в меру пристальный взгляд очень не нравился Калюжному, уж больно
строг и настойчив... Да и сам этот человек тоже был крайне неприятен – какая-то до противного
правильная прическа, как у менеджера солидной фирмы, но одет по-иному, намного проще.
Костюмчик, явно не от «Хьюго Босс» из бутика в Пассаже, в лучшем случае – «Михаил
Воронин». Это и так ясно, крутые продукцию Волжских автозаводов не покупают, в лучшем
случае лишь торгуют ей... Кто он такой? Что вообще о себе думает? Если б он посмел так
пялится на него в каком-нибудь кабаке, то запросто схлопотал бы по морде... а если б удалось
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пригласить его «покурить», то и не только по морде... А тут, небось тоже придется
выслушивать претензии очередного клиента.
- Как это – не входит? А что же тогда есть ваша гарантия? Пустой звук?! При продаже
машины мне сулили золотые горы! Обещали, что все, что сломается на протяжении
гарантийного срока будет заменено бесплатно.
- Это я вам обещал? Вот, пожалуйста, перечень гарантийных обязательств.
Ознакомьтесь, - Михаил протянул листок с напечатанным текстом начавшему крупно дрожать
всем телом мужчине.
- Безобразие... – клиент даже не взглянул на протянутую бумагу и направился прочь, как был сервис совковым, так и остался. И машины тоже ему подстать. – Завидев незнакомого
человека в дверях бокса, он остановился и обратился уже к нему, должно быть, ожидая
сочувствия: - Уже лет двадцать, как выпускают машины этого модельного ряда, а пальцем о
палец не ударили, чтобы решить проблему вечно горящих коммутаторов! Уму не постижимо!
А еще в Европу прутся, ха! – но, не получив ожидаемой поддержки со стороны нового
слушателя, махнул рукой и пошел прочь, обращаясь уже неведомо к кому:
– Чтоб вы провалились вместе с вашим «авто» и «трейдингом» тоже... Все, продам ее к
чертям и куплю, как мне и советовали, подержанный «Опель»...
Вытерев руки тряпицей в третий раз и все еще чувствуя на себе взгляд молча
наблюдавшего за ним из дверей незнакомца, Михаил начал нервничать.
- У Вас тоже имеются претензии по техобслуживанию? – не выдержал и обернулся он.
- Нет. Я совершенно по другому вопросу, - ответил молодой человек, - если, конечно,
Вы – Михаил Калюжный.
- Да, я, - подтвердил тот, - а Вы кем будите?
- Я не буду, а есть сотрудник правоохранительных органов и у меня к вам есть пока
один вопрос, - сказал строгий молодой человек, показывая закатанное в пластик удостоверение
и делая ударение на слове «пока», - Вы знакомы с Алексеем Шидловским?
«Все… - Михаил похолодел всем, до самых кончиков ногтей, организмом, - приплыли.
Завалились наши дела по липовым документам… и продал, наверное, меня с потрохами!»
Заметив, что при первых же его словах сотрудник сервиса не только побледнел, а едва
ли не обморочно закатил глаза, строгий молодой человек почуял запах близкой добычи и
принял стойку вышедшего на дичь охотничьего пса.
- Так вы знаете Алексея Шидловского или нет? – повторил он вопрос еще вкрадчивее.
- Я-а-а, не-э-эт, то есть, конечно… да-а-а…
- Что значит и «нет» и «да»?
- Мы знакомы, да… только никаких дел у меня с ним нету…
- Каких дел? – живо поинтересовался посетитель, жалея, что пришел вот так, без
протокола, диктофона и так далее, - разве я спрашивал о каких-то делах?
- Не-е-ет, но я подумал… раз интересуетесь...
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- Это просто замечательно, что Вы думаете. Так что Вы думаете об Алексее?
- Он это... живет, то есть жил прежде в одном дворе со мной. Но моя семья в конце
девяностых переехала на Троещину39, а он... остался жить по прежнему адресу.
- Ясно. Но отношения с ним продолжаете поддерживать?
- Не так чтоб очень... скорее эпизодически, время от времени.
Визитер понимающе кивнул головою. – А чем он занимается, не знаете? Чем, так
сказать, на жизнь зарабатывает?
- Он это... компьютерами занимается...
- Многие в наше время этим занимаются. Более определенно не скажете?
Калюжный лишь пожал плечами и развел руки в ответ, как бы говоря – извините, не в
курсе я. Строгий молодой человек заметно погрустнел, столь интригующая завязка беседы
вылилась в абсолютный пшик. Но ведь этот парень сильно разнервничался при виде его
документов, и продолжает волноваться до сих пор! Не может же это быть без серьезной
причины?!
- А с Олегом Копцовым вы, конечно же, знакомы... – осторожно забросил он удочку с
другой стороны.
- Не-ет... а кто это? – в этот раз удивление его было более чем натуральным.
- Та-ак, - многозначительно произнес строгий молодой человек, - что-то у нас беседа
получается не больно продуктивной. Ну что же, если возникнут еще вопросы, то придется
вызывать Вас повесткой, - в его голосе прозвучали грозные нотки, а немигающий взгляд
внимательно следил за тем, как собеседник отреагирует на сказанное.
Но Михаил собрался с последними силами и выдержал этот взгляд. Хотя поджилки его
при этом не просто тряслись, а выплясывали такой канкан!
Не простившись, посетитель обернулся и вышел из бокса. Калюжный, приплясывая от
нетерпения, выждал несколько минут, поскольку прекрасно понимал, что прямо сейчас сломя
голову выбегать будет крайне опасно, но, досчитав до трехсот, не сдержался и помчался вон с
территории своего предприятия. Добравшись до первого телефона-автомата, схватил трубку.
Руки дрожали очень сильно, и карточка никак не желала попадать в надлежащую щель.
- Алексея мне... Шидловского! Найдите, пожалуйста, это очень срочно!

Потоптавшись под навесом с прижатой к уху трубкой, он тотчас ожил,
услыхав знакомый голос: - Алешка? Слушай, ко мне только что приходили! Откудаоткуда, из ментуры, откуда ж еще! Да не понял я ни черта, что они хотят. Но все
про тебя и твои дела выспрашивал, понимаешь?! Какого ограбления? Чего ж ты мне
ничего не говорил, что твою хату бомбанули?! Ну, тогда еще ничего, - вздохнул он
полегче, - может и поэтому... Но, постой... а на меня они тогда как и почему вышли?
Уж не нашли у тебя дома что-то по этим чертовым машинам? Ты точно все
подчищал? Ничего «на память» не оставил? Ну, смотри! Тогда сам будь
поосторожнее! Что значит – почему? Тебя ж тоже таскать будут. А, уже... ясно.
Ну, тогда бывай.
39

Название «спального» района.
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Повесив телефонную трубку на рычаг, Михаил с силой выдохнул воздух и,
казалось, вместе с ним из груди ушла большая часть тревоги. Не так страшен черт,
как его малюют... Если все дело в том, что кто-то залез в Алешкину квартиру, то это
еще полбеды. Только в том случае, если этот идиот все-таки оставлял дома какиенибудь опасные документы, тогда может и настоящая беда случиться...
Пока он медленным шагом дошел назад до своего рабочего места,
растрепанные нервишки и вовсе затихли. А когда его, проходившего мимо финского
домика, где базировалась администрация, окликнули и позвали получать зарплату, то
настроение и вовсе резко пошло вверх. И жизнь уже не рисовалась в таких мрачных
тонах. Получив и пересчитав деньги, он вполне довольный вышел на улицу и, щурясь
против выглянувшего из-за туч солнца, взглянул на небо – какая там погода
ожидается на ближайшие выходные? Неплохо было бы... Но додумать до конца, что
именно было бы не плохо, он не успел.
«А про какого там Олега он меня спрашивал?» - тюкнула в темечко нежданная
мыслишка.
И по вновь похолодевшим его ногам пробежала противная дрожь.

***
Первым неприятным и весьма встревожившим сигналом было то, что увидевшая его
секретарша, сразу изменилась в лице и из вежливо-сладенькой куколки, вдруг превратилась на
мгновенье в застывшую скульптуру. В предыдущий раз, когда Олег пришел сюда по
полученному от школьного товарища поручению, она была с ним почти так же любезна, как и с
множеством других посетителей, несмотря даже на то, что одет он был намного затрапезнее.
- Подождите. Иван Семенович выйдет к Вам, - сказала она сухо, не предложив не то что
чаю, но и даже присесть.
Испуганный

подобным

приемом,

Олег

остро

почувствовал

себя

маленьким

чужеродным организмом в большом светлом офисе представительства транснациональной
компании «Ти-Ай-Кей», и даже неловкость за свои стоптанные ботинки переросла в ощущение
физической

боли. Втянув давно нестриженую голову поглубже в плечи, он стал с краю,

безуспешно пытаясь хоть немного спрятаться за шкафом, что матово поблескивал в свете ярких
офисных ламп.
Холеный менеджер, своею прической, костюмом и очками в тонкой до невидимости
оправе, больше походил на голливудскую звезду на церемонии вручения Оскаров, чем на
делового человека. Сурово поджав губы, он недовольно, словно она была виновата, глянул на
секретаршу, отчего та смертельно побледнела, затем на Олега.
- Мне очень жаль, но Ваше предложение нас не заинтересовало, - произнес он, и Олег
впервые в жизни почувствовал, что такое дыхание арктического холода в лицо.
- Ладно, извините, - замялся он, теребя в руках свою сношенную кроличью шапку и не
зная, как быть – просто уйти сразу, или еще что-нибудь сказать.
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- Всего хорошего, - выдал новую порцию холода холеный мужчина и протянул ему
коробку с компакт диском, - Не забудьте забрать, это, Ваше...
Самым ужасным, наверное, было то, как при этом на него смотрели все
присутствовавшие при этом в комнате – и секретарша, и еще некая молодая длинноногая особа
с ярко накрашенными губами, что зашла в этот момент с бумагами в руках, и двое солидных
посетителей, что, оторвав взгляды от читаемых до того момента журналов, тоже уставились на
него. Так, должно быть, смотрят благополучные граждане, например, на просящего милостыню
в метро калеку... Несколько секунд глядят с интересом, затем в глазах появляется брезгливость,
отвращение, а затем и нескрываемое желание, чтобы тот побыстрее убрался восвояси.
«Сволочи,

- едва

сдерживаясь,

чтобы

не расплакаться,

Олег

выскочил

из

представительства вон. – Нет, чтобы просто сказать, что не нужно, отдать диски и все, так надо
еще и представление устроить...»
Свернув в сторону от лифта, Олег отыскал ведущую вниз лестницу и, перепрыгивая
через две ступеньки, помчался вниз.
«Ничего... вы в городе не одни, и покруче вас отыщутся, еще не вечер!» - пытался
успокоить себя он.
К моменту, когда он спустился с одиннадцатого этажа коммерческого комплекса на
улице Шелковичной, его нервы почти успокоились, по крайней мере, в руках и ногах исчезло
противное онемение. Быстро проскочив через блистающий полированным мрамором и
хромированной сталью вестибюль, он толкнул вращающуюся дверь. Уже выскочив на улицу он
ощутил как на его предплечье сомкнулись чьи-то крепкие пальцы.
- Минуточку... Вы – Олег Копцов? – спросил немного запыхавшийся голос.
- В чем дело? – к Олегу вернулась минимальная уверенность в себе, и потому он
попытался возмутиться чужой бесцеремонности.
- Вам придется проехать с нами, - сказал цепко державший его человек, второй рукой
предъявляя ему пластиковое удостоверение. – Нужно ответить на некоторые вопросы.
«Вот почему они так со мной разговаривали… сдали, собаки…» - успел с горечью
подумал Олег, пока незнакомец вел его к автомобилю. Перед ним открылась задняя дверца и
басистый голос из салона настоятельно порекомендовал ему сесть внутрь. Олег уже было
покорно склонил голову и занес ногу, когда со стороны улицы раздалось громкое буханье,
словно огромная пустая бочка упала с большой высоты, затем затрещали стекла и по мостовой
посыпались осколки. Еще не успели отгреметь удары от столкновения на крутом спуске двух
автомобилей и затихнуть разгулявшееся по тесным дворам эхо, как послышались истошные
крики. Те немногие, кто находился в это время у входа в деловой центр, словно по команде
обернулись в ту сторону, откуда исходил шум. На несколько секунд крепость хватки
державшей Олега руки ослабла, но для его приторможенного мозга это прозвучало, как
мощный сигнал...
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Даже трусливый кролик, который замирает под взглядом голодного питона, и тот
иногда способен в минуту опасности собрать все силы и единым мышечным импульсом выдать
один мощный удар задних лап, выбрасывающий его далеко от зубов врага, или когтями
распарывающего хищнику брюхо... Так и Олег, от неведомо откуда взявшегося приступа
решительности, со всей силы оттолкнул державшего его за рукав человека и рванул через двор
в сторону заворачивающего влево переулка. Пока державший его человек восстановил
равновесие, пока правильно оценил ситуацию и бросился в догонку, он успел проскочить через
проходной двор, перебежать коротким переулком к памятнику Шолом Алейхему у
Бессарабской площади. Всего пятнадцати секундная фора, а в результате бросившийся
вдогонку человек потерял силуэт беглеца в толпе возле крытого рынка. Несолоно хлебавши
преследователь вернулся дворами назад к ожидавшему черному автомобилю.
- Ах, чтоб его... Через проходные дворы ушел... – запыхавшись, сообщил он тому, кто
оставался на месте, - Кто б мог подумать, что в этом пацаненке столько прыти?
- Та-ак. Теперь нам так вставят, что долго отмываться будем, - мрачно констатировал
басистый голос из салона. – Что теперь – дома его пасти будем? Знать хотя бы сколько копий
они успели сделать и в какие еще адреса передали... Ладно, садись, поехали…

***
Пробродив дотемна по улицам, Олег как-то незаметно для себя самого вышел к
темнеющей в эту пору года громаде речного вокзала. Только в правом крыле здания ярко
светилось три окна. Подойдя ближе, он прильнул к стеклу, чтобы через стекла запотевшие
изнутри крупными каплями конденсата попытаться разглядеть, что там внутри. Оказалось – это
кафе, в котором на тот момент было совсем немного посетителей. Ни прилавка, ни, тем более,
подаваемых блюд не было видно, однако голодный желудок живо дорисовал в его воображении
все то, чего он не мог разглядеть. Денег, что лежали в его кармане, не хватило бы даже на
самую маленькую булочку... От сильного спазма в животе, он вдруг вышел из доселе
заторможенного состояния, ощутил насколько сильно, до костей промерз и почувствовал себя
самым несчастным человеком на свете.
Рядом с окном на стене под серым козырьком синел телефонный автомат. Рука
заученным движением полезла в карман за телефонной карточкой.
- Але? Кто это? – на том конце послышался пьяный голос матери. – Говорите,
неслышно!
Не отвечая, Олег положил трубку и, не вытащив карточку из аппарата, пошел прочь.
Домой идти нельзя. И зачем? Чтобы в очередной раз услышать упреки в его
беспомощности заработать на кусок хлеба? К тому же там его, наверняка, ждут эти типы, что
пытались задержать его возле офиса «фирмачей». А куда ему деться? Где спрятаться? На что
жить? Вот сволочь этот Алешка... во что он его втравил? И что же теперь делать?!?
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Парень смотрел перед собой и вместо холодных волн несущих в сторону моря рыхлые
осколки льда видел темную зияющую пустоту… Сидеть на скамье под гранитной стеной
вокзала на сыром ветру было до судороги холодно. Еще в школе, в далекое и, кажущееся
теперь райски безоблачным, школьное детство в одном из обязательных по программе
произведений он прочел, как замерзавший мальчик перестал чувствовать холод и тихо мирно
навсегда уснул. Вот бы и ему так. Разом избавиться от всех бед... Но мучительное ощущение
жуткого холода никак не проходило... А вставать, двигаться и хоть как-то бороться за жизнь и
тепло желания не было. Абсолютно никакого...
Так он просидел с полчаса. Ничего не изменилось. Боль не ушла, хороших мыслей не
родилось.
Встал, подошел к каменному столбу парапета набережной. С трудом ворочая
онемевшими от долгого сиденья на холоде ногами и руками, взобрался на чугунные перила.
Задержавшись на минуту, глянул на черную маслянисто колышущуюся внизу воду, шагнул
вперед...

XXVIII
Прогнав через компьютер последние полученные данные, Оскар ван дер Гоольц,
бородатый геофизик станции «Якобсхавен», что в Гренландии, взял свою пустую чашку с
надписью «Дорогому папочке» на боку и направился к тихо мурлыкающему в углу комнаты
автомату за новой порцией горячего кофе. Вернувшись с дымящейся кружкой, он присел у
дисплея, и ожидая, пока программа закончит обработку, принялся отхлебывать обжигающий
напиток без сахара. В лаборатории было тепло, уютно, приближающейся срок смены вахты и
предстоящий отлет домой рождали в усталом мозгу приятные образы предстоящего вскорости
отдыха. Можно будет взять супругу, если ее отпустят на работе, любимую дочурку и махнуть
на пару недель куда-нибудь к теплому морю...
Закончив обработку, компьютер пискнул, сообщая хозяину, после чего на экране
монитора появилась карта текущего состояния ледового покрова самого большого на планете
острова. Чтобы снова настроиться на рабочее настроение Оскару понадобилось несколько
мгновений, в течении которых он смотрел на экран и не ясные, но наверное оттого тревожные
мысли блуждали в голове.
Блуждающие бесплотными тенями в голове прообразы мыслей еще не успели
сформироваться во что-то конкретное, когда чисто рефлекторно рука Оскара потянулась за
папкой со старыми распечатками карт ледовых полей. Сравнив старые результаты с новыми,
мужчина всерьез задумался.
В лаборатории воцарилась та особая тишина, когда ни единым звуком не выдают своего
присутствия человеческие особи, равно как иные биологические объекты, и только некоторые
электричеством питаемые плоды людских рук, что давно уже живут своей собственной
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жизнью, деловито жужжат вентиляторами охлаждения и иной электронной начинкою. Такая
тишина обволакивает, словно мягкая и упругая вата, а, укутав теплым коконом, усыпляет
лучше стакана горячего молока на ночь. Сонная атмосфера комнаты была внезапно нарушена
ее, казалось, крепко задремавшим хозяином, который ни с того, ни с сего вдруг вскочил с места
и начал метаться между рабочим столом, отдельными приборами и шкафами, где хранились
накопленные за многие годы результаты наблюдений и экспериментов. Собрав нужные
документы он снова уселся за компьютер и продолжил свои расчеты. Даже на приглашение
коллеги, заглянувшего в дверь в половине восьмого, отправиться на ужин, Оскар никак не
отреагировал.
«Так, - рассуждал он про себя, - согласно лучшей из разработанных для Северовосточной части Земли модели климата ее средние температуры определяются взаимным
влиянием общего повышения теплового фона планеты и тепловым потоком, вносимым
Гольфстримом. Вклад последнего, как известно, за последние пятьдесят лет вследствие
изменений в несущем глубинном течении уменьшился на двадцать процентов. Это, согласно
модели как раз и компенсировалось общим потеплением, но откуда тогда эти изменения в
ледовом покрове острова?»
Вставив в программу новые исходные данные, Оскар запустил счет и через некоторое
время перед его изумленным взором на экране высветились столбцы цифр. Чем дольше он
анализировал их, тех сильнее дурнота подступала к его горлу... Из этих проклятых цифр
выходило, что, вопреки всем прогнозам и моделям, ледяной покров Северного полушария
планеты за последние два года начал таять в полтора раза быстрее!
Да это же... форменная катастрофа! Что же станет с его родным Флеволандом40,
который итак на четверть находится ниже уровня мирового океана? И, прежде всего со старым
домиком в окрестностях Лелистада, что достался ему в наследство от родителей?

XXIX
Киев, неделею ранее.
- Разрешите? – отворивший дверь и замерший на пороге молодой мужчина спрашивал
таким уверенным тоном, что любой мог почувствовать – он абсолютно уверен в том, что никто
не осмелиться отказать ему. Еще бы – сотруднику такой организации…
- Прошу, - хозяин кабинета, профессор Колков, даже будучи старше посетителя более
чем на десяток лет, поспешил подхватиться со своего места и выйти навстречу ему из-за стола.
– Здравствуйте!

40

Провинция в Нидерландах.
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- Добрый день… - ответил тот и уверенно, по-хозяйски сел, не дожидаясь приглашения.
– Вы успели подготовить заключение?
- Да, конечно, как обещал, - в голосе говорившего, казалось, промелькнула некая обида.
- Отлично. И к каким выводам Вы пришли?
- Вот, пожалуйста. Это наше официальное заключение, - сказал профессор и протянул
гостю прихваченные скрепкой и скрепленные печатью бумаги.
Посетитель взял протянутые листы, слегка нахмурившись, перелистал их.
- А не могли бы Вы в нескольких словах изложить самую суть, так сказать,
квинтэссенцию этого заключения…
- В нескольких словах… - усмехнулся профессор и качнул головою, глядя вниз, на
разложенные на столе документы. – Боюсь, что в двух словах не получится…
- Вы зря сомневаетесь в моих умственных способностях… У меня высшее техническое
образование, между прочим, правда, я не химик, но все же…
Хозяин кабинета упреждающе поднял руки ладонями вперед:
- Боже упаси, никто не сомневается в Вашей компетентности, просто… предмет
достаточно… как бы это выразиться поточнее… тонкий, что ли…
- А разьве мы спешим куда-нибудь?
«Можно подумать, что у меня нет других дел…» – недовольно подумал Колков, но по
старой, выработанной многолетней привычкой человека, выросшего в самом свободном в мире
Советском обществе, промолчал.
- Полученный нами для експертной оценки материал представляет собой, скорее всего,
некий большой массив экспериментальных данных, их обсуждение и некоторые выводы… начал он осторожно, голосом, в котором чувствовались интонации профессионального лектора.
– Вот здесь, - он, наклонился вперед и отыскал в распечатке отмеченное желтым маркером
место, - есть даже некоторое подобие описания технологии… Работа интересная,
перспективная. Раньше, в Советское время сказали бы – выполнена на уровне близком к
открытию нового научного направления. А сейчас я бы сказал – имеет высокую патентную
чистоту и коммерческую ценность… Однако, некоторые моменты не позволяют говорить о ее
законченности. Например, вот послушайте: «… после чего раствор следует обработать по
схеме описанной в…» и дальше идет звездочка в квадратных скобках, – и, увидев непонимание
в глазах слушателя, пояснил: - Так обычно в научных публикациях обозначают ссылку на
другую работу, опубликованную, а может и нет, понимаете?
Молодой человек хранил профессионально-непроницаемое выражение лица.
- Так что из этого следует?
- Как что?! – удивился профессор. – Это значит, что или материал этот, что Вы
передали, не полон, либо работа еще незавершенна, либо автор просто не раскрывает в этих
документах всех «ноу-хау», или какая-то ее часть хранил где-то отдельно…
- Например, где?
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- Откуда мне знать? Да где угодно, может даже у автора в голове…
- Вот как?! Интересно…
Все с тем же каменно-небрежным

выражением лица он подождал, не скажет ли

собеседник еще чего-нибудь, но тот, если и не был обучен специальным приемам «разговорить
и расколоть», то просто от опыта прожитых лет давно утратил юношескую привычку
открывать рот и болтать почем зря.
- Хорошо… - первым не выдержал затянувшейся паузы посетитель. – А как Вы можете
в общем оценить ценность этой работы?
- Ой, господи, - профессор устало провел ладонью по щеке. – Там, в нашем заключении
все написано, – но поймав злую искру, промелькнувшую в глазах строго молодого человека,
продолжил:
- Если предположить, что работа автором все-таки закончена, то есть, доведена до
возможности хотя бы минимального практического применения, то в принципе… - он на
мгновение задумался, возможно какая-то новая мысль только пришла ему на ум, - ...то это
может, в определенном смысле, сделать целый переворот в производстве различных химически
и биологически активных веществ… от обычного проявителя для фотобумаги и пленки, до
лекарств и… пожалуй, взрывчатки…
- Вот даже как… - заинтересованно произнес посетитель. – А Вы говорите: ничего
определенного…
- Но я же говорил, что это очень приблизительная оценка и мы можем ошибаться. Уж
очень необычная работа… И профиль не совсем наш.
- Хорошо... А где она, по вашему мнению, могла быть выполнена?
- В любом научном учреждении с профилем, подобным нашему…
- Так, может быть, именно у Вас?
- Со всей ответственностью могу заявить – хотя работа и близка по профилю нашему
институту, но она не выполнялась у нас!
- А не может быть ошибки?
- Молодой человек! Я член Ученого совета института более пятнадцати лет, а все темы
и отчеты по ним обязательно проходят через Ученый совет.
Посетитель помолчал и, пристально глядя в глаза профессору, сказал:
- Скажите, а мог быть ее автором некто Андрей Жеребицкий, кандидат наук, старший
научный сотрудник вашего института? Знаете такого?
- Странный вопрос... – удивленно пробормотал профессор. – Почему это именно он?
- Да хотя бы потому, что эти документы, как было установлено, были похищены
некоторыми нечистоплотными гражданами из его домашнего компьютера.
Профессор побледнел, затем позеленел, а уж под конец пошел бурыми пятнами. Еще бы
– ведь это именно его сотрудник!
Сидевший напротив СБУшник даже слегка встревожился:
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- Вам плохо?!
- Н-н-нет, нет… Ничего… Просто это так неожиданно…
- Да-а? Я ведь не зря так подробно хочу выяснить все, поскольку от точности вашей
формулировки зависят наши выводы относительно важности этой работы для государства и его
безопасности. Особенно, если учитывать, что ее вероятный автор находится сейчас за рубежом,
не так ли? И если он там останется и, соответственно результаты уйдут за рубеж, то, сами
понимаете, кто-то должен будет за это ответить… - в его голосе уже звучала угроза.
- Ай, бросьте, ответить… - рука профессора уже шарила в кармане в поисках тюбика с
валидолом, - Работа делалась исключительно по инициативе автора, не входила ни в какие
тематические планы и, тем более, не имела никакой режимности. Так о какой ответственности
может идти речь?
- А где она выполнялась – не в вашем институте? Не за ту ли зарплату, что вашему
сотруднику платило государство?
- Ну, это еще большой вопрос – где он проводил исследования, может дома на кухне? А
о зарплате, что нам платит государство, то уж лучше постыдились бы вспоминать… она даже
ниже официального прожиточного минимума для одного, заметьте (!) человека! И за последние
несколько лет ее платят то с задержкой, то не полностью… Вы бы лучше об этом-то безобразии
и подумали – вот в чем заключается опасность для государства: лучшие умы или вынужденно
уезжают из страны, или… просто вымирают… Вместо науки мирового класса, что была на
момент обретения независимости, новая власть создает пустыню… Вы понимаете – путыню! А
если не будет науки, то и цивилизованной Европейской державы не будет! Будет гарбузовая 41
республика, поскольку бананы у нас не растут, или какой-нибудь «Берег свинячей кости»… Да
если бы наши университеты и научно-исследовательские институты брали деньги за отъезд
своих специалистов за рубеж так, как футбольные клубы за трансфер игроков, то и они бы
стали если не миллионерами, то по крайней мере, не сидели бы на голодном пайке, как сейчас
на государственном бюджете... – хозяин кабинета все говорил и говорил, и в его словах звучала
не только тревога, но и почти физическая боль.
- Это – демагогия... – воспользовавшись первой же возможностью, категорическим
тоном вставил молодой человек. При этом его лицо стало таким мрачным, будто он был уличен
непосредственным начальником в участии в чем-то не делающем честь офицеру спецслужб,
например, в сочинении или распространении анекдотов о «гаранте Конституции». Или
подслушивание разговоров в его кабинете…
- Что?!
- Да, совершенно пустые разговоры. Давайте лучше говорить только о том, что в нашей
компетенции.

41

Гарбуз (укр.) – тыква.
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Однако, после такого оборота разговор тихо и бесповоротно скончался. Людям не
только говорящим, но и думающим на разных языках трудно, если не вообще невозможно,
договориться о чем бы то ни было… Хозяин кабинета словно окаменел и на любой вопрос
отвечал только «да», или «нет», а в случае, если требовался хоть немногим более развернутый
ответ, он только молча пожимал плечами. Посетителю не оставалось ничего больше, как
собрать разложенные перед ним листы и попрощаться. Но у самой двери он задержался и вновь
обернулся лицом к хозяину кабинета.
- А с кем непосредственно работал Андрей Жеребицкий?
- Как это – с кем? Он с многими сотрудничал в Институте… Да и в их отделе человек до
двадцати сотрудников…
- Но должен же быть кто-то, с кем он был ближе всего?
- Не знаю… Его учителем был профессор Корόчко.
- Как?
- Ко – роч – ко…
- И где я могу его найти?
- Он уже на пенсии. Домашний адрес, скорее всего, Вы сможете узнать в отделе кадров.
Это на второй этаж и по коридору налево.
Как только за посетителем закрылась дверь, Колков подошел к стоящему в углу
холодильнику, достал початую бутылку минеральной воды и сердечные капли. Было всего
начало третьего пополудни и ему еще нужно было вести научный семинар. Налив водой
доверху подвернувшуюся под руки кофейную чашечку, профессор, не считая капель, добавил
лекарства и выпил.
«Значит, та шумиха с запросом от фармацевтом и шум вокруг Жеребицкого все-таки
были не спроста! Не бывает дыма без огня... А как натурально он открещивался, артист!»
Все еще держа в руках запотевшую бутылку, он тяжело опустился на стул у окна.
Сердце ухало кувалдой, в голове стоял невероятный шум, должно быть, поднялось давление.
«Да-а… такая работа и, скорее всего, ушла, можно сказать из-под носа…» – с горечью
подумал профессор. Глубоко в посознании, даже не сформировавшаяся в конечную словесную
форму, а скорее он сам не позволял ей так окончательно сформироваться, мелькнула и погасла
грустная мыслишка… Эх, с такими да результатами, если довести бы их до ума, да подать как
следует... того и гляди и Нобелевская вполне могла бы засветиться на горизонте… А так, за без
малого десять лет, что прошли после развала Союза, загубили не меньше семидесяти процентов
научного потенциала страны, и никому до этого дела нет!

XXX
- Значит так: в ближайшую пятницу вечером идем в гости! – торжественно объявил с
порога Вадим, однажды вечером вернувшись домой после более чем суточного отсутствия.
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- Какие еще гости? – Андрей удивленно приподнялся на диване, где в этот момент он
возлежал с газетой в руках.
- Какие-какие… обыкновенные… Нас пригласили дамы!
- Какие еще дамы? – удивился парень, будто в жизни не слыхал большей глупости. –
На кой хрен они сдались?
- Фу, как грубо, «мон шер»! Именно на тот самый… Ты что – уже забыл для чего род
человечий делиться на мужчин и женщин? Не рановато ли?
В ответ Андрей презрительно фыркнул и демонстративно уставился снова в газету. Не
отрывая глаз от листа, он поинтересовался как бы между прочим:
- Где это Вы, сударь, изволили пропадать прошлой ночью? Часом не в полицейском ли
участке, по пьянке?
- Сам дурак, - огрызнулся из спальни Вадим. – Во-первых, тут тебе не совдепия. Не
очень трезвых джентльменов, если они не в состоянии самостоятельно ориентироваться в
пространстве и времени, господа полицейские вежливо провожают домой. Или ты настолько
был пьян, что не заметил этого? А, во-вторых, наконец-то объявилась моя подруга и я, как
настоящий мужчина, естественно, провел ночь с ней. Поскольку привести ее домой, чтобы не
смущать тебя… э-э… ну, в общем, не мешать, я посчитал неэтичным, то мы направились в
отель. Еще вопросы есть?
- Свинья ты… Мог бы позвонить и предупредить, чтобы я не волновался!
- Извини, мамочка. Я больше не буду так!
- Тьфу, на тебя, дурак! А если бы тут что случилось, как бы я выглядел – иностранец,
один в чужой квартире, не понятно на каких правах...
Вадим перешел в ванную и сквозь неплотно прикрытую дверь долго слышался шум
воды, его плесканье и фырканье. Выйдя из ванны в халате и вытирая голову, он тотчас
продолжил прерванный разговор.
- А насчет гостей – ты того, о-очен-но зря… Дамы молоденькие и весьма аппетитные…
- подсев на диван к приятелю в ноги, Бойко замурлыкал, как сытый мартовский кот, у которого,
после съеденной банки сметаны из всех естественных желаний осталось только одно…
известно какое… - Как батенька насчет полакомиться молоденькой клубничкой?
- Да ты не только алкаш, но еще и старый развратник! – отрезал Андрей, словно
неподкупный судья вынес приговор подсудимому, или строгий доктор – безнадежный диагноз
больному.
- Ой-ой! Ты что, в монахи записался?
- Монахи не монахи, но в отличие от Вас, я женат! И к браку отношусь серьезно!
- Э-э, - махнул рукой Вадим, - Я тоже был когда-то прилежным семьянином и
однолюбом… Был, да сплыл. И не по своей вине, между прочим. Так что нечего мне глаза
колоть. Я ни перед кем нынче не обязан отчитываться по поводу своего поведения. А Вас, «мон
шер» просто приглашают в гости, как моего друга. Между прочим! И никто Вас там силой
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соблазнять, а тем более насиловать не собирается. Неужто не хочется просто провести вечер в
приличной женской компании?
- Могу себе представить – приличной!
- Зря кривляетесь, мон шер, - заявил Вадим едва ли не обиженно. - У хозяйки, которая,
между прочим, и есть моя девушка, родненький папашка не последний человек в фирме «Смит,
Кляйн и Хотвуд»… не слыхал о такой? Он, между прочим, этот самый последний из троицы
Хотвуд и есть, – как бы невзначай невинным голосом дополнил Вадим, отстранено разглядывая
блики от торшера на потолке.
Сначала Андрей не отреагировал на сказанное никак. Потом на его лбу пролегли
складки, что, должно быть, отражало напряженный мыслительный процесс. Еще через
полминуты он не выдержал и спросил:
- Это какой «Смит, Кляйн и Хотвуд», который эти всякие таблетки по телику
рекламирует?
- Ха! – прозвучало вместо ответа. – Нет, тот, что кошачье дерьмо

на продажу

производит! Ты что, милок, думаешь – здесь по три фирмы с одинаковыми названиями
существует?
- Ага… - Андрей переместил свое тело в сидячее положение и на ощупь принялся
искать ногами тапки на полу. – Ну, это в корне меняет дело…
- Э-эх, дружище… - грустно покачал головой Бойко, - никакого романтизма у тебя не
осталось, один грубый материальный расчет… И вообще, какая-то странная у тебя реакция на
простые раздражители…
- Да ну тебя… Мой «романтизм» весь дома в малометражке ютится и с постных
макарон на выращенную собственными руками картошку перебивается… А насчет эрекции, то
это еще надо посмотреть у кого она странная, а у кого нет…
- Ну, - пожал плечами Вадим вставая и величественно удаляясь на кухню, - у кого что
болит, тот о том, как говориться, и мычит…
- Это как сказать, - крикнул ему вслед из комнаты Жеребицкий, - я ведь неспроста так
говорю. Свои идеи я не только на простом аспирине испытал, а и на снотворном, и на кое-чем
покруче... Знаешь, всякие там «Золотой конек» и прочую муру, что в секс-шопах продают?
Вадим то ли не придал значения его словам, то ли еще по какой причине продолжил
свою героическую борьбу с холодным ужином, упакованным в супермаркете в целлофан, и
микроволновой печкой.
- Так что, мой дорогой, если у тебя есть проблемы, то могу посоветовать одну
штучку…
- Какую еще «штучку»? – недовольно поморщился Вадим.
- Да такую… что увеличивает сексуальное влечение и потенцию.
- Слушай, так это ты, а не я маньяк какой-то…
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- Сам маньяк! – обиделся Андрей. – А кто завел весь этот разговор? И потом никто не
виноват, если его либидо еще не совсем угасло… Мне, как и тебе всего-то каких-то сорок лет! –
А, заметив подозрительно-ироничный взгляд Вадима, нехотя поправился, - Ну, сорок два… ох
и мелочный же ты тип!

XXXI
С полудня в тот день на город неожиданно для данных мест даже для конца зимы
посыпал обильный мокрый снег. Он тихо падал большими хлопьями в безветренном воздухе,
гася, словно в вате, большую часть звуков шумного мегаполиса. К вечеру, хотя осадки и
прекратились, но прибрать улицы от такого огромного количества снега было некому и нечем.
Поэтому с непривычки Лондон стал почему-то похож на продрогшего бездомного бродяжку,
что, сжавшись от холода, стоит в худых ботиночках, по щиколотку утонув в мокром холодном
месиве. Выглянув через окошко у дверей на улицу, Вадим увидел изрядно засыпанную улицу.
В промежутке меж крышами домом напротив лунный свет блеснул в промоине комковатых
облаков, отчего они, подсвеченные холодным голубым светом немного снизу, стали
напоминать огромное стеганное одеяло, обшитое атласом. Картина выглядела столь необычно
и холодно, что у Вадима меж лопаток пробежала морозная змейка и он непроизвольно
передернул плечами.
- Твою мать, сказала королева, - беззлобно выругался он. – Даже зиму и снег по-людски
сделать не умеют. – И уже в комнату крикнул через плечо: - Андрюха, собирайся! Дамы
должно быть заждались, так что поедем по солидному, на машине… Если, конечно, по дороге
не застрянем на фиг…
Застегивая запонки на рукавах парадной рубашки из голубого батиста, он вернулся в
комнату, поискал глазами пиджак.
- Кстати, прошу заранее – если после третьего коктейля я вдруг вздумаю рассказывать
дамам анекдот о Чапаеве, есть у меня такая слабость, прошу побольнее наступить мне на ногу.
А если не поможет – можешь заехать мне в ухо, но не сильно!
- А в чем собственно дело? – удивился Андрей.
- В том-то и дело, что наших анекдотов никто кроме нас не понимает. А я, спьяну,
периодически пытаюсь поделиться радостью с ближними... Вот и выходит всякая ерунда...
Слушатели сидят с каменными рожами, а ты пыхтишь, объясняя, кто такой Чапаев, что в
начале двадцатого века в Совдепии была гражданская война, белые-красные, и так далее, пока
не залезешь в неведомые дебри и поймешь, что все зевают сожалея, что «суд Линча» отошел в
прошлое, а ты сам себя поставил в абсолютно идиотское положение...
- Договорились, если что – врежу!
Они уж отъехали уж от дома на приличное расстояние, когда Андрей, доселе уныло
наблюдавший за обычным оживленным движением на улице, неожиданно встрепенулся.
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- Слушай! Давно хотел узнать – почему у здешних машин передний номер на белом
фоне, а задний – на желтом?
-

Точно

не

знаю,

но,

скорее

всего,

связано

с

тем,

что

представители

правоохранительных органов во всех странах, во всяком случае – представители низшего звена,
а иногда и не только (он даже скривился, вспомнив что-то из своей практики…) не отличаются
особым умом и сообразительностью.
- Не понял… - Андрей удивленно поглядел на приятеля.
- Что тут непонятного? Вспомни все эти анекдоты про: «почему милиционеры не едят
огурцы из банок?», или «почему они не едят мороженное на палочках?»
- Да-а? А почему?
Тут удивиться пришлось Вадиму, а поскольку он в это время вел машину, то невольно
сбросил газ и машина дернулся, словно натолкнулась на невидимую мягкую преграду.
- Ну ты даешь, золотая рыбка! – Бойко употребил фразу из другого анекдота, но, увидев
вполне невинный взгляд своего пассажира, только покачал головой. – Неужто, в самом деле, не
слыхал таких анекдотов?
- Не-а!
Вадим вздохнул и недовольным голосом, совсем не так, как положено рассказывать
анекдоты пробубнил: - Огурцы из банок не едят потому, что у них головы внутрь не пролазит, а
мороженное на палочке – потому, что палочка плохо из прямой кишки выходит…
- А-а-а… - то ли разочарованно, то ли припоминая, протянул Андрей. – А номера
разного цвета тут причем?
Вадим в этот раз уже не повернулся. Только скосил налево глаза – он что – издевается,
или, в самом деле, настолько туповат? Особенно по пятницам.
- А как иначе местный «Бобби», остановив машину для проверки,, отличит, где у нее
перед, а где зад? – и, не дождавшись реакции слушателя, притормозил, подруливая к
перечеркнутому полосатой планкой проезду: - Все, приехали!
Весь квартал, как другие в этом престижном районе, был устроен так, что составлявшие
его дома образовывали сплошной замкнутый прямоугольник, лишь кое-где прерывавшийся
палисадниками, огороженными крепкими да высокими оградами из почерневшей от времени
кованной стали. А два въезда с противоположных боков в этот мини-городок преграждали
полосатые шлагбаумы с небольшими будками для охранников из рифленого металла.
Было очень холодно и сыро. Поскольку на остановившийся у заграждения автомобиль
никто не прореагировал, то Вадиму, совершенно не желавшему покидать теплый салон,
пришлось нажать на клаксон. Через какое-то время, кутаясь в ядовито-канареечного цвета
плащ, совсем как у большинства местных «Бобби» из дорожной полиции, из будки нехотя
вышел крупнотелый охранник с коротко остриженными «щеточкой» усами. Скептически
окинув взглядом машину – видимо для проживающей здесь публики подобное «авто» было не
вполне подобающим, он наклонился к опущенному стеклу водительского окошка.
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- Чем могу быть полезным… - и, сделав многозначительную паузу, все-таки произнес
положенное: - сэр?
Сдержавшись, чтобы в ответ не прикрытое нахальство не сказать какую-нибудь
колкость, Вадим сделал глубокий вдох и выдох, и только после этого сказал:
– Мы приглашены на обед к мисс Хотвуд…
Охранник извлек из-под дождевика планшет с пришпиленным никелированной
пружинкой листком, посветил на него фонариком и уже несколько доброжелательнее
осведомился:
- Как Ваше имя, сэр?
- Доктор Бойко.
Потратив некоторое время на изучение своего списка, охранник вскоре удовлетворенно
кивнул головой и взмахнул рукой, подавая сигнал оставшемуся в будке коллеге. Полосатая
планка вздрогнула и с тихим жужжанием поползла вверх.
- Вы знаете, как проехать к их дому?
- Как-нибудь разберусь, - не очень вежливо отрезал Вадим, умышленно не употребляя
положенного по всем нормам вежливости «спасибо».
- Доброго вечера, сэр! – то ли просто помахал ладонью, то ли на военный манер
попытался отдать честь охранник, но посетитель даже не кивнув в ответ, сильно нажал на
акселератор и, взвизгнув шинами ведущих колес, резво тронул с места…
- Ты чего это психуешь? – удивился Андрей.
- Терпеть не могу этих жлобов «при фуражке»… Что у нас, что у них – никакой
разницы… как дорвется какой-нибудь узколобый до любой должности, где хоть малейшая, но
власть ему дается, так сразу из себя черти что строить начинает…
- Да? Странно… А я ничего такого не заметил…
- Угу… - пробурчал Бойко. – А я замечать уже заколебался… Так, кажется это здесь.
Какой номер над дверью?
- Тридцать восемь, по-моему…
- Значит здесь. Приехали… - удовлетворенно заключил Вадим, выключая двигатель. –
Так… Уточним все в последний раз… Итак, рыженькая – это моя Кенди… А какую кикиморуподругу (сам знаешь: это тебе не Украина, красивых женщин здесь на пальцах одной руки
пересчитать можно) она для тебя пригласила – сейчас увидим… Ведем себя прилично пока
дамы не выпьют коктейль другой… а там видно будет… как говориться, война план покажет,
окей? – завершил Вадим, вытаскивая ключ из замка зажигания.
- Окей. Да не волнуйся ты так…
- Кто это волнуется? Я? А ты сам чего вторую минуту дверку отворить не можешь…
- Так темно же тут…
- Темно… - передразнил приятеля Вадим. – Пошли уж, Дон Жуан.
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Выйдя из машины, Вадим нажал на кнопочку брелока и, срабатывая, автосигнализация
издала двойной, чем-то напоминающий двусмысленное “пук-пук”, звук.
Резную тяжелую дверь им открыла молодая рыжеволосая женщина в плотно
облегающем фигуру шелковом платье с большим вырезом на груди.
- О-о! Вади-и-м! – радостно воскликнула она как-то непривычно растягивая букву «и» в
имени гостя. – Ты, как всегда, пунктуален.
Хозяйка отступила назад и немного в сторону, приглашая гостей войти в дом.
Поднимавшийся по лестнице вторым Андрей первым делом увидал ее затянутые в темный
нейлон ноги – даже сквозь колготы в падавшем из прихожей свете просматривалось нечто
подобное веснушкам, а уж потом, вступив на крыльцо, его глазам предстали усыпанные
канапушками руки, шея и лицо девушки.
- Хай, Кенди! Сегодня ты выглядишь очень сексуально! – Вадим постарался изобразить
наивысшую степень восторга, в то время как его спутник просто обомлел от неслыханного
нахальства своего приятеля. Даже присел слегка и немного втянул голову в плечи в ожидании,
что разразится буря. Но, увидав, что дама вместо того чтобы, как он думал, влепить наглецу
оплеуху, расцвела счастливой улыбкой и польщено поблагодарила. «Ох уж эти западные
нравы!… Ну и комплименты у этих англичан»… - не то удивился, не то догадался Андрей.
- А это мой старый приятель по университету, Эндрю, - развернувшись вполоборота,
представил его Вадим.
- Хай, Эндрю! Я – Кенди. Рада познакомиться, - женщина улыбнулась всеми тридцатью
двумя зубами (и как они только это делают?!) протягивая тонкую руку гостю. – Как добрались?
- Э-э… - замешкался Андрей, соображая, что делать в первую очередь – представляться
самому, говорить, что он тоже очень рад, или сразу же отвечать на последний вопрос?!
- Все в порядке, - пришел на выручку ему Вадим. – Отыскали очень легко, так как ты
все очень точно объяснила…
Они так и стояли в прихожей, щебеча какие-то глупости, и Андрей чувствовал себя
третьим лишним. «Все-таки эти англичане ненормальные – называть своих дочерей именем
дешевых конфет!» – со злостью подумал Андрей.
Подумал только и… словно накаркал… В глубине холла отворилась дверь и в холл
вышла пара – мужчина и женщина.
- А это мои родители: Николас и Ванесса… - радостно сообщила Кенди.
Приятели невольно, быстрым, вороватым взглядом переглянулись.
- Добро пожаловать! – протянул мужчинам по очереди крепкую загорелую явно не в
здешних широтах руку папаша.
- Очень приятно познакомиться! – мило улыбалась, подавая белую, явно никогда не
знавшую что такое стирка, уборка, или (не дай Бог!) прополка грядок ручку мамаша. Причем
подавалась она так расслаблено и ладошкой вниз, что у парней на какое-то мгновение даже
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закралась мысль – уж не ожидает ли ее обладательница, что они должны ее поцеловать, а не
пожать?
Именно эти пару минут знакомства с родителями Кенди для Вадима и Андрея, не
ожидавших этой встречи и ни бельмеса не смысливших в особенностях британского
великосветского этикета, оказались самыми тяжкими. У Вадима то ли с перепуга, то ли от
напряжения даже запотели стекла очков, а физиономию Андрея перекосило гримасой,
подобной улыбке небезызвестного мистера Бина, которая обычно бывает у него тогда, когда в
одноименном сериале он совершает самые идиотские поступки.
- А это моя кузина и самая близкая подруга Джил!
Вслед за папашей и мамашей из дверей появилась еще одна особа помоложе. Ее весьма
миловидное личико было обрамлено короткой прической, причем должно быть каштановые от
природы волосы по последнему слову моды были выкрашены пегими «перьями», отчего издали
в целом они напоминали цветом арахисовую халву. И уж что-то, а оделась при всем прочем она
явно неудачно... Коротенькая кожаная курточка заканчивалась ремнем, стягивающим ее талию,
что слишком резко подчеркивало как дерзкие выпуклости верхней части тела, так и переход к
отличающимся изрядной шириною бедрам и обтянутой светлыми брюками округлости сзади
пониже спины. Вообще, ее небольшого росточка, от щечек до фаланг пальцев пухленькая
фигурка, большая часть которой была покрыта туго облегающей одеждой, почему-то сразу
вызвала у Андрея ассоциацию с небольшого размера мешком, набитым арбузами.
Однако, при всем при том, было в ней нечто такое, что волновало и вызывало
внутреннюю дрожь нетерпеливого желания... Отчего-то припомнилось нескромные слова
Вадима «Что, старичок, неужто молоденьким полакомиться не хочется?»
Появившаяся последней среднего роста смуглая женщина (да у них в качестве обслуги
везде одни цветные! – удивился Андрей) неопределенного, но вполне трудоспособного как для
прислуги возраста, приняла у них верхнюю одежду, после чего папаша, подхватив свою
супругу под локоть одной рукою, другой указал на дверь, из которой перед тем он изволил
выйти к гостям.
- Ну что джентльмены – не желаете ли апперетив?
- О, да, конечно! Но, прошу прощения… а где мы могли бы помыть руки? – озабоченно
оглянулся Вадим.
- О, естественно! По коридору налево… я сейчас покажу…
Оказавшись в огромной светлой ванной комнате и, заперев на задвижку дверь, Вадим
шумно вздохнул:
- Да-а-а… Кажется, с вечером мы пролетели…
- Послушай, как же так? Ты говорил – будем мы, твоя барышня и ее подруга…
- Я сам был в этом абсолютно уверен… Мне и в голову не могло прийти, что она то ли
живет с родителями, то ли пригласит нас на обед именно к ним… До этого мы оставались
ночевать только у меня… в крайнем случае – в гостиннице. Кто мог предположить такое!
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Бойко тщательно вымыл руки, потом, подумав, принялся умывать и лицо, шумно
разбрызгивая воду в стороны. Андрей поспешил отступить подальше, опасаясь за сухость
своих брюк.
- А может оно и к лучшему – сразу с папашкой познакомимся?!
- Ты это брось! – решительно оборвал его Вадим, даже обернулся резко и обрызгал-таки
мокрым чубом штаны приятеля. – И не думай даже! Никто дома в гостях не заводит серьезных
разговоров. Дом – это святое, дела – только в офисе! Ну да ладно, не переживай. Как говорится
– война план покажет, - философски подытожил он вскоре, вытираясь полотенцем. – Пошли в
гостиную.
- Куда пошли! – возмутился Андрей. – Я, может быть, тоже вымыть руки желаю?! – А
через минуту, поворачиваясь от умывальника, ехидно спросил: - Уж не смотрины ли она тебе
устроила?
В ответ Вадим лишь презрительно фыркнул. А подумав, добавил, - Не настолько
англичане демократизировались, чтобы вот так запросто принимать в круг своей семьи какогонибудь канадца… Не забудь! – погрозил он пальцем, - мы оба здесь в качестве канадцев! Так
что, учитывая твой жуткий акцент, строго ограничь свои высказывания хорошо известными
темами…
Вернувшись по коридору в прихожую, а из нее в комнату, очевидно гостиную, в центре
которой друг против друга разделенные длинным и низким кофейным столиком, стояли два
мягких дивана, приятели неловко остановились у порога.
- Прошу Вас, джентльмены, садитесь, - широким жестом показывая на диван,
противоположный тому, на котором уже сидела его супруга и собирался присесть он сам,
пригласил их хозяин. – Что желаете выпить? Джин-тоник, или, может быть «кровавую Мери»?
При этих словах Андрей немного усмехнулся – все-таки некоторые иностранные слова
вызывают у нашего человека определенные ассоциации… например, та же «Блад Мери»… А
Вадим напротив, вдруг оживился:
- Простите, Николас! Вы не возражаете, если я сам приготовлю «Мери» для всех?
Поверьте, я делаю ее несколько по-иному, чем во всех барах Лондона.
Может быть, хозяин и удивился эдакой прыти гостя, но виду не показал, а напротив,
радушно развел руками:
- Пожалуйста, Вадим, мы будем рады…
Бойко устремился к стоящему в углу сервировочному столику с бутылками и, став так,
чтобы прикрыть своей спиной от присутствующих то, что он собирался делать, принялся
колдовать со стаканами. Через некоторое время он с довольной улыбкой обернулся, протягивая
дамам первые готовые коктейли. Принимая из его рук бокалы, в которых красная и прозрачная
жидкости оказались разделены слегка замутненной, но все-таки весьма четкой границей
раздела, женщины принялись удивленно восклицать.
- О-о-о! Вадим! А что же это такое!
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- М-м-м… - от удовольствия произведенным эффектом, Бойко даже замурлыкал. –
Именно так и нужно готовить настоящую «кровавую Мери», чтобы томатный сок и водка не
смешивались между собой!
- О боже! А как же это пить? – поняв, какая трудная задача стоит перед ней,
растерялась мамаша.
- Вы только попробуйте: сначала выпиваете чистую водку, а сразу за ней – томатный
сок! Попробуйте – ощущения весьма оригинальные!
Хозяева дома неуверенно переглянулись меж собой и растерянно, скорее по простой,
выработанной годами непрерывных упражнений привычке, улыбаясь, поднесли свои бокалы
ко ртам. Николас, как мужчина, первый попробовал напиток. И распробовав, удовлетворенно
замычал:
- М-м-м-м! Вы правы – весьма оригинально…
- Я же говорил! – расплылся в довольной улыбке Вадим. – А Вам понравилось? – он
уже обернулся к женщинам.
- Да-да… - сказала одна из них, но не очень уверенно, а за ней и другая добавила: Несколько крепковато для дамского напитка.
Вадим уже было открыл рот, чтобы прочесть лекцию о пользе неразбавленных крепких
напитков для уничтожения нежелательной микрофлоры желудка и кишечника, а также и о
прочих их достоинствах, но Андрей, видимо успевший прочитать его мысли, незаметно, но
достаточно чувствительно дернул приятеля за полу пиджака.
- И в чем же секрет приготовления этого коктейля? – вежливо заполнил внезапно
возникшую паузу хозяин дома.
- О, простите Николас… владелец одного из баров Торонто предлагал мне приличные
деньги за этот секрет, и я еще окончательно не решил – отклонить или принять его
предложение.
Компания, за исключением, пожалуй, одного Эндрю, чьи познания английского были
недостаточны, вежливо засмеялась.
- Тогда может быть еще по одному коктейлю, - предложение родилось как бы само
собой.
- Ради бога, Вадим – будьте хозяином, - великодушно разрешил Том.
Подымаясь чтобы пройти к столику с напитками, Вадим многозначительно подмигивая
сказал Андрею: - Будь добр, помоги мне.
- Только, ради бога – для дам поменьше водки! –

вдогонку умоляюще крикнула

Ванесса.
- Само собой, мэм! – успокоил ее Бойко и, взяв в руки бутылку с томатным соком,
одними губами зашипел: - Давай-ка свои пузырьки, быстрее!
Андрей удивленно, чтобы не сказать – испуганно, уставился на приятеля, но тот о-очень
страшно округлил глаза и шикнул чуть громче прежнего: «Живо!» Андрею ничего другого не
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осталось, как молча и, по возможности незаметно достать из кармана два маленьких
пластиковых флакона… Отчего-то его при этом прошиб пот… А Вадим, все так же прикрывая
спиною свое колдовство, капнул по несколько капель в два бокала из одного пузырька, и в два
– из другого. После чего взял нож и, держа его под углом, осторожно по лезвию налил поверх
сока Смирновской водки.
Расправившись со вторым коктейлем Вадим вопросительно уставился на хозяина дома.
Тот оказался смышленным малым и не жмотом.
- Как на счет третьего коктейля, джентльмены?
Припомнив услышанные от Андрея слова, Вадим сказал:
- Разьве что в гомеопатических дозах…
С чувством юмора у хозяина, оказалось, дела обстояли несколько хуже, чем с радушием
гостеприимного хозяина. Он удивленно приподнял брови, а Вадим, воспользовавшись его
замешательством, без приглашения снова отправился наполнять бокалы для мужчин, причем в
этот раз он налил в стаканы заметно больше водки.
- Надеюсь, вы не заблюте персидские ковры в доме, - негромко произнесла Кенди
непонятно кому конкретно адресуя свои слова.
- Исключено! – торжественно, как юный пионер перед лицом своих товарищей присягу,
произнес Вадим, как раз проходивший мимо своей подруги.
- Все так сначала говорят… - проворчала девушка, а Андрей, вспомнив свой первый
вечер в доме приятеля, подозрительно покосился на Вадима.
Либо смысл сказаного с большой задержкой дошел до понимания хозяйки дома, или
она не расслышала начала разговора, но, наклонившись к дочери, она тихо, но в крайней
степени возмущение прошипела:
- Кенди, как ты можешь, ведь это наши гости!
Однако дочь сделал вид, что не расслышала ничего. Правда, точно также повели себя и
гости.
Меж тем благодаря выпитому атмосфера в комнате стала веселее и непринужденнее.
Завязался оживленный общий разговор и разогретый выпитым Андрей вдруг почувствовал,
что, в отличие от трезвого состояния, понимает он почти все, а тематика разговора проста,
незатейлива и мало чем отличается от обыкновенной болтовни, что завязывается в том же
Киеве, когда в гостях собирается разношерстная и малознакомая компания. Единственное, но
принципиальное отличие – у нас сразу садятся за стол, а не принимают «на грудь» по чуть-чуть
без закуски и не болтают, ожидая, пока выделится достаточная для последующего принятия
пищи порция желудочного сока.
- Вчера мы смотрели в «Одеоне» какой-то новый, и весьма пристойный фильм с Шеном
О΄Конери. Как он назывался, дорогая?
- О! Ты знаешь, у меня плохая память на эти названия… Что-то про Ричарда львиное
сердце, я думаю...
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- «Первый рыцарь»! – подсказал Андрей.
- Да, кажется Вы правы, - не очень уверенно подтвердила Ванесса.
- Так это не такой уж и новый фильм, - покачал головой Андрей, но Вадим незаметно,
но весьма чувствительно наступил под столом на его ногу. Славо богу, что в жанре «легкого
трепа», особенно немного «приняв» среди воспитанных людей мало кто обращает внимание на
суть произносимых слов.
- Простите, Эндрю… Вы тоже, как Вадим, родом из Торронто? – вежливо
поинтересовалась хозяйка.
- Э-э… - замялся Андрей, пытаясь вспомнить – как это оно врать?
Но на выручку ему тотчас же пришел приятель.
- Да, мы даже учились с ним в одном Университете.
Родители Кенди вежливо покивали головами в знак понимания и одобрения.
- Не пора ли за стол? Что-то Моли не зовет нас.
- Давайте я пойду посмотрю, тетушка, - вызвалась Джил.
- О, будь так добра, дорогая!
Перед сидящим на низком диване Андреем непринужденно виляя бедрами прошла
кузина молодой хозяйки дома. Тонкий шелк ее светлых брючек, словно вторая кожа плотно
облегала крутой изгиб талии и ягодиц. С трудом сдерживаясь от неудержимого желания
сглотнуть внезапно набежавшую слюну, парень скосил глаза вслед прошуршавшему у его носа
шелку, пытаясь разглядеть уплывавшие детали. Обычных для подобного случая следов на
поясе и некоторых иных местах не было… неужели она надела их на голое тело?! Слегка
дрожащим от волнения голосом он, обернувшись и, для пущей конспирации перейдя на
украинский, тихонько спросил у приятеля:
- Смотри какая попка… пышненькая! Как ты думаешь, - она плотненькая на ощупь, или
мягкая от целюлита… рыхлая?
- Какие проблемы?! – беззаботно ответил Вадим, - Выпьем еще по рюмочке-другой, и
сам проверишь!
Менее чем через минуту дверь отворилась и Джил радостно доложила с порога:
- Все готово!
- Превосходно! – хозяин дома встал и, протягивая супруге руку, произнес, гордо
приподымая подбородок:
- Прошу всех к столу!
Высокий потолок, просторная комната, в стенах в обрамлении старой лепки,
вмонтированы зеркала. Массивный, покрытый безукоризненно белой скатертью длинный стол
посредине. Блики от свечей в высоких канделябрах поблескивают на выложенных шеренгами
серебряных столовых приборах. Да, дом тоже Викторианский, но куда там Вадимовой
квартирке до этих хоромов! Хозяева сели по торцам стола, девушек посадили с одной стороны,
мужчин – напротив них. Усевшись, Андрей к ужасу своему обнаружил перед собой вместо
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одного ножа и вилки целый набор подобных предметов по обе стороны от тарелки. «Е-мое, или
как там сказала королева?» - он покрылся испариной от предчувствия неизбежного конфуза.
Заметив легкую панику в поведении приятеля и пользуясь тем, что хозяева отвлеклись
выяснением подробностей меню, Бойко, насколько позволяло изрядное расстояние меж ними,
тронул его за локоть и легким движением бровей осведомился – «в чем дело». В ответ
Жеребицкий обвел выпученными глазами обилие столовых инструментов, разложенных перед
ним. Вадим успокаивающе кивнул и, показывая очередность, коснулся пальцами сначала
лежащую с самого края ложку, затем следующих за ней ножа и вилку, и так далее, вплоть до
десертной ложечки. Андрея, похоже, сей небольшой урок успокоил, во всяком случае,
панические огоньки в глазах погасли.
Вскоре на стол в маленьких, словно игрушечных, тарелочках подали суп. Как всегда
протертый до консистенции сметаны и абсолютно никакой на вкус. Пробуя его, Андрей
вспомнил, как, обедая в своем пансионате в первый раз, принял стоявший в большой
металлической кастрюле томатный суп за обычную приправу или подливу (удивился еще, что
она горячая) и полили ею второе блюдо в своей тарелке. Вспомнил и то, какими глазами
смотрела на него при этом стоявшая рядом молодая немка, а, припомнив, невольно стал
улыбаться, но, слава богу, не догадался, что не стоит рассказывать сию историю вслух.
За супом последовала рыба под белым соусом с крохотной порцией вареных овощей.
Вадим, чей желудок был изрядно разогрет выпитыми коктейлями, быстро проглотил еду и
подозрительно покосился на Кенди – не в своей ли «Бритиш Эйрвэйз» она заказала этот обед?
Очень уж похожи порции своими, как говорил Андрей, гомеопатическими размерами. Или
британцы всегда и везде столь скупы?
И разговор за столом тоже выходил скуповат. То да се, давно не видели твоих
родителей, Джил, и Кенди так редко к нам заходит. А Вы, Вадим часто посещаете своих
родителей? Ах, они уже умерли, ой, простите, мы не знали...
Когда подали мясо и белое вино сменили на красное, Вадим заскучал.
- Что-то не видать, чтобы твои микстуры подействовали, - наклонившись, шепнул он
Жеребицкому.
- Не беспокойся, они уже действуют. Просто концентрации минимальные… Кстати, а в
мой бокал, я надеюсь, ты ничего не накапал?
- Разумеется нет, а что? – Бойко изобразил совершенно невинные, как у пойманной за
курением гимназистки, глазки.
- Да так… что-то в сон немного тянет…
«Не может быть… неужто я его бокал с папашкиным перепутал? Во второй, или в
третий раз? Ведь я только несколько капель туда, как и для маман… Ох и хохма будет!»
- А о чем это Вы там шепчетесь? – многозначительным тоном поинтерсовалась Кенди,
что сидела как раз напротив Вадима. Тотчас же Бойко почувствовал, как пальцы чьей-то ноги
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коснулись его колена и заскользила выше по брючине. – Разве можно секретничать в
присутствии дам?
- Кенди… - негромко одернул и строго посмотрел на дочь отец.
«Видимо, все таки действует.» – вздрогнув то ли от неожиданного прикосновения, то ли
от слов ее отца, подумал Вадим.
ХХXII
Киев, неделею раньше
Несмотря на дребезжание старого звонка никаких признаков жизни долго не подавалось
из-за оббитой потрескавшимся от времени и до неразличимости цвета пропыленным
дерматином двери. Только через минут семь-восемь, когда давивший на кнопку звонка палец
посетителя стал подавать первые признаки формирующегося мозоля, а его терпение
истончилось настолько, что, несмотря на воспитанное пятью годами вышкола в харьковском
институте СБУ чувство служебного долга, он уже был готов плюнуть на все и уйти, ржаво
проскрипел замок, дверь отошла на ширину отпущенную цепочкой и в образовавшуюся щель
на него уставился испуганно-подозрительный глаз.
- Вам чего?!
- Вы – профессор Корочко? Я звонил Вам… Мы договаривались о встрече, - недовольно
произнес строгий молодой человек, демонстрируя «глазу» свое закатанное в пластик
удостоверение, увенчанное гербом, фотографией и цветной голограммой.
- Так это Вы… - с неопределенной интонацией произнес человек за дверью, помедлил
еще, но, видимо не отыскав достаточно убедительных причин для отказа, вздохнув, отпер
дверь.
Строгий молодой человек шагнул за порог в полумрак прихожей и тяжелый воздух
давно не проветриваемой квартиры. Впустивший его человек, насколько позволяла его
рассмотреть тусклая лампочка под потолком, был возрастом далеко за семьдесят лет, небрит и
опухш морщинистым лицом, остатки седых волос на голове своей всклоченностью и цветом
напоминали старую мочалку, а одежда его откровенно говорила, что ее обладатель давно
плевал на все условности выдворившего его на пенсию общества… Да, совсем другим
представлял себе посетитель настоящего профессора…
- Извините, но пригласить вас я могу только на кухню, - сказал старик и в его голосе
прозвучала неуверенность. Решив обязательно использовать эту слабость старого человека в
ходе разговора, как учили его в специфическом вузе, молодой человек проследовал за хозяином
на кухню. Но приступить сразу к разработанному плану опроса он не смог, поскольку объект
сего опроса моментально выскользнул с кухни, оставив строгого молодого человека один на
один с собственными планами.
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Ждать пришлось, как ему показалось, страшно долго. Он даже успел пересчитать пару
раз все грязные тарелки на покрытом распозающейся на куски клеенкой столе, изучить все
ржавые пятна на давно требующем побелки потолке, и последние пару минут был занят тем,
что терзаемый мыслью «откуда она взялась в это время года?», наблюдал вяло ползающую по
фанерной стенке старинного буфета муху.
- Чаю не хотите? – внезапно раздалось у него над головой и строгий молодой человек
непроизвольно вздрогнул. Это впустивший его в дом человек вернулся на кухню и присел у
стола напротив. Теперь он выглядел несколько иначе – его спутанные седые кудри немного,
насколько это было возможно, были зачесаны назад, а поверх несвежей футболки была надета
сатиновая пижамная куртка, точно такая, в каких граждане, отдыхавшие по путевкам ВЦСПС
вскоре после войны, прогуливались по вечерам возле своих санаториев.
- Нет, спасибо, - ответил посетитель, которому даже мысль о чае из плохо вымытой
чашки показалась малоприятной. – У меня не так уж много времени, - добавил он
многозначительно.
- Как угодно, - смиренно ответил старик и большими ладонями разгладил свободный от
немытой посуды участок клеенки перед собой.
За его спиной где-то в недрах квартиры раздался скрип, глухой удар, какого-то
предмета об пол, а затем звук, отдаленно напоминающий сдавленный человеческий вскрик.
- Что это? – насторожился посетитель.
- Не что, а кто – поправил его старик. – Это моя мама.
- Мама?
- Да, мама. Что это вас так удивляет? Неужели я не похож на человека, у которого есть
мама? Во времена моего детства детей в пробирках не делали... Все больше традиционным
путем, знаете ли.
- Нет, - немного смутился молодой человек, - просто возраст...
- Нормальный возраст. Ей девяносто четыре года. У нас в роду, знаете ли, все
долгожители.
Сказав это, он встал и со словами «Извините, я на минутку», снова вышел из кухни.
Тотчас же вместо хозяина на кухню зашел кот. Большой такой, полосатый, упитанный и
самоуверенный, как первый вице-спикер парламента. Медленной хозяйской походкой кот
продефилировал через всю кухню, после чего присел у окна и принялся умываться. Оближет
лапу языком и потрет ею за ухом да по мордочке. Оближет и трет. Неторопливо так, степенно.
- Кис – кис, - от нечего делать попытался обратить его внимание молодой человек, но
животное лишь бросило в его сторону короткий небрежно-презрительный взгляд. Закончив
туалет, кот встал, лениво потянулся и, так же важно как вошел, вышел из кухни. В ту же
минуту в дверях снова появился Корочко, отчего в голову молодого человека закралась
странная мысль – «Уж не присмотреть ли за мной в свое отсутствие хозяин присылал котика?...
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Бред!» Прогоняя столь дикую идею, молодой человек провел ладонью по лицу. Но странное
ощущение нереальности происходящего осталось.
- Книга упала, - пояснил вошедший. – Не зря говорят – старость не радость. Особенно
если с головой проблемы начинаются. Зато зрение в девяносто четыре года – единица! Мама
просыпается, садится на кровати, и целый день читает, представляете? Очень любит
детективы... Замучился уже доставать новые, знаете ли... Итак, на чем мы остановились?
Строгий молодой человек снова слегка вздрогнул.
- Как я Вам уже говорил, по телефону, меня интересует Ваш ученик – Андрей
Жеребицкий…
Старик понимающе кивнул головой, но промолчал.
- Вы были его учителем, верно? Значит, знаете его лучше других… - и, недождавшись
выраженной в словах реакции, был вынужден спросить «в лоб» - Как Вы можете
охарактеризовать его?
- Андрюшу? Очень талантливый мальчик… Пожалуй самая светлая голова из всех
молодых людей, что прошли, так сказать, через мои руки. Просто – молодчинка…
- А точнее?
- В каком смысле?
- Что значит – «В каком»? Мне нужно знать, что он за человек, какие у него были
планы, и так далее…
Старик задумчиво пожывал губами. Его немигающий взгляд светлых, словно
выцветших глаз, начал действовать молодому человеку на нервы. «Как же, используй слабости
такого!»
- Видите ли, молодой человек… Я более пяти лет, как на пенсии. В институте бываю
крайне редко, в текущих делах несведущ. И Андрюшу, к сожалению, не видал очень давно.
Поэтому… - он беспомощно развел руками и вздохнул.
- Хорошо, - теряя остатки терпения, заиграл желваками на скулах визитер. – Но ведь
Вам показывали последние записи Вашего ученика, верно?
- Да, мне передавали бумаги... на ознакомление…
- Прекрасно… И что вы можете о них сказать?
- То же, что и говорил перед тем – светлейшая голова! Может быть, самая лучшая из
тех, кого я знал за свою долгую жизнь. Я имею в виду – ту ее часть, что была связана с наукой.
Теперь уже строгий молодой человек не смог подавить своего вздоха.
- И это все, что Вы можете сказать?
- Вы не волнуйтесь, молодой человек! Просто если хотите получить от меня какую-то
конкретную информацию, то будьте любезны сформулировать точнее свой вопрос. По-моему,
это логично.
- Хорошо, - сдался посетитель. – Что Вы думаете о последней разработке Вашего
ученика? – и, поймав взгляд старика, в котором читалось - ну вот, опять «за рыбу гроши»,
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поспешил поправиться: - В чем ее основная ценность? Где и как быстро она может быть
использована? С каким эффектом?
- Стоп! – старик-профессор протестующе поднял свои большие, словно две саперные
лопатки, ладони. – Давайте-ка по очереди…
И, устроившись поудобнее да устремив свой взгляд куда-то в пыльный угол, принялся
размышлять вслух: - Во-первых, сама идея высококлассная, просто конфетка. Если не
вдаваться в детали, то на ее основе, если, конечно, еще довести ее до ума, то это может
привести буквально к перевороту в целом ряде отраслей основанных на синтезе, химических и
физико-химических рекциях. Я не шучу. Поверьте, что подобные восторженные оценки я мало
когда давал… в своей активной фазе жизни. Для примера возьмем… ну… чтобы не лезть в
дебри органической химии, возьмем то, что понятно всем – да хоть самое обычное лекарство.
Аспирин или парацетамол. Действующее вещество после предложенной Андрюшей обработки
становиться во много раз более активным, а значит, для достижения лечебного эффекта
требуется гораздо меньшее его количество. Как следствие этого – меньшая дозировка
потребуется, значит меньшими будут, или вообще сойдут на нет побочные явления. Например,
при химиотерапии раковых заболеваний не будут так страдать печень и почки больных,
снизиться общая интоксикация и все прочие последствия… Это вам понятно?
В ответ – осторожный, но утвердительный кивок головы.
- Тогда другой пример. Те же раковые больные на последних стадиях развития болезни
страшно мучаются от болей… им из-за этого даже наркотики дают. Так вот и этого зелья, судя
по всему, для достижения обезболивающего эффекта потребуется во много раз меньшего
количества…
Увлекшись, старый ученый поспешил дальше по волнам своих рассуждений, а в голове
молодого человека взревела сирена и замигали лампочки аварийной сигнализации. Вот!
Кажется это именно то, что не давало ему покоя в последнее время.
- Извините профессор, что перебиваю. Но не могли бы Вы подробнее остановиться
именно на этом аспекте?
- Каком таком «этом»? – недовольно скривился старик.
- Я имею в виду наркотики…
- Наркотики? Причем тут какие-то наркотики?! Когда, знаете ли, невиданные
перспективы открываются в технологиях производства любых органических соединений, в
получении супер-экономного топлива, в лечении тяжелейших болезней и так далее, и тому
подобное, вы вдруг начинаете о каких-то наркотиках!…
- Да уж, извините… но давайте остановимся на этом детальнее.
- Как вам будет угодно, - проворчал старик, но всем видом своим, особенно надутыми
губами и насупленными бровями «а-ля Брежнев», он демонстрировал свое неудовлетворение.
- Итак, если я вас правильно понял, то один и тот же «кайф» может быть получен от
меньшей дозы «дури». Правильно?
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Профессор не спешил отвечать. Сидел и сердито сопел.
- Если я правильно понимаю ваш жаргон, то, в принципе, правильно… - наконец
ответил он.
- Та-ак! И во сколько раз может быть меньшей эта «доза»?
- Трудно сказать…
- Ну, хотя бы минимально и приблизительно. В три, четыре или более раз?
- Ха! – возмутился старик, - три-четыре! В десять раз – это как минимум!
- Та-ак… Значит из одного килограмма героина, или кокаина можно будет сделать в
десять раз больше доз для продажи. Правильно?!
Старик только недовольно пожал плечами, мол – какая разница! А молодой человек
поспешил ответить на даже не прозвучавшее вслух замечание.
- А разница в том, что, добавив девять десятых какого-нибудь нейтрального вещества,
наркодельцы получат… в десять раз большую прибыль! Вы представляете?
Потеряв всякий интерес к разговору, профессор принялся чесать небритую щеку, затем
грузно встал из-за стола и вразвалочку, словно утка, зашлепал разбитыми тапками к
умывальнику. Посетителю даже обидно стало от такого равнодушия. Тут такое дело
открывается, а он!...
- Вы, профессор Корочко, знаете, что обороты мировой наркоторговли приближаются
по объему к бюджетам таких стран, как Германия или Япония? А если они возмут на
вооружение подобную технологию, то и доходы их вырастут в десять раз и станут уже
конкурировать с денежным мешком дяди Сэма! И кто ж тогда сможет сладить с этим
монстром?!
На какое-то время на кухне воцарилось молчание. Только журчала струйка воды, что
текла в подставленный стариком чайник да не вовремя проснувшаяся после долгой спячки
муха на буфете предпринимала робкие и явно безуспешные попытки, включить свой
заржавевший за зиму летательно – жужжальный аппарат.
- Скажите, Вы не знаете – были у Жеребицкого какие-то контакты с людьми, имевшими
отношение к наркотикам?
Старый чайник, вырвавшись из рук старика, громко бухнул об эмалированную
жестяную раковину мойки.
- Бог с вами! О чем вы говорите! Андрюша честнейшей души человек! Он же талант, вы
понимаете – талант!
- Честный… талантливый… Скажите еще «злодейство и гений несовместимы...» В
конечном счете, что человека не могут просто использовать, даже без его ведома?
Через две минуты молодой человек вышел из подъезда и повернул в строну автобусной
остановки. В своих нечаяно нахлынувших мечтах он видел себя уже, как минимум,
полковником.
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ХХХIII
Сидевшая за столом мамаша все откровеннее клевала носом. Со стороны могло
показаться, что еще чуть-чуть и она упадет в тарелку лицом. Это стало настолько явным, что ее
супруг больше не мог оставлять сей факт без внимания.
- Пойдем, дорогая, - он встал и подал ее руку. – Извините, у нее сегодня весь день
кружится голова, должно быть давление…
Оставшаяся за столом компания притихла и молча проводила хозяев дома взглядом до
дверей.
Лишь только мать и отец вышли из комнаты, Кенди вскочила из-за стола и схватила
Вадима за руку.
- Пошли, я покажу тебе свою комнату!
Произнося это, она выразительно посмотрела на кузину.
Уже в коридоре он обвила шею Вадима руками, а губами прильнула к его губам. Рот
Вадима моментально наполнился ее слегка солоноватой слюной.
«Это же надо! – удивился он, - Она никогда не была такой активной и нетерпеливой.
Неужто Андрюхины капли подействовали?!»

***
Проводив супругу до спальни и уложив ее в постель, хозяин дома, дойдя до лестницы,
что вела на первый этаж почувствовал, что с его головою твориться неведомо что.
Ухватившись покрепче обеими руками за перила, он остановился, прислушиваясь к бурлившей
в жилах крови. Подобное состояние для него было в диковинку, поскольку обычно он безо
всяких последствий выпивал намного больше.
«Должно быть, подобное сочетание водки и томатного сока как-то особенно
действует...»
Справившись с приступом головокружения, он, осторожно ступая, спустился вниз и,
проходя мимо кухни, заглянул в приотворенную дверь. На столе грудой громоздилась грязная
посуда, в раковину с шумом била струя воды. Но самым интересным было то, что он увидел в
углу возле открытого холодильника. Темнокожая служанка, на которую он в принципе и не
обращал никогда внимания, наклонилась по какой-то надобности, оголив выше обычного свои
ноги намного выше колена. Кровь ударила в голову Николаса – кто бы мог подумать, что
цветная прислуга может выглядеть так соблазнительно? Он перешагнул через порог и плотно
прикрыл дверь кухни, после чего сделал три шага и крепко ухватил женщину за бедра.
- Ой, господи! – воскликнула она от неожиданности, оглянулась через плечо и
попыталась выпрямиться. – Господин Хотвуд!
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- Тихо… - негромким шипением скамандовал он, кладя одну руку ей на спину и не
позволяя распрямится, а другой подымая подол платья…

***
Андрей сидел и боролся с непослушными веками, которые так и норовили склеиться и
изолировать его затухающий мозг от окружающего мира. Он даже не заметил, как остался один
в комнате с пышнотелой кузиной. Тем более он не видел, что Джил пересела на стул рядом с
ним.
То, что она стала говорить, да и то, что он отвечал ей, доносилось до его сознания
словно через вату или густой туман. Единственным, что отметило его работающее не более чем
на треть сознание, был блеск широкого золотого кольца, украшавшего фалангу ее большого
пальца. В иных обстоятельствах это немало позабавило бы его, но сейчас... продолжая плыть по
волнам плотного тумана, он даже не удивился, обнаружив вдруг, что находится в другой
комнате. Сознание лишь на мгновение включилось, когда он идентифицировал себя
полулежащим на каком-то диване, а девушку в распахнутой на груди блузке - склонившейся
над ним. Ее рука шарила ниже его пояса.
- Что такое Эндрю, у тебя проблемы с этим?
Андрей только пожал плечами. Ему было все равно. В голове
только промелькнула одна мысль «Ну и гад же этот Бойко».
- Хорошо, я научу тебя тантрическому сексу…
Джил, запахнув блузку, выбежала из комнаты, а когда вернулась, держала в руках
чашку, в которой, судя по легким завиткам пара над ней, был некий горячий напиток. Сделав
пару глотков, она отставила чашку и склонилась над тем местом, где прежде шалила руками…
Засыпавший еще секунду назад Андрей едва не подскочил на диване… Ого-го!

***
Спящий гостеприимный дом они покинули на следующий день почти под утро. Тихо,
по-воровс…, пардон, по-английски, ни с кем не прощаясь.
- Слушай, а что такое тантрический секс? – первым делом спросил Андрей, едва они
спустились со ступенек к покрытой капельками растаявшего снега машине.
- Чего-чего? Представляю себе, что твои микстуры натворили! Ну ты, химик, даешь! –
выдал Вадим, усаживаясь за руль.
Поскольку, все еще пребывая в тумане, Андрей не разобрал чего, восхищения, или
возмущения было больше в словах приятеля, то ему пришлось уточнять:
- Что ты имеешь в виду?
- Да все то же – капельки твои эти...
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- Извини! – не выдержал Жеребицкий, - Это была твоя идея лить их куда не попадя... Я
уже молчу о том, что мне самому ты снотворное подсунул!
- Ничего я не подсовывал! Наверное, ты сам не тот бокал схватил, вот и все.
- Конечно, сам... Какого лешего ты вообще вдруг вздумал их пустить в дело? Мы разве
договаривались об этом? Ты ни дозировки, ни особенностей взаимодействия с другими
веществами, прежде всего алкоголем, не выяснил у меня... а туда же, льешь! Хорошо еще, если
никто после этого вечера не отравится.
- Ладно, хватить давить на мозги... Мог вообще не увязываться за мной...
- Ах вот как!
Невидимая, но очень четко ощутимая повеявшим холодком тень черной кошки
пробежала меж ними.
- Знаешь что, высади-ка лучше меня на углу, - решительно заявил Андрей.
- В чем дело?
- Ни в чем... Видимо я просто загостился у тебя. Пора и честь знать. То есть
возвращаться в свой пансионат.
Вадим вдруг тоже разозлился. Резко вывернув руль, отчего машину слегка занесло на
мокрой дороге, он затормозил у бровки.
- Пожалуйста, милости просим!
Андрей отворил дверку и, поеживаясь от утреннего холодного и сырого из-за активно
тающего вчерашнего снега воздуха, ступил на тротуар.
«Черт, мои лучшие рубашки и, главное, папка с рабочими записями остались у него
дома, - вспомнил он шагая с ближайшей станции метро. – Ладно, зайду на днях в рабочее время
и заберу. Заодно и ключ от его квартиры оставлю!»
От этой мысли ему, стразу стало легче и спокойнее, словно он вдруг избавился от
какого-то давно висевшего на его плечах тяжкого бремени.
Андрей вздохнул бодрящий воздух полной грудью и прибавил шагу.

XXXIV
Киев, шестью днями ранее.
- На этом и закончим на сегодня. Все свободны! – Председатель правления компании
«Фарма-Стар» закрыл лежавшую перед ним папку с документами и слегка прихлопнул ее по
пухлому кожаному боку.
Члены правления и приглашенные на заседания зашумели, дружно вставая со своих
мест. Несмотря на то, что, двигаясь в сторону двери, присутствующие спонтанно разбились на
пары да тройки оживленно беседующих людей, все же у выхода из зала заседаний они сбились
в кучу, образуя небольшой затор.
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- Виктор Михайлович! Будьте добры, задержитесь... – председательствующий встал со
своего места, чтобы разглядеть человека небольшого роста среди трех десятков столпившихся
у двери. Обождав пока последний из сотрудников выйдет из зала и они останутся с Виктором
Вернигорой наедине, он взял подошедшего к нему мужчину с явными признаками
прогрессирующей полноты под руку, и повел его к двери в другом конце зала. – По-моему
самое время выпить чашечку кофе. Вы не возражаете?
За той дверью оказалась внушительных размеров комната отдыха с большим кожаным
диваном в углу с элегантным мраморным столом перед оным. Опустив весомые телеса в
скрипящую кожу, мужчины закурили, ожидая пока стандартно-длинноногая секретарша
расставит перед ними чашки, сахарницу, вазочки с печеньем и кофейник, из изогнутого носика
которого легкой витой нитью поднимался вверх ароматный пар. Поблагодарив степенным
кивком и тем самым отпустив девушку, председатель принялся сам разливать кофе. Виктор с
удовольствием вдохнул его аромат – у начальника кофе всегда был на славу, а спросить: что за
сорт было неловко; но от предложенного сахара и печенья он отказался наотрез... Еще пару
часов назад, сегодняшним утром, с трудом застегивая брюки, он был вынужден печально
констатировать, что за последние месяцы непривычно спокойной как для отставного офицера и
начальника службы охраны он до безобразия быстро стал набирать вес. К тому же он завел
более длинную шевелюру, что вследствие непокорно жестких волос и в комплекте с
небольшим слегка вздернутым носом сделало его, по словам собственной дочери, очень
похожим на ежика... Так и сказала: «папуля, да ты у нас стал натурально ежиком! В тумане...»
Вот так, понимай, как знаешь!
- Как ваше здоровье, Виктор Михайлович? – поинтересовался Председатель.
- Спасибо, все в порядке. – Виктор удивленно посмотрел на начальника поверх своей
чашки. Что-то новенькое. За все время их совместной работы, а будущим летом уж год будет,
тот впервые поинтересовался его здоровьем. К чему бы это?
- Очень хорошо. Однако, учитывая Ваше непростое прошлое, ранения, обязательно
возьмите летом путевку в какой-нибудь санаторий получше, мы все оплатим. – И, сделав пару
глотков, добавил, глядя в стену перед собой эдаким праведным взглядом мудрого гималайского
монаха-отшельника: - Все-таки не научились мы еще о людях заботиться, как следует, да...
Ситуация становилась все занятнее и непонятнее. Что случилось с начальником,
которого за строгость и холодность подчиненные меж собой прозвали «Железный Феликс».
Виктор вдруг даже вкус кофе перестал ощущать.
- Многие наши проблемы происходят от этого... многие!
Кофе кончился. Налить себе новую порцию Виктор постеснялся. Или просто не захотел.
Громко цокнув блюдцем, поставил чашку на стол и принялся изучать абстрактную картину, что
висела в рамке на противоположной стене. А что – служба идет, зарплата капает. Что же до
начальства, то проникаться тонкими извивами ихней души... упаси Боже стать посвященным в
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ее тайны... хотя бы в этот раз. Хватит. Как говориться – играли-с! Но где-то глубоко в
собственной черепушке зашевелился тревожный холодок. Ой-ой, опять не пронесет...
Видя, что начальник службы охраны молчит и не пытается активировать разговор,
Председатель немного рассердился. Вообще это свойственно многим начальникам, не
замечали? Хорошее настроение у человека, но вдруг он ни с того ни с сего заводится и
обращает свой внезапный гнев на нечаянно подвернувшегося подчиненного. Странно, почему
такого никогда с ними не бывает в присутствии их начальников?
- Некоторое время назад к нам на фирму обратился один ученый... Жеребицкий его
фамилия. Он предложил то ли новую технологию, то ли еще что-то в этом роде... – каждое
слово давалось ему с трудом, словно он еле сдерживался, чтобы не повысить голос. – Наши,
ответственные за разработку новых продуктов, службы проявили формальный подход, не
разобрались в вопросе как следует, в результате чего он ушел ни с чем и вот, имеем теперь
проблему...
Виктор

внимательно

слушал,

но

молча,

и его

молчание

уже

стало

явно

истолковываться, как некая форма саботажа. Или вызова. Именно это он и прочел в глазах
начальства, нечаянно встретившись с ним взглядом. Волей-неволей пришлось изобразить на
челе жуткую обеспокоенность судьбой родной фирмы и подтвердить оную озабоченным
мелким киванием головы и поддерживающими движениями языка:
- И как же это отразилось на нашей компании?
Председатель тяжко, словно умаявшийся с туповатым студентом профессор, вздохнул.
- Дело в том, что он, этот ученый, уехал на Запад... пока что, вроде бы как на время...
стажировка, или еще что-то такое. Но разработка его, как утверждают «компетентные
органы», самого, что ни наесть мирового класса и у них есть опасение, что он может домой не
вернуться. Со всеми вытекающими из этого последствиями.
При этом начальство голосом, равно как и мимикой расставило определенные акценты,
кои, по его мнению, снимало для умного человека все глупые вопросы. Однако, Виктор еще со
времен службы в армейской разведке четко уяснил для себя одну простую истину: если не
хочешь быть в случае чего крайним, то получи от начальника прямой приказ... желательно
даже письменный. Поэтому он продолжал «есть» Председателя глазами, но кроме вежливого
внимания в его взгляде самый дотошный психиатр в жизни бы не обнаружил. Но начальство
редко когда бывает глупым, а значит, простую непонятливость от прямого вызова обычно
умеет отличать.
- Вы что, не понимаете, что происходит? – занервничал начальник и веко над его
правым глазом предательски дернулось.
- Простите, не очень...
- Ой, господи! Мне там, - он махнул рукою вверх, - прозрачно намекнули, что
поскольку именно мы «прозевали» важную для страны научную разработку, то именно нам
следует исправлять ситуацию, так сказать, искупать вину... В общем, в данной ситуации
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официальная власть никак не может вмешаться, а нам... рекомендовали связаться с этим
человеком и постараться убедить его вернуться на Родину. Теперь Вам понятно?
- Что-то начинает проясняться... Одного не могу понять – как может быть виновата в
потере

какой-то

разработки

коммерческая

фирма,

сама

ее

не

производившая,

не

финансировавшая ее создание и вообще не имевшая прямого к ней отношения?
- Перестаньте умничать! – резко оборвал Виктора Председатель, но заметив, как почти
незаметно его лицо изменило выражение с глуповато-расслабленного на напряженное и в его
глазах сверкнула непривычная, но остро-опасная сталь, даже слегка струхнул и тут же дал
задний ход, понижая голос:
- Как Вы, такой опытный человек не понимаете, что они, если захотят, всегда смогут
сделать козла отпущения из кого захотят и... в их арсенале имеется много способов, заставить
делать что надо кого угодно. – И, видя немой вопрос в глазах Вернигоры, добавил еще тише, Да-да, в этом смысле почти ничего за все эти годы и не изменилось. К сожалению...
Виктор задумчиво потер скулу.
- Что же от нас требуется в этой ситуации?
- Что Вы не понимаете, что они не отдали никаких прямых указаний, а вежливо так
(только какая тут может быть вежливость!) порекомендовали исправить положение... Ну, там –
отыскать этого человека, связаться с ним и... постараться вернуть его на Родину.
«Ничего себе задачка! Для простой фирмы, производящей анальгин и порошки от
поноса!» - изумился про себя Виктор. А вслух сказал:
- Но ведь это задача по силам только им.
- Как же! – фыркнул Председатель, отирая раскрасневшееся лицо носовым платком. –
Не желают они светится, к тому же никто и не знает – может он и продался с потрохами уже
какой-нибудь «Джонсон и Рабинович», или еще нечто в этом роде. Всегда выгодно загребать
жар чужими руками, а печеные каштаны забирать себе.
«Уж это точно!» - сказал Виктор про себя, а вслух: - А разработка эта, или как там ее
еще, она запатентована? Кому права на нее принадлежат?
- В том то и дело, что толком ничего не ясно! Но, скорее всего – еще нет. И работу всю
этот «гений» вел на полной самодеятельности. Данных кот наплакал, да и знаете, как там
делятся информацией. Я так понял, что никаких законов, запретов и тому подобного этот
парень не нарушал. Прижать его никто не может. Поэтому они и хотят, чтобы мы нашли его,
пали перед ним на колени, рвали на груди рубаху, просили прощения, сулили ему золотые горы
и не вставали до тех пор, пока он не разрыдается и не бросится в наши объятия со словами – я
ваш навеки!
- Веселенькая задачка... – пробормотал Виктор задумчиво.
- Да уж... – развел руками Председатель, и в жесте этом можно было легко прочесть
недосказанное – и решать ее придется тебе! Хочешь, не хочешь, а придется!
- Та-ак... Что я могу предложить... послать кого-то из моих сотрудников?
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- Я думаю, не кого-то, а лично Вам придется поехать. Кажется, именно подобная работа
была характерна для Вас в прежние времена?
- Статус был несколько иным...
Начальство только развело руками, и понять его можно было по-всякому, то ли –
увольте меня от ваших подробностей, то ли – а за что тебе, друг ситный, зарплату платят? Да
уж, зарплату и более четверти года тихой да сытой жизни придется отрабатывать сполна... это
точно!
Виктор пересел в кресле удобнее, как бы давая понять: все, болтовня закончилась.
- Как его зовут и где этот господин находится сейчас?
- Зовут его... Вот тут все указано, - Председатель протянул тонкую пластиковую папку
Виктору. – Уезжал он около трех месяцев назад в Лондон. Там есть адрес Университета, или
как там его, где он должен сейчас обретаться.
Вернигора открыл папку, перевернул пару находившихся в ней листков. Так,
ксерокопия листка по учету кадров с блеклой фотографией неизвестно какой давности, по
которой человека не то что посторонний – родная мать не узнает! Выписка из приказа по
институту химии высокомолекулярных соединений о командировании старшего научного
сотрудника Жеребицкого А.Г. в Великобританию, Имперский колледж науки, техники и
медицины с такого-то числа... дорога и пребывание за счет принимающей стороны. Ага! Так
они его сами и отправили... А это что? Копия трудовой книжки... Зачем? Еще бы
характеристику подписанную парткомом,

профкомом и секретарем комсомольской

организации приложили... Перевернул еще страничку... Опля! Так и есть – характеристика!
Правда только за подписью директора. Ну, надо же! Ничто не меняется в Датском королевстве!
Со словами: «не густо» Виктор закрыл папочку и посмотрел на начальника.
- Мне понадобится хотя бы двадцать четыре часа, чтобы подготовить свои
предложения. Один вопрос возникает сразу – как, то есть в качестве кого я попаду в Лондон?
- Ну, это самое простое. У нас самые тесные отношения с несколькими британскими
фармацевтическими компаниями. Оформим вызов, визу, командировку и все прочее.
- Ясно. И последнее на сегодня – что я ему, - Виктор потряс в воздухе зажатой в руке
папочкой, - могу пообещать? Такого, чтобы в самом деле заинтересовало его? Но так, чтобы
потом это не лопнуло, как мыльный пузырь...
Председатель наклонился над столиком, гася в пепельнице окурок.
- А вот над этим должен как следует подумать я...

XXXV
Николас поднялся с постели с весьма странным ощущением. Нельзя сказать, что вчера
он выпил лишнего – и не такое он переживал, но все, что случилось накануне вечером…
Особенно неприятно было вспомнить произошедшее в кухне… Какой бес вдруг поселился в
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нем? И что теперь делать с этой служанкой? Под каким благовидным предлогом ее уволить...
damn her42...
Встав раньше обычного на целых пятнадцать минут, он сам спустился на кухню и
включил кофеварку. Очень хотелось побыстрее собраться и уйти на работу прежде, чем встанет
жена и появится эта чертова прислуга.
Выбрасывая использованный фильтр, он заметил в мусорном бачке маленький
пластиковый флакончик. Уже выпив кофе и собираясь уйти с кухни, он, все-таки вернулся и
снова заглянул в мусорный бачок. Так и есть, бутылочка, совсем такая, какие у них на фирме,
или в любой химической лаборатории используются для хранения малых количеств каких-либо
жидких реактивов. Такие никогда не применяют для пищевых целей, в них ничего не продают
в супермаркетах. Откуда она могла взяться в доме?
Он взял ее осторожно, двумя пальцами, поднял на уровень глаз и посмотрел на свет.
Пузырек оказался почти пуст, только на самом донышке плескалась совсем немного какой-то
прозрачной жидкости.
«Goddamn! Что же такое?! - настроение Николаса испортилось окончательно, - В доме
начало твориться нечто просто угрожающее...»
Можно смело поспорить на что угодно (и при этом стопроцентно выиграть!), что
Николас Хотвуд не только не читал «Стихи о Советском паспорте», но и никогда, даже в
страшном сне, ничего не слышал об их авторе. Однако, то, как он держал эту подозрительную
бутылочку, вполне соответствовало знаменитой цитате «...берет как бомбу, берет как ежа, как
саблю обоюдоострую...». Именно с подобной осторожностью он опустил находку в
подвернувшийся под руку бумажный пакет из-под круасанов и поместил в свой кейс.
Приехав в офис, и сняв пальто, он первым делом вызвал свою секретаршу.
- Мегги, отправьте, пожалуйста, вот это в нашу лабораторию на анализ.
Видя с какой осторожностью босс держит подозрительный пакет, молодая дама тоже
взяла его бережно двумя свеже наманикюренными пальчиками за уголок.
- Осторожно! Смотрите, чтобы он не порвался...
- Хорошо, сэр. А что это?
- Именно это я и хочу знать…
- Простите… я просто хотела спросить – что мне написать в сопроводительной записке?
- Ничего. Просто заказ на подробный анализ вещества. Находящегося внутри.
- Хорошо, сэр.
Ближе к концу дня секретарша потревожила его телефонным звонком.
- Сэр, начальник лаборатории хочет зайти к Вам.

42

(англ.) черт ее подери.

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

167

- В чем дело? – недовольно осведомился Николас. До конца рабочего дня оставалось
всего ничего, а нерешенных проблем оставалось предостаточно. О данном им еще утром
поручении он успел совершенно позабыть.
- Не знаю, сэр, но он говорит, что это важно. По поводу переданного Вами утром на
анализ вещества...
Пробормотав нечто неразборчивое в духе «как мне осточертели эти мало расторопные
сотрудники...» он откинулся на спинку кресла, с силой потер пальцами онемевшие от
многочасовой напряженной работы виски и уже более милостиво ответил:
- Хорошо, пусть войдет.
Вошедший тихо прикрыл за собой дверь и остановился в двух шагах от стола, щура
близорукие глаза из-за толстых линз очков. Практически безукоризненную чистоту его
лабораторного халата нежно-салатового цвета нарушало только небольшое, очевидно
абсолютно свежее, несколько выше пупка, что заставляло несчастного мужчину-педанта
страдать, словно он стоял перед начальником совершенно голым. Николас поднял мрачный
взгляд на лицо своего сотрудника, лишь на какое-то мгновение задержавшись глазами на
пятнышке. Однако, даже этих жалких долей секунды было достаточно, чтобы начальник
лаборатории принялся мучительно краснеть и заикаться.
- Простите, мистер Хотвуд... сэр... Мы завершили анализ переданного от Вашего имени
утром вещества и... поскольку результаты оказались весьма неожиданными, я позволил себе...
то есть Вас... в смысле побеспокоить...
- Я это уже понял, мистер Кобс. Ближе к сути, будьте любезны.
- Дело в том, сэр, что в бутылочке был спиртовой раствор практически обычного
представителя семейства валиумовых, которые, насколько мне известно, уже около пятнадцати
лет в Британии не производятся и не используются.
«Что это еще за фокус!» - удивился Николас.
- Но не это самое главное… Самое интересное, сэр, это состояние данного вещества!
Это что-то особенное, я такого еще не встречал!
- Вы не могли бы не говорить загадками, мистер Кобс. У меня еще очень много дел...
- Простите, сэр, но... это очень не просто объяснить... Дело в том, что концентрация
активного вещества в растворе была очень малая, а скорость и сила его взаимодействия с
реагентами при этом оказалась намного выше обычного!
- Так что же – это чудо, по-вашему? – мистер Хотвуд улыбнулся не обещающей ничего
доброго улыбкой.
- Нет, что Вы! Мы попытались получить сухой субстрат и изучить его структуру,
правда, еще очень рано говорить о конечном результате, но предварительные данные тоже
очень интересны. Вот, посмотрите... – сказал мистер Кобс и, открывая папку с бумагами,
шагнул ближе к столу...
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Вышел начальник лаборатории от своего босса не раньше, чем минут через пятнадцать.
Дождавшись, когда за ним закроется дверь, Николас задумчиво повертел пальцами подаренный
дочерью на «день отца» «Паркер» с золотым пером и, бережно отложив его в сторону, поднял
трубку телефона. После третьего гудка трубку на противоположном конце линии подняли и
голос старого приятеля еще по частной школе, который нынче работал на одну из так
называемых «интеллектуальных» служб с мелодичным нотным именем, бодро произнес:
- Хелло!
- Джонни? Тысячу лет не видел тебя! Как ты смотришь на то, чтобы завтра пообедать
вместе?
XXXVI
Киев, пятью днями ранее.
- Ну что, снова начинают бесится наше Ярило, - покачал головой с огромным
шишковатым лбом старший научный сотрудник Национальной обсерватории, рассматривая
еще мокрые снимки солнечной короны, только что принесенные лаборанткой. – Таких
мощнейших выбросов, пожалуй, последних лет пять не было, не правда ли? – обратился он к
коллеге, лениво гонявшему чайный пакетик по чашке с кипятком, изрядно изъеденной изнутри
коричневым налетом от прежних чаепитий. Тот отвлекся лишь на секунду, чтобы взглянуть на
снимок, но тотчас же поплатился за это – изрядная порция горячей воды выплеснулась на полу
его халата и брючину, чувствительно обжигая ногу.
- А-а, чтоб тебя! – принялся он браниться и топать ногой, будто это могло спасти его. –
А все ты виноват, старый хрыч!
- Будет тебе орать и скакать козликом! Сними брюки да натри ожог хозяйственным
мылом.
Тотчас же из-за книжного шкафа, выполнявшего помимо своей прямой функции, роль
стенки, разделявшей комнату на отдельные закутки, выглянула девичья веселая рожица с
торчащими почти как у Пеппи Длинный Чулок белокурыми косичками, и прозвучал ценный
совет.
- Лучше всего подсолнечным маслом помазать.
- Скройся с глаз моих, несчастная, пока я тебя не проглотил... – прорычал ошпаренный
и рожица, хихикнув, а вслед за нею и забавные косички, исчезли за шкафом, - тоже мне
советчица нашлась... ожог-то мокрый!
- Нет, я серьезно – это проверенное средство, - попытался настоять на своем человек с
огромным лбом, но пострадавший отставил чашку в сторону и, категорически отмахнувшись,
поставил точку в инциденте:
- Все, проехали. Выживу.
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Освободившимися руками он взял снимки и несколько минут внимательно
рассматривал их.
- Не мешало бы в Минсвязи сообщить. Через сорок часов могут серьезные помехи от
магнитной бури начаться, - задумчиво произнес он, не отрываясь от снимков.
- Я так не думаю. Основной выброс ушел под углом градусов не менее двадцати пяти к
плоскости орбиты и Земли не зацепит.
- Зацепит – не зацепит, а кое-кому и хвоста достаточно будет... Кстати, твоя мать,
насколько я помню гипертоник? Так не забудь предупредить ее. А я позвоню своему дружку из
кардиологической клиники – пусть будут настороже в следующие пару дней...
- А тебе не кажется, что частота и мощность выбросов в последнее время заметно
усилились?
- Кажется... – передразнил изучавший уже вместо фотоотпечатков свою мокрую
брючину мужчина, - Отличное слово для настоящего ученого! Может, воспользуешься
статистическими данными, а не будешь гадать на кофейной гуще.
- Да обрабатывал уже и не раз. Но сам знаешь – это как раз тот случай, когда данные
можно представить и так, и эдак, а статистика вообще – третий вид, после преднамеренной и
непреднамеренной лжи.
- Ты не умничай, а давай работай. А я тем временем... поищу, чем высушить свои
брюки.
- Да-а, - задумчиво произнес мужчина с большим лбом, оставшись в одиночестве, несколько прямых попаданий в Землю-матушку после таких вспышек, и на нашей цивилизации
можно будет поставить точку...

***
Может быть, кому-нибудь, кто никогда не сталкивался с подобным, это и покажется
странным, но металл рождается и живет почти как живое существо... Он тоже устает, стареет и
в конце концов... умирает.
Стальной клинок шпаги был очень стар. Он пережил многие истертые десятком
человеческих ладоней эфесы, был холодным свидетелем взлетов и падений своих временных
хозяев, а, постарев и измявшись, покинул « большой спорт» и оказался в руках... десятилетнего
мальчугана. Казалось бы, здесь в относительном покое детской спортивной школы он и
проведет свою тихую старость... но, как обычно, старость порою играет злые шутки, и не
только с людьми.
...После очередного выпада учебного боя обутый в защитный колпачок кончик клинка
зацепился за складку формы такого же, как и владелец шпаги худенького десятилетнего
противника, тонкая сталь изогнулась и, издавая сухой треск, сломалась. Отброшенный
высвобожденной энергией излома острый конец скользнул по бандажу и, разрывая ткань
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костюма равно как и живую мальчишечью плоть, глубоко вошел в пах. Мальчишка скорее еще
не от боли, как от неожиданности охнул и, бледнея, упал на маты. Из раны фонтанчиком
брызнула черная венозная кровь.
Дежуривший в этот день в медпункте дворца спорта ЦСКА старинный, еще со
школьной скамьи друг Ван Саныча Ковалева, подполковник в отставке медицинской службы
Игорь Степаныч, как раз заварил в стеклянной банке чай и, вместе со своей помощницей,
недавно окончившей мед училище, фельдшерицей Настей собирался перекусить, когда дверь
их коморки рывком отворилась и бухнула в стенку, а на пороге появился до смерти
перепуганный тренер с истекающим кровью пацаном на руках.
Насмотревшись

многого

за

свою

долгую

жизнь,

отчасти

проведенную

в

раскочегаренных великим и могучим Союзом «горячих точках» планеты, Игорь Степанович
моментально оценил ситуацию.
- На массажный стол его, живо! – скомандовал он тренеру, а затем своей помощнице, у
которой от увиденного начался трястись подбородок, - ножницы, жгут и бинт давай! Чего
стоишь, как корова?!
Распоров ножницами узкие бриджи до самого пояса, доктор разорвал пакет с бинтом и
принялся колдовать, останавливая кровотечение.
- Игорь Степанович, а руки вымыть, инфекция же... – робко пробормотала за его спиной
фельдшерица.
- Молчи уж, - шикнул на нее доктор, не оборачиваясь, - какая инфекция при таком
кровотечении!
Вскоре он расправил спину и обернулся к толпившимся сзади ротозеям, сбежавшимся в
медпункт едва ли не со всего спорткомплекса.
- А вам чего тут надо? А ну вон все отсюда! – а когда публика обмениваясь мнениями
нехотя, но все же стала выползать из тесного помещения в вестибюль, он спросил у тех, кто
стоял поближе: - Скорую хоть кто-нибудь догадался вызвать?
- Я звонил, - подал голос коренастый коротко стриженный тренер по боксу, - Но они,
узнав, что мы с ЦСКА сказали – у вас своя санитарная машина есть, вот и везите.
- Ах, чтоб их... – выругался доктор, но получилось это у него намного больше похожим
на скорбное восклицание. – Где ж та машина? Еще с утра начальство отправило ее куда-то по
своим делам... Чего делать будем, а? – спросил он и оглянулся по сторонам.
Но ему никто не ответил. Кто беспомощно пожал плечами, кто просто отвел глаза, а кто
и бочком – да в двери.
- Если он через полчаса не окажется на операционном столе, то... – доктор не закончил,
но лицо принесшего мальчишку в медпункт тренера стало белее прежнего, а фельдшерица
испугано округлила глаза и прикрыла рот ладонью, словно хотела удержать готовы вырваться
крик. Еще раз обвев глазами тех немногих, кто остался в помещении, доктор понял, что
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помощи ждать неоткуда. Он выпрямил спину, сделал глубокий вдох и строгим голосом
принялся отдавать приказы.
- Так, Нина – ты звонишь в хирургию Охмадета, пусть будут готовы, я – беру пацана и
тащу его на руках... он весу не больше килограмм тридцати будет, а тут расстояние – километра
два, два с половиной от силы. Может тормознем кого по дороге... А ты Петрович, - он
обернулся к тренеру шпажистов, - идешь со мной. На подмену и для страховки. Все ясно?
Тогда вперед...
Игорь Степанович обернул мальца одеялом, на котором тот лежал, и бережно поднял
его. Мальчик тихо простонал.
- Тю-тю-тю, - тихо прошептал доктор ему на ухо и шагнул за порог, - Все будет
хорошо... Тебя как зовут, орел?
Мальчик не ответил. Даже глаз не открыл. Его головка устало легла на плечо доктора.
- Ваней его зовут, - подсказал сзади тренер.
- Ну вот, Ваня... Прогуляемся мы с тобой. Терпи казак, атаманом будешь!
Первые метров четыреста Игорь Степанович пробежал единым духом. Но уже на
Воздухофлотском мосту то ли притомившись слегка, то ли наглотавшись выхлопных газов от
идущих сплошным потоком в обоих направлениях машин, он остановился, чтоб отдышаться,
опершись спиною об ограждение. Тут его и догнала Нина.
- Дозвонилась?
- Да, Игорь Степанович. Сказали, что ждут и операционная будет готова.
- А где ж Петрович подевался? Вроде бы шел за мной, а тут смотрю, чтоб хоть
придержал снизу – его нету, - удивился доктор.
- Так давайте я помогу, - предложила фельдшерица и в готовности протянула руки.
- Куда тебе, уронишь еще... и тревожить его лишний раз нельзя. Лучше иди вперед и
там, у въезда на мост, где машины притормаживают, попробуй остановить кого...
Нина опрометью побежала к ближайшему въезду на мост со стороны линии
скоростного трамвая и просто бросилась под колеса притормозившего на «зебре» огромного,
как катафалк, черного джипа. Резко взвизгнули тормоза. С водительской стороны стекло
опустилось, в приоткрытое окошко показалась откормленная красная физиономия с коротким
«ежиком» волос над узким лбом и, перекрывая рев карабкающихся на мост моторов, заорала:
- Куда (мать!) лезешь, дура (мать!)!
- Помогите! У нас ребенок смертельно ранен. Кровью истекает... В больницу нужно,
срочно!
- Ты б хоть на номера (мать!) посмотрела, идиотка (мать!)! – крикнул водитель. Мотор
взревел, капот больно толкнул женщину в бок и та едва успела отступить в сторону.
- Кончай базар, поехали, - донеслось до Нины из приоткрытого окна. Но лица
говорившего она не увидела... Только проводив машину взглядом, сквозь стоявшие в глазах
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слезы она успела заметить ее номер, где вместо обычных букв перед цифрами красовался
государственный герб.
К приемному покою хирургического отделения Игорь Степанович дошел как в тумане.
Уже открылось и успело закрыться второе, а за ним и третье дыхания. Положив мальчишку на
каталку, он кулем рухнул на вовремя подставленный фельдшерицею стул.
- Может приляжете? Или врача позвать?
- А я по-твоему кто? – с трудом улыбнулся Игорь Степанович. – Лучше найди мне
нитроглицерину... Хотя странно – никогда ведь с сердцем проблем не было...
Пока доктор помаленьку приходил в себя, Нина в полголоса делилась переживаниями с
подтиравшей в приемном покое санитаркой. Рассказала все подробно, отдельно живописав
свой испуг от отбросившей ее в сторону огромной машины со странными, должно быть
правительственными, номерами.
- Понятное дело, - важно прокомментировала услышанное санитарка, - Властям не до
народа. Нужны им наши проблемы. Можно подумать, что им интересно – как мы выживаем,
кормимся, да детей на ноги поднять стараемся, как же! Они своим большим важным делом
заняты. Они страну грабят. Как оккупанты в войну. Все в эшелон загрузить и вывезти. Как же,
уже видели, в сорок втором. Еще не забыли. Да и они, эти, забыть не дадут...
- Ладно, девушки, - Игорь Степанович грузно поднялся со стула. – Вроде как отпустило
меня... Я, пожалуй, домой пошлепаю. Ты, Нина, побудь тут немного, а как мальчика зашьют, то
ступай назад. До конца рабочего дня еще не скоро, мало ли что может случиться...
Жил он совсем недалеко от городской детской больницы, у стадиона, что вошел в
историю «матчем смерти» между не успевшей эвакуироваться частью игроков киевского
«Динамо» и летчиками «Люфтвафе». Добравшись неспешным шагом до своего парадного,
доктор чувствовал себя уже вполне сносно. Теперь оставалась только подняться на самый верх
старой пятиэтажки, для которой гений товарища Хрущева не предусмотрел необходимости
установки лифта. Поднявшись без единой остановки на свою площадку, Игорь Степанович
почувствовал, что лестница и родная дверь перед ним начинают качаться и уплывать в сторону.
Стоп. Надо взять себя в руки и... передохнуть.
Доктор покачнулся, но успел ухватиться за поручень. Вот, сейчас на эту самую
ступеньку он и присядет. Присядет и посидит пару минуток. Пока в голове прояснится и перед
глазами перестанут кружить красные круги...
Мужчина сел на последнюю ступеньку лестницы, ведущей на площадку пятого этажа,
и, опершись плечом о перила, закрыл глаза. Сердце, словно мотор старой легковушки, который
работает до тех пор, пока водитель настойчиво давит на педаль газа, сделало последний толчок
и... остановилось...

***
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Утро выдалось на удивление ясным и солнечным. С восхода солнца на небе не
появилось ни тучки. Глупые воробьи, должно быть, чувствуя приближение весны, затеяли
громкоголосую и веселую ссору в голых ветвях большого тополя под окном. Казалось, в такой
день только б жить и жить...
Солнечный луч скользнул из-за штор и осветил лицо лежащего на столе в черном
костюме человека... Вернее того, что еще совсем недавно было человеком.
- Ой, смотрите, смотрите – он, словно плачет! – негромко вскрикнула женщина за
спиной у Ван Саныча. Хотя он и знал, что это простой «эффект оттаивания» в теплой комнате
выдержанного двое суток в холодильной камере тела, внутри все сжалось от боли. Стоя у гроба
друга, Ван Саныч теперь, как никогда остро понял, что, несмотря на крайне редкие за
последнее время встречи, которые, в основном сводились к сравнительно долгим телефонным
разговорам, он никогда больше не сможет поговорить по душам с тем единственным
человеком, с которым это было возможно. Больше некому будет пожаловаться на превратности
бытия, порой даже всплакнуть в жилетку, ведь для всех других он всегда остается человеком во
всегда застегнутом на все пуговицы мундире. Никто больше не скажет в телефонную трубку,
прощаясь: «Пока, Ваня. Ты смотри – не пропадай!» Вот так... а сам взял и... пропал. Навсегда.
Все, никогда больше. Именно от этого «никогда» становилось по настоящему страшно...
В окружающем его мире образовалась огромная, черная и ничем не заполнимая дыра...
Пораженный осознанием этой простой и ужасной истины, Ковалев какое-то время
простоял словно неживой... будто и был он не человеком, а каким-то электрическим прибором,
который взяли да отключили от сети. В то же время, до Ван Саныча, как бы издалека донесся
женский, прерываемый всхлипываниями голосок, рассказывающий, как стало понятно позже, о
событиях того страшного дня.
- ... и, вы представляете, он не остановился. Только притормозил, из окна высунулась
такая... ну точно – бандитская рожа, обругал меня на чем свет стоит и как рванет, чуть не
раздавил, сволочь... прости Господи!
А через мгновение, прочистив горло от заступивших дыхание слез, добавила еще:
- И машина, знаете, такая жуткая – огромная, черная, и номера странные, всего три
цифры, герб да флаг, представляете?!
«Как же, знаем мы такие номера... мечта любого «новоукраинца», чтоб все постовые
только честь отдавали вслед...» - Ван Саныча будто вновь включили в сеть:
«Все! Нету мочи больше терпеть! Все!!!».
Он, конечно же отбыл всю печальную церемонию до самого конца. Бросил гулко
ударившую о крышку гроба горсть земли, и отойдя в сторону словно сквозь вязкую вату
услыхал бесцеремонные шепелявяшие голоса:
- А это кто?
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- Где, где?
- Вон та женщина, которая повыше будет. В платочке.
- Да жена это покойного.
- Ага... А рядом с ней кто?
- Точно не знаю, должно быть родственница какая-то.
- А родственница-то получше жены плачет!
От последних слов Ван Саныча словно кипящей волной накрыло. Он обернулся и, до
боли стиснув зубы, уставился на двух старых кладбищенских ворон, эдаких завсегдатаев
похорон, что кормятся, как стервятники падалью, созерцанием чужого горя. Только для того,
чтобы сдержаться, и не задушить этих ведьм собственными руками, он отвернулся и, не
дожидаясь пока отделение курсантов выпалит в холодное мартовское небо три прощальных
залпа, первым пошел в сторону стоявших за оградой погоста автобусов.
После, за столом он съел, как положено, три ложки «колыва43» и выпил три стопки за
помин новопреставленной души. Но сразу, как только восьмидесятилетняя мать вслух прочла
заключительную «Отче наш», он молча встал из-за стола, на прощанье бережно обнял за плечи
вновь разрыдавшуюся вдову и шагнул за порог квартиры, где все эти долгие годы он был
самым желанным гостем.
В нескольких кварталах от осиротевшего дома у вывески «Компьютерный клуб
«Сталкер»» он остановился. Немного поколебавшись, Ковалев потянул на себя немощно
звякнувшую колокольчиком дверь. Слева от входа в полумраке помещения он разглядел парня
с короткими волосами, выкрашенными в неестественно оранжевый цвет, который, похоже, в
отличие от всех прочих, не играл, а присматривал за присутствующими. Во всяком случае, он
один сидел лицом, а не спиной к залу.
- У вас есть Интернет?
- Конечно есть! – не то удивился, не то даже обиделся парень.
- Сколько это стоит?
- Что стоит? Доступ в Интернет? Пять гривен за час. Это дневной минимум.
Не стараясь особенно вникнуть в смысл сказанного, Ван Саныч положил пятерку на
стол и просто спросил: - Где?
- Да вот – занимайте любую свободную машину.
Оглянувшись и обшарив тесноватый зал уже немного привыкшими к полумраку
глазами, Ковалев покачал головой.
- Нет. Мне бы где-нибудь в углу. Или за ширмочкой какой...

43

(укр.) обязательное ритуальное блюдо на поминках на основе риса, изюма и меда.
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- Хорошо, - без энтузиазма согласился парень с апельсиновыми волосами, и лениво
подымаясь со стула, должно быть, очень редко делал это вследствие чего начал прорастать в
него корнями, сказал: - пойдемте.
Когда они шли через зал, многие подростки даже перестали на минутку «мочить
монстров», строить новые цивилизации и совершать чемпионские заезды в «Формуле-1».
Ехидно улыбаясь и кивая друг другу – «чего нужно тут этому деду?» они проводили Ван
Саныча глазами. Решив, что, наверное, он разыскивает пропавшего в виртуальном мире внука,
они незамедлительно вернулись к своим утехам.
Усевшись за мерцающий экран и поблагодарив провожатого за запущенную для него
программу “Internet Explorer” Ковалев надел на нос очки для близи, достал из бумажника
листок с Интернет - адресами и подробным описанием всей последовательности необходимых
для отправки почтового сообщения действий. Забравшись на свой почтовый ящик где-то в
дебрях далекого американского континента, он отдал команду «создать новое сообщение»,
набрал в верхнем окне адрес получателя и, изрядно взмокнув к этому моменту от натуги,
переключил примерно с третьей попытки клавиатуру на кириллицу, после чего принялся одним
пальцем выстукивать свое послание.
«Дорогой Вадим!
Извини за беспокойство, но возникла острая необходимость в твоей помощи...»

XXXVII
Вернувшись с работы, Вадим, как говориться, без задних ног повалился на диван.
Сегодня вновь выдался совершенно сумасшедший день. Чем ближе контрольная дата сдачи
очередного проекта, тем суматошнее и бестолковей ведет себя руководство фирмы. Вместо
того, чтобы дать спокойно работать разработчикам, многочисленные начальники только
крутятся под ногами, суя нос туда, в чем ничего не понимает, отвлекает от дел «ценными»
указаниями да постоянными стенаниями типа «мы катастрофически отстаем от графика»... Да,
ну их, в конце концов!
Не вставая, Вадим сбросил ботинки, закинул ноги на спинку дивана и замер в такой
позе с полчасика. Даже, кажется, вздремнул при этом немного... Очнулся он от призывного
урчания в животе – привычное время ужина давно было пропущено.
Запихнув в микроволновку упаковку с готовым блюдом и хрустя пересохшей от
старости соленой галетой, что отыскалась в стенном шкафчике, Вадим по привычке присел к
домашнему компьютеру, чтобы проверить свою почту. Среди обычного рекламнокоммивояжерского мусора, который в наше время в изобилии опускают не только обычные, но
и виртуальные почтовые ящики, он отыскал свежее, написанное прямым, а не кодированным,
как прежде, способом сообщение от Ван Саныча.
«Дорогой Вадим!
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Извини за беспокойство, но возникла острая необходимость в твоей помощи. Еще раз
прошу прощения, но просьба будет не совсем обычная, а без тебя – ну никак! Дело в
следующем. Нужно передать некоторые документы, а именно: папки Н18, Н24, Х31 и Р11
одному человеку, который специально для этого приедет в ваши края из России. Дело очень
ответственное и важное. Эти бумаги, может быть в первый раз, должны будут сыграть свою
весомую роль в выведении на чистую воду всякого жулья.
Если ты согласен помочь, то немного позже я сообщу тебе время, место и детали этой
встречи.
Заранее благодарен,
Твой А. Ковалев»
Ну вот, опять Ван Саныч придумал приключение на мою задницу! Даже тут, за две
тысячи верст и то достал!
Вадим вздохнул, проглотил остатки галлеты и, принеся с кухни картонку с куском
тунца и каким-то кисловатым гарниром, в промежутках меж отправлением в рот очередной
порции еды, принялся набивать на клавиатуре ответ.
«Привет, Ван Саныч!
Черт с тобой! Чего не сделаешь по старой дружбе. Я так понимаю, что вам вся эта мура
нужна на дисках? А встречу можно организовать примерно так – место и время: скажем, во
вторник, 17-го числа, в алее, что ведет от Букингемского дворца к Пиккадили через Грин-парк.
Третья скамья от памятника канадцам, участвовавшим во Второй мировой войне (я ведь нынче,
как-никак, из канадцев буду…). Я буду сидеть на ней в два часа по полудню (по Гринвичу – не
перепутай!) и, например, чтобы зря не терять время буду лопать банан… Только пусть он не
опаздывает, так как больше двух бананов я за раз не съем, а займет это от силы минут пятьсемь, после чего я, чтобы не привлекать внимание ихней контрразведки, встану и уйду…»
Вадим остановился на минуту и представил себе, как и какими словами будет
выражаться Ван Саныч когда будет читать сие послание. А когда он вообразил себе его лицо
при этом, то даже глаза, как нежащийся на солнышке кот, прищурил от удовольствия…
«За это время, что мы с тобой не виделись, я, по-моему, изменился не сильно. Может
быть только похудел немного (сам понимаешь – что за жратва у этих буржуев!) и ношу теперь
очки с затемненными стеклами. Если во вторник связной не появится, то повторную попытку
можно будет сделать в ближайшую пятницу… Если, разумеется, не будет сильного дождя…
как тут обычно по пятницам (шутка! Из тонкого английского юмора – тебя, наверное, не
понять).
Ну все, целую,
Твоя Маруся.» – подписал Вадим, в остром приступе глупости будучи совершенно
уверен, что таким образом сделает свое электронное послание абсолютно конспиративным.
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Однако подумав, он все же закодировал сообщение своим специальным кодом, который
двумя месяцами ранее он отправил для авральных случаев Ковалеву со своего адреса на
сервере свободного доступа “Yahoo”.
Через два дня он получил такой же закодированный ответ. Начинался он «за здравие»,
т.е. с благодарности за проявленные недюжинные способности в области конспирации, а
закончился «за упокой» – на встречу в Лондоне его «визави» категорически не соглашался…
Еще через день пришло новое сообщение, где ему, почти в приказном порядке, предложили
встретиться по дороге на Ковентри, где на моторвэе М26 есть круглосуточная закусочная
«Вэндис » и его будут ждать 19-го числа с 4.30 до 4.40 утра… Он должен зайти туда вроде как
перекусить и, если все будет благополучно, то к нему подойдет человек…
Прочитав сие послание Вадим крепко выругался – и что они себе думают?! Я что – у
них в штате числюсь?! Тоже мне – профессионалы, гребанные… переться черти куда, чтобы в
стеклянном аквариуме засветиться у всех на виду! Ведь куда проще затеряться в
многомиллионном Лондоне, особенно в центре, где круглыми сутками бурлят и кочуют толпы
съехавшихся со всего мира иностранцев… Еще б переодевания в духе Шерлока Холмса
придумали и пароли типа «У вас не продается славянский шкаф с тумбочкой?»… Чтоб их...
Через двадцать минут поостыв, он отправил ответ, состоявший всего из трех слов:
«В последний раз». И три восклицательных знака в конце.

XXXVIII
- Привет, дружище! – Николас поприветствовал приятеля коротким взмахом руки. –
Почему ты не захотел встретиться в нашем ресторане?
- Ты знаешь, последнее время мое начальство не любит, когда мы «светимся» с людьми,
входящими в круг наших интересов на публике.
- Вот как! Я уже попал в круг твоих профессиональных интересов?
- Само собой. Как одна из ведущих химических компаний страны, тем более,
выполняющая оборонные заказы правительства.
Хотя этот факт не был совершенной новостью, но напоминание, почему-то не
прибавило радости мистеру Хотвуду. – Раз ленча не предвидится, то сразу перейдем к делу –
что нового?
- Мы провели анализ остатков вещества из найденного тобою флакона у себя и еще в
одном университете... Результаты очень странные, отчасти противоречивые, но в одном
полностью подтверждают данные твоей лаборатории – вещество находится в необычном,
сильно активированном состоянии.
Джентльмены медленно побрели вдоль набережной, благо погода была сухой, а
проезжая часть дороги в этом месте перед въездом на мост, делала крутой разворот и ярдов на
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пятнадцать уходила в сторону – а значит, шум несущихся автомобилей не так досаждал
разговору.
- Но никто не смог ответить на целый ряд вопросов, и прежде всего – во-первых: что за
технология была применена для его получения и, во-вторых, что же в результате получилось –
лекарство, яд, или еще что-то?
- Я уже молчу о том, что эта дрянь делала в моем доме... – пробормотал Николас,
словно разговаривал сам с собою.
- А вот для того, чтобы ответить на этот, как и на предыдущие вопросы, я должен знать,
что же происходило в твоем доме в тот вечер?
- Да ничего особенного... – несколько растерялся Николас, - я же все рассказал тебе еще
в прошлый раз. По приглашению Кенди к нам пришли двое молодых людей... мы выпили по
паре коктейлей, а затем был самый обычный обед...
- И все?
- Разумеется, - ответил Николас, но почему-то отвел глаза в сторону.
- Хорошо, - нехотя согласился Джон, хотя по всему было видно, ответ его не
удовлетворил. – В таком случае мы можем в качестве рабочей гипотезы предположить, что
пузырек с раствором в твой дом принес кто-то из гостей...
При этом Николас слегка фыркнул. То ли одобрил сей вывод, то ли хотел подчеркнуть
его глубину и особую проницательность собеседника.
- Один из них, Вадим Бойко – специалист по компьютерным технологиям, но зато
другой – имеет докторскую степень в области химии!
- Вот как! – Николас даже присвистнул от удивления.
- Именно так. Его имя – Эндрю, а, его фамилия, если я не ошибаюсь - Ше-ре-бис-кий, прочел Джонни, заглядывая в вынутую из кармана бумажку. – И он никакой не канадец... он –
гражданин Украины. Знаешь где это?
- Приблизительно... И что же из этого следует?
- Хороший вопрос... Ответ на него и я хотел бы знать... Пока что мы сумели выяснить,
что он прибыл как «академический визитер» в один из Лондонских колледжей. А как он попал
в твой дом?
- Его привел Вадим, приятель моей дочери. Насколько я помню, они учились вместе...
Постой, но это значит, что этот Вадим тоже... никакой не канадец, а... неизвестно кто? – от
последней мысли Николас даже побледнел, а губы его на этом фоне стали отливать синевой.
- Ну, это нужно еще выяснить. Во всяком случае, хорошо было бы хоть как-то
контролировать круг знакомств своих детей.
- Тебе хорошо говорить – твои дети еще несовершеннолетние. А моя Кенди уже не
первый год живет отдельно и даже на простую попытку дать ей какой-нибудь совет
расценивает как возмутительное вмешательство в ее жизнь и тотчас исчезает минимум на
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несколько месяцев. Черт подери... А теперь еще эта дрянь в бутылочке... – от брезгливости
Хотвуд непроизвольно передернул плечами, - С ума сойти можно!
- Да, все это очень неприятно и создает намного больше вопросов, чем ответов.
- Неужели это как-то связано с нашей фирмой, или, может быть, моей персоной?
- Вот это мне и моим людям и предстоит выяснить.

XXXIX
Москва, в то же время.
Длинный, словно столетний крокодил, и оттого кажущийся страшно неповоротливым
«Линкольн» мягко катил в общем потоке транспорта по Садовому кольцу. Затемненные стекла
да поднятая шторка отделяла двух сидящих в большом салоне мужчин не только от водителя,
создавая иллюзию изолированности и некой защищенности от окружающего отнюдь не
дружелюбного мира. Должно быть поэтому хозяин лимузина – до неприличия полный и потому
тяжело дышащий человек примерно пятидесяти лет отроду, разваливший телеса более чем на
половину огромного сидения, чувствовал себя абсолютно уверенно и не особенно выбирал
выражения.
- Всем вам пора понять, что эти выборы наш, так сказать, последний рубеж и отступать
нам некуда. Позади не Москва, нет, гораздо хуже – Колыма, или черная холодная яма в земле...
Понятно?
Второй мужчина, что был заметно моложе да и в несравнимо лучшей физической
кондиции, сидел ровно, подобрав ручки да ножки, словно боялся нечаяно испачкать обивку
салона из белой телячьей кожи или иным образом навлечь на себя гнев хозяина машины. А
может быть, он просто соблюдал субординацию... Во всяком случае, на поставленный вопрос
он поспешил утвердительно кивнуть и скромно добавить: «Да».
- Поэтому никакой осечки с перехватом той информации, что будет получать их
человек в Англии быть не должно! Никаких детских оправданий типа «Так получилось», или
«Мы ничего не смогли поделать» я принимать не буду!
- А насколько достоверна полученная информация? Может быть это просто «утка» или
хуже того – «подстава» с их стороны?
- Эх, - безнадежно покачал головой хозяин, а поскольку имел весьма избыточный весь,
то при этом заколыхался всем телом и от этого, похоже, даже машина стала раскачиваться на
амортизаторах пуще обычного. – Сколько можно вас всех учить! Ну, какое твое дело? Тебе
сказано – исполняй, а правда это, или подстава, я буду думать и решать. Я!!!
Другой бы, наверное, обиделся или как-то бы показал свое недовольство. Ан-нет,
молодой человек не подал виду, возможно уже привык к подобному обращению. Невозмутимо
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глядя прямо перед собой, он попросту молчал. Однако, в молчании этом было нечто такое, что
заставило тучного засопеть сильнее обычного и, не выдержав, промолвить ворчливым тоном:
- Информация абсолютно надежная... Потому, что получена за деньги. За очень
большие деньги. И почти что от первых лиц. Так что можешь быть спокоен.
- Понятно. Но я и так спокоен. Меня только интересует – когда начинаем и когда мне
сообщат детали.
- С этим все просто. Завтра утром ты получишь билет, паспорт и деньги, а немного
позже в аэропорту тебе покажут того человека. И все...
- Прекрасно. Больше вопросов у меня нет.
- Это – самое лучшее, что я услышал за сегодня, - огромные щеки дрогнули и слегка
переместились в сторону ушей, однако рот при этом смог расширится крайне незначительно,
отчего улыбка получилась калеченной. Кое-кто хорошо знавший этого необъятного человека
даже утверждал, что если стать у него за спиной, то его щеки будут прекрасно видны сзади и
даже уши не помешают этому. – Где тебя высадить? – спросил обладатель уникальных щек уже
ласковее.
- Да где угодно. Меня подберут, - молодой человек небрежно кивнул за спину,
подразумевая, что сзади за лимузином следует его машина.
- Добро, - пухлые щечки теперь были сама умиротворенность, - Степаныч! – сказал он,
подняв трубку внутренней связи, - А ну-ка, прижмись к обочине, наш гость желает выйти.
Дождавшись, пока огромный автомобиль замрет у кромки тротуара и его гость поставит
одну ногу на асфальт, похлопал его пухлой как сдобная булочка рукой по плечу:
- Удачи тебе, с богом!

XL
Вадим выехал из дому еще засветло в половине седьмого вечера. Несмотря на то, что
время пик уже окончилось, почти полчаса ему пришлось потратить на то, чтобы выехать из
города и на окраине Лондона, у огромного, размером в пару футбольных полей супермаркета
«Теско», свернуть на моторвэй, ведущий в сторону аэропорта Лютон. В это время уже почти
стемнело, но дорога неплохо освещалась мощными лампами, установленными на обочине.
«Это же надо – а как же экономия?» – удивился Вадим, сверяя дорожные указатели с картой,
лежавшей на его приборной доске.
Начал накрапывать дождик. Вадим приоткрыл окно и ему в лицу сразу пахнул тот
особый ни на что не похожий и быстро исчезающий запах, который имеет слегка смоченный
водой пыльный асфальт. Именно этот запах он услыхал впервые сойдя с поезда на
железнодорожном вокзале Киева, когда много лет тому назад приехал поступать в институт. С
тех пор этот запах для него ассоциировался… о, Боже! Разьве словами передашь все то, о чем
напоминал этот запах…
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Машин на трассе было много, но это Вадима не особенно удивило – как-никак дорога к
одному из аэропортов. Но проехав миль с десять, он стал удивляться другому – огромному
количеству большегрузных камионов, что неслись по дороге в обоих направлениях.
«Интересно, куда это они все на ночь глядя?»
Чем характерна профессия ученого – знаете? А тем, что подобно шпиону, следователю
и еще некоторым иным специфическим занятиям ее основу составляет умение получать
информацию, собирать и группировать факты, анализировать их и, на основе анализа делать
выводы. А Вадим, нужно сказать, был очень неплохим аналитиком… Прочитав надписи на
громадных бортах грузовиков: «Royal Mail», «Advances in Food Delivery» да «Fresh Flowers»44
он понял, что тысячи, а может быть – и сотни тысяч таких машин каждую ночь выезжают на
дороги этой страны для того, чтобы даже в маленьком городке где-нибудь в Йоркшире или
Девоншире утром к завтраку семейств мистеров Скотта и Смита были свежее молоко, пара яиц
с беконом и, обязательно, только что отпечатанная газета … Ну что ж, это открытие вселяло
надежду, что и их встреча в маленьком придорожном кафе не будет столь бросаться
окружающим в глаза… Должно быть тот человек, что назначал ему встречу, знал, что делал.
Проехав с десятка два миль и, благодаря не очень интенсивному движению, имея
возможность немного покрутить головой по сторонам и рассмотреть окрестности, Бойко вновь
удивился – вдоль дороги в обе стороны и до изломанной холмами линии горизонта на
протяжении всего пути практически не попадалась возделанная для сельскохозяйственных
нужд земля. Только огражденные жиденькими в три-четыре жердочки участки с травой,
больше похожей на футбольный газон или лужайку... Неужто и их они тоже стригут? Не успел
сам догадаться -

что же это такое за диво, как у одной из загородей увидал несколько

круглобоких, лохматеньких овечек, которые ни сколько не обращая внимания на проносящиеся
мимо машины, сосредоточенно щипали травку. Ага-а! Сразу в памяти, из далекого-предалекого
детства всплыло нечто из школьных уроков истории... Начало развития капитализма в Англии,
мануфактурное производство сукна, “огораживание” и тому подобное... - это надо же, помню!
Сколько лет прошло и вдруг, оживленное наглядной живой иллюстрацией, взяло и
вспомнилось... Но тогда самое удивительное другое - откуда такое изобилие продуктов в
магазинах такой сравнительно небольшой по территории страны, да еще с немалым населением
при почти полном отсутствии вспаханных полей? Не могут же они в самом-то деле все завозить
извне... А что тогда продают взамен? И как тогда черноземная Украина уже который год сидит
в... одном интересном месте? Или, в самом деле, прав Ван Саныч и ему подобные – все
разворовывают?!
Ехать стало скучно и Вадим, отворив перчаточный ящик, достал подаренную Андреем
еще до ссоры кассету. Гурт «Соколы». Хм, что-то новенькое, должно быть... вставил кассету в
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магнитолу, нажал клавишу. После непродолжительного шороха из динамиков, очевидно, не с
начала песни, донесся короткий мелодичный проигрыш и приятный женский голос запел:
«Усі ми прагнемо любові,
І юні і немолоді,
Усі ми як листки вербові
На темній та сумній воді...45”
«Да уж...» - Вадиму стало совсем грустно...
К месту назначенной встречи он добрался около часу ночи. Сбросив скорость до
черепашьего шага, проехал мимо светящейся ночной кафешки (кто и почему выдумал называть
эти забегаловки с «быстрой едой» ресторанами?!) – кажется, это оно… Еще раз оглянулся по
сторонам – тот самый моторвэй и указатель «Ковентри» имеется. Но до назначенного времени
остается еще целых три часа! Не торчать же здесь на самом деле?! Или проехаться до города,
посмотреть, как англичане отстроили его после гитлеровских бомбежек? Нет, пожалуй в
ночном, по провинциальному пустом городе, его вояж может привлечь внимание, не дай бог –
той же полиции! Лучше уж остановиться где-нибудь у дороги и покемарить пару часиков…
Вскоре он нашел съезд на более-менее пригодную для остановки площадку, завел свою
«горбатенькую» малышку в дальний от ближайшего фонарного столба уголок и заглушил
двигатель… Э-эх! Всем хороша его малютка, да только вот спать в ней с его метр восемьдесят
три сантиметра ростом весьма проблематично! Оглянувшись еще разок по сторонам – вроде бы
никого, Вадим снял и пристроил на приборной доске свои очки, просунув колени под руль, кое
как примостился на откинутой назад спинке водительского кресла и закрыл глаза. Вот
примерно так же почти год назад он пытался уснуть в тарахтевших по Варшавскому шоссе
«Жигулях» Ван Саныча… И вот, опять же по воле того же полковника Ковалева он влезает в
новую передрягу… Ну, Ван Саныч! Ну, погоди…
Вадим или сразу же задремал, или просто слишком устал за последнее время, но
проехавший медленно мимо пустынной стоянки микроавтобус с названием какого-то магазина
зеленщика он не заметил. Иначе бы непременно удивился – откуда тот взялся на моторвэе в
начале второго ночи?
А человек, что сидел в фургоне рядом с водителем поднес ко рту микрофон транкового
телефона и коротко доложил: «Он остановился на паркинге у Лютонской развязки на моторвэе
М21, квадрат 13-62».
Спал – не спал, а потянувшись затекшим телом, Вадим больно ударился ногою о
рулевую колонку и оттого испуганно подскочил – о Боже! Где я?! Разобравшись наконец и
потирая одной рукою ушибленное место, а другою – щемящие, будто под веки сыпнули песок,
45
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глаза, он уже зло помянул нечистого… От долгого сидения в неудобной позе сильно ныла
спина и онемели ступни ног. Взглянул на часы – до встречи оставалось минут сорок. «А чтоб
вас всех… чтобы я еще раз согласился на подобную авантюру…» – продолжал он ругаться в
полголоса, заводя мотор и включая габаритные огни.
К светящемуся теплом и уютом в сырой и темной ночи стеклянному строению с
горящей неоном вывеской «Вэндис’» и веселой рожицей героини из сказки «Питер Пен» Вадим
подъехал все равно намного раньше назначенного времени. «Ну и фиг с их инструкциями, решительно толкая дверь из толстенного стекла, подумал Вадим и отчего-то вспомнил
прочитанный недавно в Интернете анекдот: “В Латвии перевели на родной язык замечательную
английскую сказку “Питер Пен”. По латвийски ее название теперь звучит так: “Питерас
Пенис””.

Воспоминание

сие

несколько

улучшило

его

препаршивое

настроение

не

выспавшегося и уставшего человека, а двойной бургер да чашка горячего “капучино” помогли
смириться на какое-то время с окружающей мало привлекательной действительностью. Даже
мысль о том, что утром, после бессонной ночи ему придется идти на работу уже не вызывала
судороги в животе.
Допив кофе, Вадим взглянул на часы - времени еще полно. Пришлось заказать еще одну
чашку кофе и пару посыпаных сахарной пудрой пончиков. Проглотив в два глотка закуску и
уже неспеша потягивая горячий, всякий раз при поднесении ко рту покрывающий испариной
стекла его очков, напиток из пенопластового стаканчика, Бойко задумался, глядя в
беспроглядную темноту за большим, во всю стену окном. О чем он думал? Трудно сказать...
Знаете, бывает так, что человек вроде бы и думает о чем-то, даже со стороны может показаться
- об очень серьезных вещах, взгляд его становится при этом застывшим, отстраненным, будто и
душа его на какое-то время вылетела из тела и блуждает в нематериальных ипостасях... а тронь
его за плечо, вырви, так сказать, из заоблачных высей да спроси - какую такую глобальную
проблему ты решал, дружище – ан нет, и нечего ответить ему...
Так и Вадим, просидел в состоянии прострации некоторое время, пока за его спиной не
загремел стулом другой случайный посетитель заведения, очнулся, механически поднес ко рту
чашку - а кофе-то остыл уж давно и оттого сразу стал сильно отдавать пластмассой. Глянул на
часы - е-мое! Да уже пятнадцать минут, как назначенный срок встречи истек! Вот те на! А где
ж этот мужик... “связной”, или как там их во всяких “Центрах” дразнят?!
Нелепо покрутив головой вокруг – только толстая с прыщавым лицом подростка девица
стоя дремлет за прилавком, да сильно похожий на водителя-дальнобойщика рыжий
здоровенный детина в куртке в крупную красную клетку поглощает гамбургер и жаренную
картошку за соседним столиком. И больше никого! «Вот те раз! Это что же - я не спал, да перся
в такую даль вот так, ради фу-фу! Ну, полковник, ну сукин сын!!! ...твою мать! И без всяких
королев!»
Все-таки у американцев и прочих народов ругательства... как бы это сказать... более
справедливые, что ли. Если уж матерят, то кого-то конкретно, например... пожалуй, обойдемся
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без примера... А вот в “Великом и могучем” языке... Ну в чем конкретно виновата мать, если на
самом деле в чем-то провинились ее сын или, допустим, дочь?!
Вадим, кипя от внезапно вспыхнувшей злости, резко встал, при этом его стул
опрокинулся и задремавшая за стойкой девушка, просыпаясь, испуганно вздрогнула.
Стоило Бойко отворить стеклянную дверь, как холодный ночной ветер встретил его
жестким, хлещущим по лицу порывом, отчего он непроизвольно поежился и потянул вверх
ворот куртки. Когда это успело так похолодать?! Или это он успел так разомлеть в тепле
забегаловки? Скорее всего действительно правы аборигены Британских островов говоря, что
«...климат имеют другие страны, а у Англии есть только погода». Пройдя каких-нибудь
несколько шагов Вадим основательно продрог и остановился, чувствуя, что всю злость из него
уже выдуло. А может быть его просто заинтересовал небольшой шарообразный светильник,
который на коротенькой ножке стоял на краю недавно выкошенной и еще пахнущей
свежесрезанной травой лужайки. Из темноты в освещенный лампой круг, важно переваливаясь,
вышли две толстые утки и, приблизясь к человеку, внимательно уставились на него влажными
бусинными глазами, вытянув шеи. Одна из них, та, что была ближе, даже замахала совсем пособачьи, правда, всего только несколько раз, своим куцым, смешным хвостиком.
- Извините, у Вас огонька не найдется?
На самом деле его спросили: “Excuse me! Do you have a lighter?” И хотя фраза была
произнесена по-английски, к тому же достаточно безукоризненно, т.е. грамотно и без заметного
акцента, но каким-то особым, ранее не замеченным у него самим собой шестым, или еще каким
по счету чувством, Вадим услышал ее, почему-то словно переведенной... Будто он снова
вернулся в прошлое, стоит в далеком Киеве у светящегося неприбранными после Нового года
огоньками киоска, и подобный вопрос ему задает хриплый голос полковника Ковалева...
- Вы не знаете – почему утки не спят в такое позднее время? Ведь птицы должны
отправляться спать с заходом солнца... - спросил Вадим по-русски даже не пытаясь обернутся.
Стоявший за его спиною человек выждал немного, возможно оглядывался по сторонам
и, должно быть, убедившись, что никто не сможет услыхать их разговор, тихонько ответил:
- Должно быть работа у них, у попрошаек, такая… - И еще тише добавил: - Поезжайте в
сторону города по дороге Н14, примерно через две мили будет заправка «Шелл». На выезде из
нее есть маленькая мусорная урна – бросьте свой пакет в нее. Все понятно?
Так и не обернувшись, Вадим утвердительно кивнул.
- Спасибо… - незнакомец слегка пожал локоть Вадиму. А когда Бойко меньше чем
через минуту повернулся, чтобы идти к своей машине, на освещенной шарообразным
светильником площадке никого кроме него уже не было.

***
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Автозаправочную станцию Вадим отыскал без труда. Выйдя из машины даже не
выключив мотор, он аккуратно опустил заготовленный пакет с дисками в мусорный ящик, что
по заведенным со времен начала объявленной ИРА46 бомбовой войны, стоял несколько в
стороне от заправки. Вернувшись за руль, Вадим с силой нажал на педали и резко тронулся с
места. В зеркало заднего обзора он первый раз посмотрел только отъехав около мили... Ему не
только не интересно было – заберут ли его посылку, или нет, ему внезапно, но очень сильно
захотелось забыть обо всей этой истории как можно скорее...
... а возле урны, равно как и на всей заправочной станции долго хозяйничал лишь
ночной ветерок и не происходило никакого движения. Долго, должно быть не менее получаса.
Уже дальние холмы окрасились первыми, еще несмелыми лучами невидимого пока солнца,
когда мимо нее медленно проехал не первой молодости «Вауксхолл47–Астра». Машина
остановилась метрах в ста дальше, постояла еще с десяток минут, а потом, сверкнув белым
светом фонарей заднего хода, подъехала немного назад.
Из машины вышел человек. Пытаясь защитится от утреннего холода шарфом и
воротником куртки, он неспешно прошелся до стеклянной будки дежурного, постоял возле нее
и, видимо не отыскав никого, кто был ему нужен, столь же неспешно пошел назад к своей
машине. Со стороны могло бы показаться, что кроме этой одинокой озябшей фигуры во всей
окрестности миль эдак по десять в каждую сторону нету другой живой души... Проходя мимо
урны, человек остановился и, поставив свою ногу на ее край, принялся шнуровать
развязавшийся на ботинке шнурок. Завершив свое дело, он направился к оставленному
автомобилю, доставая на ходу ключи. Наблюдавший все это время за ним в сверхмощный
оптический прибор из хорошо замаскированного автофургона на расстоянии примерно
четырехсот метров человек не заметил, чтобы тот взял посылку из урны... Возможно, он просто
устал? Своими сомнениями человек поделился с напарником, затем в нескольких словах
сообщил обстановку по радиосвязи вышестоящему руководителю, после чего снова прильнул к
окулярам.
То, что он увидел далее было настолько неожиданным и произошло настолько быстро,
что наблюдатель только успел внезапно издать странный крик, словно раненное животное, из
которого сидевший у руля напарник понял только одно – заводи и жми быстро вперед.
А закричать было от чего... В тот момент, как завязавший минутой ранее шнурки на
ботинке мужчина поравнялся со своей машиной, на дороге появилась несущийся на большой
скорости, но при этом только тихо шелестящий шинами, внедорожник. Стоявший у
приоткрытой дверки автомобиля человек заметил его слишком поздно и не успел сесть внутрь,
а только максимально плотно прижался к боку своей машины. Но это не спасло его... Удар,
хоть и пришелся по касательной, но был настолько сильным, что отбросил человека вверх и

46

Ирландская Республиканская Армия.
Под этой маркой в современной Великобритании выпускается весь европейский ряд автомобилей
«Опель».
47

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

186

вперед. В ограниченной окулярами рамке прибора тело беззвучно поднялось в воздух, сделало
несколько оборотов вокруг вертикальной оси и упало где-то далеко впереди, но из-за
покачивающейся от частично пришедшегося и на нее удара «Астры», последнего кадра драмы
разглядеть не было никакой возможности...
До места трагедии фургон донесся за считанные секунды. Еще издали сидевшие в нем
увидели двух человек, что склонились над лежащим на асфальте телом. Услыхав рев мотора,
эти двое поднялись с корточек, переглянулись в нерешительности и быстро бросились к
ожидавшему их «под парами» автомобилю. Не успели еще захлопнуться его дверки, как
водитель с визгом и дымом от скатов рванул с места.
Фургон притормозил рядом с лежащим на дороге телом. Сидевший за рулем вышел из
машины и наклонился – человек лежал на боку, выбросив одну руку вперед и из его открытого
рта черной густой полосой вытекала на асфальт кровь.
- Джимми! – крикнул он оставшемуся в фургоне товарищу, - Пусть вызывают скорую и
попытаются перехватить этот джип на выезде на М42! Ты заметил их номер? Черт подери! Я
тоже... Кажется, у них даже не горели фонари...

XLI
Начальник в столь ранний час, когда солнце едва показалось над домами по ту сторону
Темзы, был уже на работе и ожидал его доклада, поэтому Норманн торопливо прошел
пустующую приемную, и, без стука отворив дверь, явил пред начальствующие очи свое
осунувшееся от бессонной ночи небритое лицо.
- Разрешите, сэр?
В ответ – разрешительный кивок. Пока Норманн шел от двери к столу и усаживался в
кресле, от него не скрылся неодобрительный взгляд коим начальник оглядел его несвежую
рубашку и прочие недостатки внешнего вида. На какое-то мгновение, ему даже показалось, что
тот, шевеля своим красноватым от склеротических жилок носом, принюхивается... Только
какой запах он ожидал уловить – алкоголя, или ночи, проведенной в засаде на помойке?
- Постарайтесь изложить более связанно все, что Вы докладывали три четверти часа
тому назад по телефону.
- Сегодня... простите, сер, вчера, наш объект выехал на своей машине из города...
- Это можете пропустить, - перебил Норманна начальник. – Начинайте прямо с
инцидента возле авто заправки.
Пересказав почти дословно рапорт наблюдавших происшествие сотрудников, Норманн
добавил от себя:
- При пострадавшем был найден пакет с компьютерными компакт-дисками. Они были
немного повреждены при ударе, или падении. Их сейчас изучают эксперты. Предварительный
осмотр вещей погибшего почти ничего не дал. Одежда – самая стандартная, могла быть
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куплена в любом супермаркете в Европе... и не только в Европе. Документов при нем не
обнаружено никаких. Машина была взята напрокат три дня тому назад в Дувре. Оплачена была
наличными по предъявлению водительских прав выданных в Германии. Их сейчас проверяют,
но, скорее всего, они окажутся поддельными, или утерянными. А вот при более детальном
осмотре одежды погибшего за подкладкой было обнаружено вот это...
На стол с приглушенным металлическим звоном лег пакетик со сравнительной крупной
монетой. Начальник взял его и поднес к глазам.
- Банк России. Десять рублей. Совсем новая... Эксперты смотрели ее?
- Пока только на отпечатки. Ничего нет. – И, сделав небольшую паузу, добавил: - Но
самое интересное то, что куртка, где за подкладкой ее нашли, была совершенно новая, в
карманах не было найдено ни одной дырки, как нет и видимых следов распарывания швов, или
какой-либо починки...
- Ну и что же, по-вашему, нам хотели сказать этим «посланием»? На какую версию
подтолкнуть?
- Возможно, что и пустить по ложному пути. Но я больше склоняюсь к версии, что это
скорее была некоторая подсказка, или подстраховка со стороны того человека. Возможно, он
опасался подобного фатального исхода для себя и не хотел, чтобы его тело осталось совсем не
опознанным.
- Может быть так, а может – и нет. Главное чтобы мы с Вами, Норманн не стали
слепыми игрушками в чужой игре.
- Разумеется, сэр, мы постараемся быть максимально осторожными, - Норманн кивнул
своей лысиной и выпрямился в кресле. – У меня возникает все больше вопросов к господину
«Программисту», сер. Не пора ли нам поговорить с ним?
Начальник прикрыл глаза, словно собирался уснуть.
- В каком направлении Вы хотите сделать это?
- Я хотел бы попытаться нажать на него.
- Чем Вы можете нажать, что предъявить ему?
- Труп у автозаправочной станции, сер.
Пожилой джентльмен открыл глаза и недовольно посмотрел на собеседника.
- А какие у Вас есть сейчас доказательства, что он имеет какое-то отношение к этому?
Он в момент нападения был уже далеко. Прямого контакта с погибшим наши люди, насколько
я понимаю, тоже не зафиксировали. Тогда что же? Если он в самом деле в чем-то замешан, то
Вы только спугнете его. А если это простые совпадения?
- Слишком много для совпадений, сер, - покачал головой Норманн.
- Это не аргумент, – жестко отрезал шеф, вытягивая губы в тонкую горизонтальную
линию. – Так что, для начала, нужно подождать результатов проверки тех компакт-дисков.
Поняв по интонации, что разговор окончен, Норманн встал.
- Я могу быть свободен, сэр?
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- Да, идите. Но в следующий раз, прежде чем явитесь на доклад, пожалуйста, приведите
себя в порядок. Бессонная ночь никогда не служила оправданием для офицера...
ХLII
Для Андрея, как гостя, прибывшего в колледж на сравнительно небольшой срок, не
нашли лучшего рабочего места, как гулкий металлический стол в общей комнате с
аспирантами, что представляла собой длиннющую антресоль над цехом с печами да
химическими реакторами, отгороженной от них толстым мутноватым от времени и едких
испарений стеклом. Место было мрачноватым и малокомфортабельным, дневной свет даже в
самые солнечные дни с улицы практически не попадал, а более-менее пригодный для дыхания
воздух подавался исключительно через включавшийся и выключавшийся строго по часам
кондиционер. Мебель и все прочее также соответствовали общей спартанской обстановке –
жестяные столы, гремевшие на пол-здания при открывании ящиков и ином прикосновении,
подобные же стелажи, на стойках которых несмотря на изолированность от помещения с
химикалиями, все же появился небольшой налет ржавчины, да большая политическая карта
мира на стене. Особенностью последней было то, что, вероятно, кто-то из многочисленных в
среде студентов и аспирантов колледжа представителей «Поднебесной», жирным фломастером
провел по Евроазиатскому материку вертикальную черту примерно по Уралу и на всем
просторе, что раскинулся восточнее, размашисто написал «China48». Глядя на это художество,
Андрею невольно припомнились слова хоть и мучимого многими пороками, но отнюдь не
глупого корсиканца: «Китай – это спящий гигант. Когда он проснется, весь мир содрогнется!»
Похоже, гигант начинает приоткрывать свои глаза...
Единственным достоинством сего помещения был разношерстный состав ее
обитателей. Вот уж где собрался настоящий Интернационал: от представителей Шри-Ланки и
Пакистана, через выходцев из Найроби и Хорватии до сыновей знойного Сан-Паулу и
уроженки города Вашингтона, Ди-Си.
Сегодня Андрей уже третий час занимался рутинной обработкой экспериментальных
данных, для которой, собственно говоря, его и наняли. Конечно, с такой работой вполне мог бы
справиться и зеленый выпускник ВУЗа, а не такой высококвалифицированный специалист, но
делать нечего – назвался груздем, полезай куда велено... В принципе, такая неспешная
размеренная работа нравилась ему, можно даже сказать действовало успокаивающе, как на
некоторых вязание, или нечто подобное. Только иногда, вспомнив о своих отодвинутых на
неопределенное время нереализованных еще дерзких задумках, Жеребицкий мрачнел и, под
натиском приступа меланхолии, начинал подумывать о том, как неплохо бы все здесь горело,
если бы он постарался и поджег как следует... а сделать он это мог мастерски...

48

(англ.) Китай.
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Примерно подобные мысли начали блуждать где-то на дальних подступах его сознания,
должно быть инициированные нарождающейся тупой болью в затекших плечах и затылке,
когда дверь на «антресоль» резко отворилась и в малолюдное для раннего послеобеденного
времени помещение порывом буйного Южно-Атлантического ветра ворвался сосед по
рабочему столу Цезарь, или как принято произносить в здешних местах – Сизар. Длинноногое
цаплеподобное существо мощно вышагивало длиннющими ногами, его огромные бутсы громко
бухали в дощатый настил пола, белозубая улыбка хищно сияла на фоне смугловатого лица,
которое так и не смогли выбелить два года жизни на просторах Туманного Альбиона. Одевался
парень не то чтобы странно, но в необычном для аспиранта роккерском стиле – кожаные,
черные и слегка потертые обтягивающие тело куртка да штаны, поэтому Андрей почему-то при
каждом его появлении придирчиво принюхивался, наверно предполагая, что люди подобного
стиля жизни редко посещают душевые кабинки. Вот и сейчас, он осторожно потянул носом, но
в который раз ничего подозрительного не обнаружил.
- Хай, Эндрю! Можешь меня поздравить! – громогласно прокричал Сизар еще на
полпути, - Помнишь, я говорил тебе, что мой брат встречается с девушкой, которая имеет
украинские корни? Так вот – они женятся! – закончил он еще громче, потрясая зажатым в
кулаке конвертом и взгромождаясь на свой рабочий стол.
- Поздравляю, - ответил Вадим, не особенно понимая, почему именно нужно его и с
этим поздравлять.
После обмена несколькими фразами, уточняющими подробности вышеозначенного
события, вольно полился свободный треп, щедро сдабриваемый незамысловатыми шутками да
иными формами внешнего проявления непринужденного веселья. Правда, главным образом со
стороны горячего бразильского парня... За неполных десять минут успели добраться даже до
обмена впечатлениями о бразильских мыльных операх, в результате чего Андрей узнал, что
исполнительница роли «рабыни Изауры» (единственное название, что он почему-то знал) на
почве чрезвычайного переутомления цивилизацией, уехала жить к Амазонским индейцам, где
пристрастилась к употреблению аборигенных наркотических веществ, отчего окончательно
повредилась умом.
- Да, - вспомнив, Сизар протянул Андрею несколько конвертов, - а это твоя почта, я
заодно забрал в офисе. Видя, что и без того слабый интерес Жеребицкого к его семейным делам
при виде свежей корреспонденции и вовсе угас, он соскочил со стола и направился в сторону
не отгороженной от находящегося внизу цеха части антресоли. – Пойду, покурю. Ты же
знаешь, я настолько сильно люблю сигареты, что разлука с ними более чем на полчаса для меня
просто смертельно губительна!
Оставшись

наконец-то

один,

Андрей

принялся

изучать

поступившую

корреспонденцию. Двое писем ничего особенного собой не представляли – стандартное
приглашение на очередную научную конференцию да реклама какого-то аналитического
оборудования. Зато третье...
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Этого письма, а точнее ответа от одной немецкой фирмы, активная переписка с которой
у него завязалась почти полгода назад, он ждал давно. И теперь, держа в руках продолговатый
темно-желтый плотной бумаги конверт, он не на шутку разволновался. Пришлось даже закрыть
глаза и, глубоко да ритмично дыша, постараться успокоить расшалившиеся нервишки. Но,
несмотря на все ухищрения, пальцы его изрядно дрожали, когда он разрывал конверт и
разворачивал сложенные втрое листки.
«Дорогой д-р Жеребицкий,
Рассмотрев предложенную Вами программу исследований наша компания приняла
решение предложить Вам контракт на выполнение предложенного проекта для чего пригласить
Вас в головной офис фирмы, находящийся...»
Даже не дочитав письмо и до середины, Андрей почувствовал, что голова его
закружилась так, словно это вовсе и не голова кандидата наук, а какой-то вертолетный винт...
Только инстинктивно ухватившиеся за край стола руки спасли своего хозяина от угрозы
падения со стула.
«Вот, наконец-то...» - промелькнула и устало угасла в замутненном мозгу радостная
мысль.
То, что к нему обращаются, Андрей понял только тогда, когда страдающая не первую
неделю насморком (ох уж эта Британская погода!) новоприбывшая с противоположной
стороны Атлантики аспирантка подошла вплотную и стала тормошить его за плечо.
- Эндрю, что с тобой? Ты не заболел?
- А-а? Н-нет, все в порядке. А что случилось?
- Возьми трубку - тебя к телефону.
Для того чтобы прийти в норму Андрею пришлось энергично встряхнуть головой и
крепко потереть пальцами виски.
- Да, слушаю.
- Привет, старый курилка. Давно не виделись. Может хватит уже злиться? Если я был
не прав – прошу пардону.
- Кто это? Вадим, что ли?
- Кто же еще? У тебя что, много знакомых земляков в этом богом забытом городе?
- Да нет... просто не сразу узнал...
- Только не надо говорить, что поэтому я должен разбогатеть. Все равно не с моим
счастьем. А по серьезному – не мешало бы встретиться. Как ты насчет этого?
- Когда? – искренне удивился Андрей.
- Да хоть сейчас. У добропорядочных обывателей рабочий день уже на исходе.
- Нет-нет! – поспешил отказаться Андрей. Не хватало еще такое, можно сказать –
особенное событие в его жизни омрачить очередным загулом, который в этот раз уж точно
завершится чем-то плохим... – Я сегодня совершенно не могу... И завтра тоже!
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- Понятно... – мрачно пробурчал Вадим, - Таки продолжаешь дуться. Зря. Я ведь ейбогу ничего плохого не хотел. И, между прочим, в результате пострадал посерьезнее твоего –
моя подруга вообще исчезла куда-то. Ни телефон не отвечает, и ее соседка по квартире
говорит, что ничего не знает.
«Так тебе и надо» - подумал Андрей, а вслух произнес, - Ничего, не переживай, все
образуется.
- Что ты имеешь в виду? – подозрительно поинтересовался Бойко.
- То и имею, что... ну, объявится она и вы обязательно помиритесь...
- А-а, ясно... Так как насчет пойти прогуляться?
- Нет, это серьезно, я не могу.
- Обещаю, что пьянки не будет. Можем сходить в кино, или, может хочешь в театр? – в
голосе Вадима стали проскальзывать какие-то просящие нотки и Андрею стало даже немного
стыдно.
- М-может быть, - заколебался он. – Только не сейчас, а через пару дней, хорошо? Я
тебе позвоню, например... – и, заглянув в висящий на стене календарь, уточнил: - в четверг.
Идет?
- Ладно, - нехотя согласился Вадим. – Тогда бывай! Только обязательно позвони.

***
Положив телефонную трубку после неудачного разговора с Жеребицким, сидевший в
кресле Вадим закинул руки за голову и уставился в потолок.
«Да, снова невеселая ситуёвина получается. Опять остался один... может повеситься к
черту?»
Внезапно Вадим вздрогнул и повернул голову к бормотавшему вполголоса в углу его
кабинета телевизору. Что такое? Что случилось? Мозг, насколько он не был заблокирован
мрачными и тяжелыми, как грозовые тучи, мыслями, все же сработал, как поисковая система,
на ключевое слово. И словом этим было «Чернобыль».
«Господи, что там снова случилось» - екнуло сердце от первой пришедшей на ум
человеку, пережившему жуткие месяцы по соседству с горевшим реактором, мысли. Вадим, не
найдя под рукой пульта, чтобы увеличить громкость, просто подался всем телом вперед и
прислушался. Диктор привычной скороговоркой, какой не говорит ни один нормальный
человек ни в одной стране мира, прочирикал скомканную информацию об обещанном
правительством Украины закрытии Чернобыльской станции и встречных обещаниях «большой
семерки» «помочь с достройкой компенсирующих мощностей».
«Опять обманут. Как обманывали уже не раз. И прежде всего – народ...» - подумал
Вадим, встал из-за стола и подошел к темнеющему окну.
Чернобыль...
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- И упадет звезда с небес. И имя той звезде Полынь... – вслух произнес он загоравшимся
фонарям за стеклом, спешащим по улице людям и машинам. И при этом в его душе возникло
щемящее чувство обреченности. Нет, не своей, или точнее – не только своей...
Решительно отойдя от окна, Бойко присел у шкафа с твердым намерением все-таки
отыскать ту припрятанную среди бумаг бутылку. И пусть хоть сто начальников войдет, и пусть
приведут с собой всю лондонскую полицию, весь кабинет министров вместе со всей
королевской семьей, он все равно сегодня найдет ее и выпьет!
ХLIII
Киев, в то же время
Огромный, чем-то неуловимо похожий на катафалк джип притормозил у перекрестка.
Еще до того, как водитель разок прикоснулся к клаксону, наверное, чтобы обратить его
внимание, Николай Николаевич узнал машину. Это за ним. Тем более и задняя дверца по
правому борту приглашающе приоткрылась. Не смотря на проскользнувший по спине холодок,
волей-неволей пришлось нырять в пахнущий дорогим алкоголем и табаком мрак салона.
- Что случилось? – вместо приветствия недовольно спросил голос невидимого ему в
темноте человека, однако принадлежность которого, спутать было абсолютно невозможно.
ОБН, кто же еще!
Чувствуя вновь царапающие коготки холода, взбирающегося по позвоночнику вверх к
голове, Моцный принялся торопливо говорить:
- Передача информации от человека Ковалева к посыльному из Москвы сорвалась...
- Почему? – грозно пророкотало в замкнутом пространстве салона.
- Мне не удалось узнать подробности... мои коллеги в России сильно нервничают, у них
случились какие-то серьезные неприятности... а по телефону, сами понимаете...
Николай Николаевич говорил, понемногу понижая тон, отчего его последние слова
тихо умерли в полумраке автомобильного салона. И наступила тяжелая, тягучая словно смола,
пауза. Сидеть безмолвно в этой густой темноте не было никакой мочи, поэтому Моцный не
выдержал и робко спросил:
- Может Вам... по вашим каналам будет проще навести справки?...
Но вопрос словно провалился в пустоту и Николай Николаевичу, с опозданием
понявшему свою бестактность, стало совсем, до дурноты худо.
- Значит, обделался, Николаша? По самую макушку, как я погляжу, - насмешливо
пророкотал басок ОБН.
Моцный уж было открыл рот, чтобы попытаться оправдаться, мол я только подсказал
идею, а исполнителями были совершенно другие люди, но поскольку его глаза понемногу
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стали привыкли к полумраку и, как показалось ему, различил прямо скажем недобрый блеск во
взгляде небожителя, он благоразумно сомкнул свои уста.
- Вот, что значит положиться в серьезном деле на всякую шпану, - недовольно просопел
ОБН. А затем, явно обращаясь к сидевшему на переднем сидении человеку, принялся отдавать
боевой приказ: - Значит так, запоминай все в точности! Аккуратно, чтоб никого не всполошить,
через паспортные столы – под видом какой-нибудь проверки, выяснить все паспортные данные
на этого Ковалева и всех членов его семьи. Зафиксировать все в точности, вплоть до последней
запятой! Дальше – через ОВИР аналогично все о загран паспортах. Он депутат, значит у него
могут быть МИДовские служебный или дипломатический паспорта. Это несколько труднее, но
нужно выяснить потихоньку, через своих людей... Потом – все об имеющейся недвижимости,
через бюро тех инвентаризации, нотариальные конторы и так далее. Может наследство какое
оформлял, ну ты сам знаешь. Дальше... Счета в банках, сначала хотя бы в пяти-семи
основных...
- Какие у него счета?... – попытался несмело вставить Моцный, но даже в сумраке
ощутив на себе тяжелый взгляд, осекся.
- Счета, - твердо повторил ОБН, - Депутаты зарплату на карточки получают, поэтому
хоть один счет, а у него да имеется. – И уже не обращаясь ни к кому конкретно, заключил:
- Ничего, мы его, гада прижучим капитально! Будьте уверены...

***
- Фатима Теймуразовна, к Вам можно?
Дверь в кабинет слегка приоткрылась и в проеме показалось озабоченное веснушастое
лицо. Сидевшая за столом женщина подняла от работы глаза и недовольно ответила:
- Что за странный вопрос, Эдик? Конечно можно, ты же не на чай ко мне домой
пришел...
- Вот, - экономя слова, вошедший первым делом вывалил перед начальницей
принесенную стопку бумаг и они тотчас разъехались на полстола.
- Что это значит? – женщина изумленно округлила свои по-восточному темные глаза.
- Ничего не могу понять! – в сердцах выпалил веснушастый парень, - одно с другим не
стыкуется, выводы вообще такие напрашиваются, что хоть с ума сходи, в общем, все – я пас, и от того, как он при этом горячился и краснел, могло показаться, что парню этому еще многомного лет до совершеннолетия.
- Постой, дорогой! Давай спокойно, без истерики разберемся. Мы ведь с тобой не
гимназистки, а как-никак естествоиспытатели! Слыхал такое слово? Ну вот, и давай спокойно
во всем разберемся.
Женщина старалась говорить как можно мягче и спокойнее не только потому, что в
матери годилась этому молодому человеку. Еще и потому, что он был, можно сказать, ее
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последней надеждой на то, что из последних сил мерцающий на просторах Родины огонек
метеорологической науки не погаснет вместе с нею... Мысль о том, что этот последний и
наиболее способный паренек вдруг не выдержит трудностей и уйдет торговать на рынок
селедкою, была для нее самым страшным кошмаром.
Поэтому она теперь потратила никак не меньше получаса неторопливо разбирая
принесенные молодым человеком исходные материалы. Под конец, изрядно утомившись, что
поделаешь – годы начинают брать свое, она откинулась на спинку стула и, глядяя поверх
сползших к кончику носа очков, мягко спросила:
- И какой вывод из всего этого напрашивается?
- Точно такой, как и сделаный прежде – во второй половине мая по всей Украине
должны быть повальные заморозки, - упрямо набычился парень.
- В принципе правильно, да и не только это... еще должны участиться периоды
аномально высокого выпадения осадков, как и, по-видимому, их общее количество, а также
ураганные ветра и прочие «радости». Только не пойму – почему ты так нервно реагируешь на
это?
Парень промолчал, сердито сопя.
- Ведь и два прошлых года в мае тоже были заморозки. Может не столь масштабные, но
ведь были же!
- Так что ж из этого выходит? – растеряным голосом пробормотал Эдик. – Зимы почти
без снега, лето все короче и горячей, а весной, когда все только начинает расцветать, морозы?
- Да, - утвердительно закачала головой патронесса, - так и получается. А чему ты
удивляешся? Климат – это ведь не нечто окаменевшее, он меняется и будет меняться всегда.
- Но почему именно так?! – в голосе молодого человека прозвучали панические нотки.
- Ишь, чего захотел! Мы можем только предполагать с той, или иной степенью
достоверности, строить гипотезы. Антропогенная и техногенная причины, ты сам знаешь,
являются претендентами номер один. Но и с ними тоже не все ясно. Колебания климата, в том
числе и очень резкие, имели место на Земле-матушке и до расцвета нашего биологического
вида… Если бы мы могли говорить об их причинах совершенно определенно, то метеорология
сразу же перешла бы в разряд таких точных наук, как, скажем, физика, или математика. Но,
увы! Пока, я думаю… вот может твое поколение, или, скорее, уже твои ученики… - сказала,
прищурив и без того раскосые глаза, тотчас же стала похожей на бабушку, что мечтательноласково любуется любимым внучком.
Но молодой человек, именно в силу своего возраста не был расположен ждать.
- Постойте, Фатима Теймуразовна! Хотя я еще и не полностью согласен с этими
выводами, но… это же… я не знаю как точно сказать, но у меня такое ощущение, будто…
надвигается настоящая катастрофа!
- Вот это ты, дружочек, брось! Ты же ученый! Твое дело – факты, а не эмоции. А-то от
подобных мыслей и, тем более заявлений недолго и того, - женщина пухлой ручкой сделал
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многозначительный жест у верхней части своей пышной седовласой прически, - податься в
какое-нибудь очередное «Братство» проповедовать близящийся конец света.
Молодой человек обиженно заерзал на своем стуле и вновь надул губы.
- Так что ж, вот так просто и сидеть, да?
- Ну почему же просто сидет? Наша обязанность – сбор данных, их анализ и выводы,
которые мы должны доводить до общественности и руководства страны. Просто уже сейчас
нужно серьезно начать заниматься перестройкой в соответствии с изменяющимися
обстоятельствами

народного

хозяйства.

И

прежде

всего

–

заняться

селекцией

морозоустойчивых в период начала вегитации сортов растений, чтобы в течении ближайших
лет, живя на лучших в мире черноземах, не превратиться из мировой житницы в экспортера
хлеба и яблок. Чтоб не бегать, рвя волосы на голове с криками: «Знову все поїв довгоносик!”
Последнюю фразу женщина произнесла гнусавым голосом, очень похожим на манеру
говорить одного из известных политиков, при этом она скорчила довольно смешную гримасу,
отчего Эдик впервые за этот день улыбнулся. Но поулыбавшись, он все-таки не преминул
ехидно добавить:
- Что-то не больно прислушиваются к нашим прогнозам там, наверху…
Женщина грустно вздохнула – это же надо, молодежь, а не мы старики, ворчит и
скептически смотрит на жизнь, дожили!
- Ты, Эдик, эти паникерские настроения брось! Не всю же жизнь нами временщики
будут командовать. Пережили коммунистический Гулаг, переживем и этих! Многие
государства проходили тяжелые периоды. Например, как-то несколько лет назад на одной
конференции я

разговорилась на житейские темы с коллегой из Швейцарии и он мне

рассказал, что в начале 60-х у них жизнь была настолько непростой, что они всерьез
подумывали перехать всей семьей знаешь куда? В Аргентину! Которая в то время многим
казалась чуть ли не раем земным. Его отец даже продал свой небольшрй магазинчик и прочее
имущество. Но что-то там не сложилось, то ли заболел, или даже умер кто – не помню.
Вобщем, они так и не уехали. И что же стало через тридцать-сорок лет со Швейцарией и
Аргентиной? То-то же! Так что бросайте свои апокалиптические настроения и не падайте
духом, юноша – даст бог и мы, то есть Вы, доживете до лучших времен…
ХLIV
Лондонская подземка, или как ее ласково называют аборигены «труба», явление не
просто уникальное, а является редким примером действующего музея. Это вам будет покруче,
чем играющий тренер... Где еще в мире вы увидите на станциях сделанные с обоих краев
большущие дыры в потолке, что были сделаны еще во второй половине девятнадцатого века
для того, чтобы дым от стоящих на станции паровозов свободно выходил наружу. А уж
сложности строения линий метрополитена позавидовали бы многие криптографические школы
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мира... Бывало, сядешь в поезд толком не разглядев какая именно конечная станция написана у
него «на лбу» и завезет он тебя к черту на кулички. Или еще – станешь пересаживаться с линии
на линию, а там на нужную тебе и прохода нет! И далеко не всегда дежурные на станциях
могут правильно подсказать. К тому же еще строжайшие меры безопасности и контроля,
введенные в разгар борьбы с терактами ИРА, когда багаж проверяется на наличие металла при
посадке, а билеты с магнитной полоской нужно вставлять в машину-турникет не только на
входе, но и на выходе, и не дай тебе бог оказаться не на той конечной станции, до которой ты
купил билет... В общем, мрак! Наверное, чтобы разобраться в этой мешанине, нужно родиться
и полжизни прожить в этой подземке... Поэтому Андрей терпеть не мог ездить на ней, но что
сделаешь, если в очередной раз отвертеться от встречи с Вадимом не удалось, да и, по
большому счету, за те две недели, что он ушел из его дома и прожил среди разноцветного
народа пансионата да колледжа, он жутко соскучился по возможности просто поговорить не
пользуясь опостылевшим английским языком. А что же будет, когда он один-одинешенек
окажется в Германии? Кошмар!!! Вот и пришлось лезть под землю, долго изучать карту на
выложенной белым кафелем стене, чтобы побыстрее добраться до Трафальгарской площади,
где Вадим почему-то назначил встречу.
На станции «Knightsbridge49» в вагон ввалился вдрызг пьяный субъект. Настолько
пьяный, что Андрей мог поклясться, что впервые видит такого в этой стране. Даже странная
мысль «а не со свидания ли с господином Бойко он возвращается?» зародилась в его голове.
Худосочного да изрядно расхристанного вида мужчина тотчас же, как ввалился в вагон,
ухватился обеими руками за вертикальную трубу- поручень и, при всяком разгоне или
торможении поезда, вследствие того, что был пьян до полного изумления, выписывал ногами и
туловищем такие пируэты, что им могла бы позавидовать танцующая у шеста стриптизерша.
Правда, эстетического интереса у окружающих его «танец» не вызывал. Скорее напротив, при
каждом его «па» ближайшие к нему пассажиры испуганно шарахались в стороны. Поэтому, как
только поезд начал притормаживать на подъезде к станции «Пикадилли Серкз», Андрей стал
пробираться к другой двери, подальше от опасного попутчика.
Улица встретила его холодным унылым дождем.
Шел дождь… и Андрей тоже шел. Под зонтиком. Отсюда, из-под закрывавшего
большую часть Вселенной черного купола китайского, или, может быть японского
изобретения, мокрый мир смотрелся совсем по-иному. Вот, к примеру, впереди идет
женщина… Пара стройных, затянутый в лайкру ножек, тоненько обрезанных сверху тесной
мини-юбкой. Тук-тук, тук-тук – дробно спешат высокие каблучки и ножки эти (у-ух, какие
аппетитные!) семенят мелкими (юбчонка-то узкая!) шажками: левая- правая, левая – и снова (!)
правая… Красота! Вот так смотришь и мысленно дорисовываешь все остальное, что

49

(англ). Рыцарский мост, также название улицы.
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недоступно твоему взору из-за низко опущенного против мокрых порывов ветра зонта, и узкую
талию, и эффектную грудь. А лицо… лицо уж должно быть… ну как у одной из «Спайс герлз»,
не хуже. И лучше не подчиняться соблазну, не обгонять ее и не пытаться разглядеть верхнюю
часть фигуры и лицо… Не дай Бог окажется, что ты жестоко ошибся в своих фантазиях и
ножки эти чудесные венчает нечто… малохудожественное… Да-а… здорово вот так идти по
дождю…
«Ш-швы-ы-ык! Бум! Ай-я-яй!» – это загипнотизированный то ли реально увиденным,
то ли чем-то домысленным Андрей не заметил как идущая впереди девушка уже свернула в
сторону, а он с ходу налетел сперва зонтом, а потом и собственным лбом на стальной столб со
знаком запрещающим парковку.
«Вот сволочи! На кой ляд они посреди тротуара столб поставили?!»
Малость очухавшись, оглянулся по сторонам – вот гадство, квартала на два, никак не меньше,
как проскочил нужный ему поворот… размечтался, придурок… А какого, спрашивается? Ведь
и женщин-то по-настоящему красивых и них на этих островах толком-то и нету! И зонту,
похоже, каюк пришел! Тьфу!
В сердцах плюнул в лужу и торопливо повернул назад, поскольку до назначенной
Вадимом встречи времени оставалось совсем ничего. Настроение испортилось окончательно и
бесповоротно, даже несмотря на то, что дождь прекратился.

***
Процедуру стрижки Вадим прежде не очень любил. Должно быть, по вине старого
подслеповатого парикмахера из времен своего детства, который не столько стриг, как
выдергивал мальчонке волосы тупыми, жутко визжащими ножницами. А вот стричься у
симпатичной мулатки, носившей необычное имя – Манила, было одно удовольствие. Стригла
она аккуратно, ловко вороша волосы и время от времени касаясь лба прохладными пальчиками.
При этом без умолку болтала о всякой ерунде слегка хрипловатым голосом то с клиентом, то с
работавшей рядом подругой. Вадим ходил стричься к ней ежемесячно с того момента, как
поселился неподалеку и каждое посещение ее салона уже превратилось с некий ритуал. Входя в
стеклянную дверь, он вместо приветствия произносил: - Привет, Мáни (так уменьшительно
звали ее друзья и постоянные клиенты)! Ну как, завелись у тебя наконец денежки50?! На что
она обычно отвечала нечто в стиле: - Слишком дорого Вы, мужики, мне обходитесь, чтобы я
смогла скопить хоть что-нибудь.
Затем он садился в кресло и закрывал глаза, а она начинала колдовать над его волосами
и странное дело – усталость, напряжение тяжелого дня потихоньку отступали, в душе
поселялся покой и умиротворенность…

50

Игра слов – мани (англ.: money – деньги).
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- Послушай, парень, ты что – снова уснул? – донеслось откуда-то издалека.
- Нет, я просто задумался… - ответил Вадим не открывая глаз.
- О чем же таком ты задумался, что три раза не ответил на мой вопрос – смотри, так и
выстригу тебя, как пуделя!
- Да вот думаю: когда же ты, Мани, наконец согласишься пойти пообедать со мной?
- Ой, парень, сколько раз говорить тебе – забудь об этом! У моего друга такой горячий
нрав и такие огромные кулаки!…
- Подумаешь, кулаки! Зато я когда-то тренировал Джеки Чана! Всем, что он умеет, он
обязан только мне…
Болтая и посмеиваясь стрижка была завершена и, вздыхая про себя, что волосы растут
слишком медленно и поэтому их невозможно стричь чаще чем раз в месяц, Вадим заплатил
мастерице вдвойне, одел куртку и вышел на улицу. Посыпал мелкий грустный дождь, а
поскольку свою машину он сумел пристроить в нескольких квартал отсюда, пришлось
подымать воротник, пытаясь предохранить от поругания хоть немного свежую прическу и
ускорять шаг. Его машина стояла на своем месте, но периодически подмигивала подфарниками
и попискивала сигнализацией, словно на нее напала икота.
- Твою мать, сказала королева! – выругался Вадим, доставая брелок-пульт
дистанционного управления. – Не иначе какая-то сволочь пыталась залезть, а вот вам –
фигушки!
Еще бы! Ведь у него стояла не обычная, заводская, а собственной модификации суперпупер система. Поэтому для того чтобы просканировать, или взломать ее нужно было быть
специалистом уж по крайней мере не ниже доктора Бойко.
Вадим открыл машину, избавив ее от приступа икоты. Судя по исцарапанной замочной
скважине, эти мерзавцы, не сумев снять электронную охрану, попытались просто взломать
дверь, подонки... Добавив к ранее высказанному еще несколько более тяжелых выражений,
Вадим включил бортовой компьютер и протестировал системы автомобиля. Вроде бы без
особых последствий... Но разбираться подробнее будем потом, до назначенной встречи с
Андреем осталось всего пятнадцать минут, и он успевает только в том случае, если нигде не
застрянет в дорожной пробке. Кстати, с какой такой дури он сам назначил встречу именно у
Трафальгарской площади? Где ж там можно машину припарковать?
До места он добрался вовремя и ему крепко повезло с местечком для стоянки – на
Чаринг Кросс Роад как раз нашлось единственное, видимо только что освободившееся
непосредственно у таксометра местечко.
Андрея он заметил издалека, несмотря на вечную бурлящую у фонтана толпу туристов.
Еще бы! Когда все нормальные люди или фотографируются, или хоть голубей кормят, в общем
– радуются жизни, то человек с мрачным видом вышагивающий, глядя себе под ноги,
непременно бросается в глаза.
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- Ну, как жизнь? – вместо приветствия выкрикнул подходя и протягивая для пожатия
руку Вадим.
- Как-как... как форма существования белковых тел... Один обмен с окружающей средой
только и остался... – ворчливо ответил приятель. Но руку все-таки пожал.
- Так что пожелаете? Кино или театр? Или для начала пообедаем?
- Э-э, - махнул рукой Жеребицкий. – Не то настроение.
- Вот те на! – удивился Вадим, - Что теперь стряслось?
- Да так... – Андрей неопределенно повел плечами и зябко втянул голову. – В общем,
уезжаю я.
- Опля! Что случилось? Ты же, если не ошибаюсь, по крайней мере еще месяца три
должен был тут оставаться.
- Да... вот обстоятельства изменились...
- Нет, если не хочешь, то и не говори, просто я...
- Да при чем тут не хочешь! – перебил его Андрей, - Помнишь, я рассказывал, что
продолжал рассылать свои предложения... ну по той моей разработке? Ну вот. Пришло
приглашение из Германии. Через четыре дня улетаю. Уже и визу оформил, и билет они мне
заказали.
- Ну-у! – Вадим широко развел руки, наверное, для того, чтобы обнять его. – Так я тебя
поздравляю!
- Та, - отмахнулся Андрей, - какие там поздравления.
- Стоп. Что-то я не понял. Ты же сам этого хотел. Так?
- Ну так...
- Так в чем дело? Или условия тебе какие-то кабальные предложили?
- Да нет, вроде бы все нормально... во всяком случае, пока и на бумаге...
- Тогда, мон шер, вы просто с жиру беситесь! – так и не обняв его, Вадим, демонстрируя
свое бессилие помочь, опустил руки.
- Э-эх, не понимаешь ты что ли? – со слезой в голосе вздохнул Жеребицкий.
- То есть? – Вадим внимательно посмотрел на Андрея, но тот только опустил глаза. –
Ладно, разберемся по ходу дела. – И, обняв товарища за плечо, повел его к ближайшему
пешеходному переходу. – Все-таки пора пообедать, ты согласен со мной?
- Не хочу есть, - упрямо замотал тот головой.
- А чего ж ты хочешь? Слушай! А давай-ка прокатимся на этом офигенном колесе
«Миллениума51». По-моему – это стоящая идея!
И уже не обращая никакого внимания на протесты, Вадим едва ли не силою потащил
Андрея в сторону Уайт холла52.
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Гигантское «чертовое колесо», установленное на набережной Темзы в ознаменование смены
тысячелетий.
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Бойко много говорил, стараясь развеселить приятеля, но тот по-прежнему был
непреклонно мрачен. Но оба были так увлечены каждый своим, что совершенно не заметили
как несколько человек с различных точек площади последовали за ними, причем тревожно
шепча что-то в потайные микрофоны да прочие чудеса современной связи. Вообще-то чтобы
заметить такое нужно было учиться в несколько иных учебных заведениях и посвятить свою
дальнейшую жизнь несколько иной работе, чем та, что была у этой парочки.
- Слушай! Давай хоть по гамбургеру какому-нибудь возьмем, - вскоре взмолился Бойко,
поравнявшись с витриной «Мак Дональдса», который стал знаменитым после того, как был
разгромлен толпой юных борцов с капиталистическими угнетателями в последнее
празднование Первомая, - Ужасно хочется есть.
Вадим быстро приобрел еду, если это можно назвать таким словом и вернулся к
ожидавшему его Андрею, протягивая пакет.
- Enjoy Coca-Cola,– проворчал тот, глядя на стандартные плакатики, что были
налеплены на стенах заведения. – А в конце каждой пятницы мне в колледже желали: enjoy
your weekend! Чокнутые они какие-то, ей-богу! Заколебали уже этими тупыми пожеланиями...
Это ж если каждым шагом в нашей жизни наслаждаться, как они советуют, нужно мазохистом
быть...
- Брось, дружище. Тоска подрывает здоровье!
- По себе знаешь? – ехидно ответил тот. – К сожалению, я, в отличие от других, не
имею абсолютной плавучести, и, для того, чтобы держаться на поверхности, мне приходиться
отчаянно барахтаться: усиленно работать руками, ногами и... головой...
- Да будет тебе. Чего ты так разнервничался? Боишься чего-то?
- А тебе, что не было бздошно вот так на многие годы уезжать из дому.
- Ну, во-первых, ты не из дому едешь, а скорее перебираешься поближе к дому. Если
географию не помнишь – посмотри на карту. Во-вторых, ты, в отличие от меня, при этом свой
Украинский паспорт не теряешь, а значит, в любой момент можешь вернуться, или просто
приехать погостить. В-третьих...
- Да ну тебя... – перебил Андрей. - Хватит мне нотации читать. И вообще, мы уже
пришли, а твой гамбургер, наверное, уже остыл и превратился в абсолютное дерьмо.
Слегка поспорив, кто из них заплатит за катание на «колесе», они погрузились в
большую сигарообразную кабинку, которая медленно поплыла вверх. Полюбовавшись
некоторое время видом на реку и город, Жеребицкий не выдержал и снова начал ворчать.
- Наука, наука... Столько лет и сил отдано ей, а толку?
- Да что тебе неймется, дружище? Ведь у тебя все нормально складывается. – Пытаясь
успокоить его Вадим пожалел, что не имеет с собой походной фляжки с «лекарством», какие
продаются в здешних табачных лавках. Давно уже нужно было купить эдакую плоскую
52

Улица с расположенными на ней правительственными учреждениями, ведущая от Трафальгарской
площади в сторону Парламента.
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серебряную штучку, что ловко помещается во внутреннем кармане пиджака и хранит всегда
теплый и готовый к исцелению заряд солнечного бренди... или виски. Должно быть, он до сих
пор не купил ее только из-за того, что емкость этих изделий маловата для широкой славянской
души.
- Только идиот, вроде меня может посвятить свою единственную жизнь такому
сволочному и неблагодарному занятию, как наука. Которая высасывает из тебя все силы и
здоровье, а взамен дает только чувство постоянной неудовлетворенности.
- Возможно, ты и прав... Возможно. Но где было бы сейчас все это человечество
изнеженное благами цивилизации, если б не было тысячелетней истории развития науки? Все
еще в пещерах. С дубинами и палками-копалками.
- Но с чистой водой и воздухом!
- И с постоянной угрозой вымереть от любой эпидемии. Согласись, что даже ты со
своим дурным настроением не можешь отрицать колоссальных достижений естествознания.
- Это еще как сказать. Все, как известно, познается в сравнении... Если брать за точку
отсчета какого-нибудь древнего забитого египетского феллаха, который знал только, что сеять
да убирать урожай по указке жрецов, то в его системе координат, конечно, человеческие
познания об окружающем мире сделали колоссальный прогресс. А если примеряться к
возможностям самого «Творца», то... все эти тысячелетия мы просто осциллировали вокруг
нулевой отметки...
- Ну-у, - махнул рукой Вадим, которому эта бодяга порядком надоела, - Если так
рассуждать, то нужно либо в монастырь уходить, или лечь где-нибудь под пальмой да тихо
ждать своего конца...
- Конечно... А где столько денег взять, чтобы под той самой пальмой лежать?
- Да-а... как говорили древние греки: айн- цвай, фюрен-зибцих, что в переводе значит –
уж климакс близиться, а счастия все нет!
Выдохшись, оба помолчали немного, наблюдая как заходящее красное солнце брызжет
кровью на западные бока домов глубоко внизу под ними.
- Знаешь, что еще обидно? Здесь, на Западе, я давно уже заметил, они работают ничуть
ни лучше и не больше. Скорее наоборот – даже меньше. Честное слово – ты присмотрись да
проанализируй.
- Обобщенно сказать затрудняюсь... Если брать какие-то отдельные случаи, то ты,
наверное прав, - пожал плечами Вадим.
- Нет, правда, я давно наблюдаю за этим. А какая разница в уровне жизни!
- А вот это и я сумею объяснить.
- Вот как? Что ж, попробуй... Ты ведь у нас сторожил...
- Кратко, в двух словах, это не объяснишь, однако, в первом приближении можно
сказать так: Во-первых, они никогда не спешат, не авралят, не делают дурной работы, а значит
– после не переделывают. При этом все заранее продумано и спланировано. Сравни с нами:
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сперва создаем труднопреодолимые проблемы, а потом героически их преодолеваем.
Например: сперва дорожник положат асфальт, а потом коммунальщики или связисты вспомнят
о том, что под ним следовало проложить коммуникации… Или другой пример - помниться в
Киеве стали широкие проспекты по середке разделять барьером. В принципе, хорошее дело.
Меньше аварий. Но из чего посторили? Из обычной стали! А как бы немцы или британцы
сделали? Поскольку ставится это на века, то они бы поставили (да и делают нечто подобное)
или из нержавейки, или, на худой конец из оцинкованной стали. Дороже? Конечно! Но краситьто потом каждую весну не надо! И в итоге лет за двадцать все это обойдется раз в пять
дешевле! А у нас никто на перспективу думать не хочет, лишь бы сегодня сэкономить.
Временщики…
- А сколько на этой самой перкраске можно украсть каждый год!
- Увы! И это дело не последнее… Вот это и есть второе принципиальное отличие их от
нас: большая ответственность и неизмеримо меньшая коррупция во всей власти снизу до верху.
Если их политика, или чиновника хоть в чем-то непотребном уличат и об этом напишут газеты,
то даже если суд и не засадит его за решетку, то на карьере его уж точно можно будет
поставить крест! А у нас? Ну, кто из тех, чье имя наши журналисты за последние годы
вытащили на свет божий как «хапугу», или того почище, пошел ко дну? То-то и оно!
За это время кабинка поднялась на самую верхотуру. Пассажиры, которые и до того
активно выражали свой восторг, особенно те, кто помоложе, стали вести себя намного
активнее, со всех сторон защелками вспышки фотокамер, засуетились, перебегая с борта на
борт, особы обоих полов с видеокамерами наперевес.
- О, мсье, Вы позволите мне снять с этой точки?! – дама средних лет с жутким акцентом
и непостижимой конструкцией на голове вместо шляпы дохнула на Андрея запахом
экзотической парфюмерии. Андрей злобно глянул на нее, Вадиму на какое-то мгновение даже
показалось, что он скажет нечто типа «понаехали тут...», но место у окна все-таки уступил.
- О-у! Мерси!
- Посмотри, какая красота! – стараясь отвлечь приятеля, Вадим восхищено повел рукой.
– Жаль только, что время не самое подходящее, уже темнеет, но еще не все огни зажглись.
В самом деле, под ними открывался удивительный вид на огромный город. Уже
включились подсвечивающие здание Парламента и башню Биг Бена прожектора, ярко горели
огни вывесок, да мелкие огоньки автомобильных фар-светлячков тысячами разбрелись по
темнеющим улицам.
- Ага, пир во время чумы... Или скорее губчатой энцефалопатии и ящура... – мрачно
прокомментировал Андрей. - Сам посуди: растет средняя температура, начали таять вековые
льды и подниматься уровень мирового океана, все больше природных катаклизмов. Не иначе
как апокалипсис уже начался. Только погрязшее в грехах человечество этого и не заметило.
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- Ну, пошел философствовать! Будь проще и люди сами к тебе потянутся… Чего ты в
самом деле психуешь? – удивился Вадим, - У тебя же все нормально складывается.
Приглашение ты получил, визу и билет на самолет тоже. Чем ты недоволен?
- Сам не знаю... Но что-то не так. Тревожно на душе... Хотя не ехать же домой в самомто деле?! На тридцать пять фунтов в месяц грязными...
- Да уж мне это можешь не объяснять... Если в прежние времена выезжая за рубеж мы,
сознательные граждане, старались вести себя так, чтобы не позорить свою державу, то теперь...
нужно стараться не светить то откуда ты, чтобы сама страна тебя не опозорила... Ничего, не
трухай, все будет хорошо, - похлопал его по плечу Вадим. – Приедешь, осмотришься,
устроишься. Главное – сразу оформляй все формальности: контракт, рабочую визу или
разрешение на работу, не знаю как там у немцев положено... Но правильное оформление
документов очень важно!
- Да-а-а, - мрачно покачал головой Андрей, - Но я же ни фига по-немецки не понимаю!
- Ерунда! Требуй, чтобы контракт был составлен и на английском. И вообще, поставь
себя сразу уверенно! Если покажешь, что сам себя уважаешь, то и тебя будут уважать!
Помолчали, глядя на плывущие по Темзе огоньки катеров.
- Поверь, что тяжко только первое время и то, если ты один... Надеюсь, твоя супруга
окажется поумнее моей и все-таки приедет к тебе... При упоминании о семье, Андрей полез во
внутренний карман и достал фотографию.
- Даже не думал никогда, что буду так сильно тосковать по ним...
Вадим взял картонку из его рук. Женщина и мальчишка-подросток на берегу реки.
Рядом цветет сирень, за спиной сияют золотом бани Печерского монастыря.
- Да-а-а... Воистину, наши женщины – это самый конкурентно-способный экспортный
товар.
- Да ну тебя! – Жеребицкий вырвал фотографию из его рук.
Кабинка как-то незаметно прошла верхнюю точку подъема и стала спускаться.
- А ты знаешь, если б была хоть маленькая надежда на то, что в ближайшее время дома
станет немного налаживаться жизнь, ей-богу, плюнул бы на все и вернулся бы... – тихо, с
дрожью в голосе сказал Андрей.
- Надежда... – грустно хмыкнул в ответ Вадим. – Где она? Такими темпами, как сейчас,
наши правители-недоумки еще триста лет будут водить людей по ими же созданным пустыням.
Конечно, лучше всего жить на Родине... но терпеть все, что они с нами делают – вот им! –
Вадим неожиданно разошелся и, изобразив комбинацию из трех пальцев, сунул ее в сторону
ставшего совершенно темным Востока.
- Да тише, ты! – шикнул Андрей и дернул его за руку. – Мы же тут не одни...
- А что такое? – удивился Вадим. – Кукиш – это абсолютно невинная вещь... Малая
скульптурная форма, типа «нецке».
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ХLV
Киев, в то же время.
То, что бутерброды с сырым мясным фаршем являются настоящим немецким
деликатесом, Ковалев когда-то слышал. Поэтому теперь, на приеме в посольстве, устроенном
по поводу приезда парламентской делегации Бундестага, увидав их выложенных на блюде в
виде аккуратных канапе, он не сдержался и решил попробовать. Взял за тоненькую палочку,
торчащую из середины этого кулинарного произведения, и целиком отправил последнее в рот.
Затем двинул челюстями да языком раз, другой и... тотчас же пожалел о том, что решился на
подобную авантюру. В его бокале осталось неполных два глотка белого вина, но и они не
спасли положения... Теперь Ван Саныч стоял посреди многолюдного зала с несколько
перекошенной физиономией, боясь даже пошевелить губами, словно от этого содержимое его
ротовой полости могло взорваться, и при этом испуганно оглядывался по сторонам. Но все без
толку, плевательниц по близости не было, а простая бумажная салфетка не могла спасти
попавшего в беду представителя парламентской демократии.
Поглощенный своей бедой, Ван Саныч утратил контроль за окружающим миром, а
потому абсолютно не заметил, как к нему сбоку подобрался коллега по Верховной Раде.
Человек сей, несмотря на высокое общественное положение, был весельчаком, что особенно
проявлялось в неформальной и внеслужебной обстановке. Видимо поэтому, подойдя с не
просматриваемой коллегой стороны, он не преминул весьма чувствительно хлопнуть Ван
Саныча рукою по плечу. От неожиданности господин Ковалев сильно вздрогнул. Измельченная
в дополнение к мясорубке еще и депутатскими зубами масса при этом резко колыхнулась во
рту, направляясь в сторону не очень плотно сомкнутых губ, отчего, инстинктивно стараясь
избежать конфуза, организм произвел несколько чисто рефлекторных сокращений мышц, в
результате которых не принимавшиеся организмом ранее экзотические продукты питания с
шумом устремились вниз по пищеводу. Благополучное получение объекта для последующей
переработки желудок подтвердил громко прозвучавшим из глубин звуком, напоминавшим
одновременно отрыжку и икание.
- Что такое, угощеньице не по нутру? Или не в то горло пошло? Ой, Александрович, ты
чего так раскраснелся?!
Ван Саныч крепенько кашлянул в кулак разок-другой и, немного прочистив горло от
остатков шибко пикантной закуски, сипло выругался:
- Ты чего, трамтарарам, как сумасшедший на людей бросаешься?
- Здрасьте! – удивился шутник, - Кто это на тебя бросается? Ты что такое тут съел, что
заговариваться стал? Кажется, белены здесь не подавали…
- Зато сырым мясом потчуют, - мрачным тоном произнес Ковалев, указывая на блюдо с
бутербродами-недоростками.
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- Чего? Ах, вот оно что! А еще говорят, что немцу погибель, то русскому… чего там, не
помню. А оказывается, и у немца против нашего брата оружие есть! Это даже интересно.
Смотри, нашли ж таки, чем отомстить за сорок пятый год.
- Да тише ты! Неудобно, услышат, - заволновался Ван Саныч.
- Глупости. Ничего плохого я и не говорил. – И, успев меж двумя фразами
поздороваться с проходившим мимо знакомым, продолжил: - Кстати, чтоб не забыть, и не
откладывать на завтра. Есть мнение, что каждый член нашей комиссии должен на оставшиеся
два выходных дня пребывания наших бундес-коллег взять шефство над одним из них. Чтобы
провести, так сказать, помимо официальной культурной программы еще и неофициальную…
Ковалев, приложившийся к этому моменту к новому бокалу с белым вином, едва не
захлебнулся.
- Что-то ты, Александрович, совсем ослаб. Не расхворался случаем?
- Да что вы там такое понавыдумывали?
- А что такое? Ну не все же время их официозом потчевать! В опере они были, в
Пирогово53 их свозили. Вот они сами и намекнули, что им было бы интересно посетить простые
украинские семьи.
Последнюю фразу насчет «простых семей» Ковалев сопроводил многозначительным
покрякиванием, но собеседник не обратил на это внимания, или просто сделал вид, что не
заметил.
- И для тебя выбрали прекрасную кандидатуру – вон тот белобрысенький мужик, твой,
между прочим, коллега по всем статьям – в свое время тоже какое-то отношение имел к
полиции. Так как?
Продолжая ворчать на тему «совсем, как при Советской власти – «есть мнение», да «...а
меня кто спросил, прежде чем замуж выдавать?!», Ковалев стал внимательно присматривался к
стоявшему неподалеку мужчине, которого, для того чтобы назвать «белобрысеньким», нужно
было иметь могучее воображение, поскольку подавляющая часть его шевелюры безвозвратно
осталась в далекой молодости. А коротенькая бороденка, напоминавшая скорее недельной
давности щетину, и вовсе была седым седою. Вот уж чего у него нельзя было отнять, (скорее
прибавить!) так это сытенького пузца, что важно и остренько торчало между пол расстегнутого
темно-синего клубного пиджака. Конечно же их при первой встрече представляли друг другу,
но как его зовут – хоть убей, не вспомнить... Заметив внимательный взгляд Ковалева, мужчина
оглянулся, вежливо улыбнулся Ван Санычу и отсалютовал своим бокалом.
- Черт с вами. Вечно в историю втравите, а я отдувайся, - ворчал, не унимаясь, господин
Ковалев.

53

Пригородная деревня с музеем народной архитектуры и быта.
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- Вот и чудненько! – обрадовался Секретарь. – Ну, я побежал. А ты не откладывай,
прямо сейчас к нему подойди и пригласи. Не-то, смотришь, он уйдет раньше времени и
некрасиво получится…
- Как же, уйдет он дармового угощения. Стой! – вдруг вспомнил Ван Саныч и в
последний момент за обшлаг пиджака ухватил убегающего депутата. – А у меня же и машины
своей нету, на чем я стану его возить?
- Не твоя забота – к ним на время визита наши машины прикреплены. Сами привезут и
увезут. Ну все, отдыхай дальше.
Ван Санычу, который время от времени поглядывал на выделенного для попечения
немца и при этом раздумывал, как получше выбрать момент, чтобы подойти к нему, в
одиночестве довелось пребывать недолго. Вскорости из бурлящей вокруг накрытых столов
толпы вынырнул и стал отираться рядом с ним мужчина с раскрасневшимся то ли от духоты, то
ли от обильного угощения лицом, одетый в плотно облегающий фигуру шикарный костюм «с
искрой», который делал его осанку неестественно прямой и величественной.
- Добрый день. Не узнаете? Жаль... Когда-то, я имею в виду – до начала Вашей
депутатской карьеры, мы были коллегами.
Ван Саныч напряг память и вспомнил его человечка. Как же, как же...
- Извините, но я – мент. Моей задачей всегда была защита и безопасность граждан.
Посему я никогда не считал сотрудников государственной безопасности своими коллегами.
- Узнаю полковника Ковалева. Все такой же колючий, такой же нетерпимый. Не зря
говорил один наш общий знакомый - Ковалеву бы чуточку выдержанности и уживчивости,
особенно в общении с начальством, давно бы носил генеральские лампасы.
- Плевать я хотел на все эти ваши «политесы».
- И это очень зря... Умение находить общий язык с людьми – очень важное качество,
особенно для политика.
Ван Саныч промолчал. И не потому, что ему нечего было сказать, нет. Просто – зачем?
Зачем это нужно: ему что-то объяснять, или, тем более – доказывать этому... самовлюбленному
индюку!
Так и не дождавшись ответа, «индюк» продолжил:
- Вообще я давно хотел побеседовать с Вами...
Ковалев только глянул на него искоса, но взгляд этот сказал лучше слов – о чем,
собственно, мы с тобой говорить можем? Тот понял его преотлично, но в отличие от Ван
Саныча, он намного лучше умел скрывать свои эмоции. Сделав паузу, краснолицый слегка
покачал головой и тихим отеческим голосом произнес:
- Вы же теперь – государственный человек, а значит, должны понимать, что
обнародование всяческих компрометирующих материалов есть ни что иное, как формирование
негативного образа нашего государства в мировом общественном мнении.
Ковалев, не скрывая своего удивления, развернулся теперь все корпусом к собеседнику.
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- А почему, собственно, Вы все это говорите мне?
- Как это почему? Не станете же Вы отрицать, что появившиеся на Западе в последнее
время публикации, так сказать, разоблачающие коррупцию и иные негативные явления в
нашем государстве, основываются на данных так называемого «досье Ковалева»?
- Я ничего, как Вы говорите, не стану ни отрицать, ни утверждать. А скажу лишь одно –
все это сплошной бред! И к каким-то публикациям, что появляются за рубежом, не имею
никакого отношения.
Со стуком поставив на ближайший столик так и не опорожненный бокал, Ван Саныч
резко, почти по-уставному развернулся и пошел на выход из зала.
ХLVI
Почитатели книг, и, в особенности, фильмов о Джеймсе Бонде, познакомившись с
сотрудником МИ-5 Вильямом Миленсом, были бы просто разочарованы. Роста чуть больше
среднего, невыразительное, какое-то блеклое лицо в обрамлении теряющих былой сочный цвет
рыжих бровей и почти седой, сильно поредевшей шевелюры. Да еще этот вновь обострившийся
хронический насморк!

Никакие медикаменты уже не помогают старине Вилли. Разве что

только двух-трех недельное прогревание на Балеарских пляжах и омовение в водах
Средиземноморья заставляют хоть немного отступить старую болезнь. Вот и теперь неплохо
было бы в мае месяце снова закатиться туда же, но после прошлогодней поездки, когда в
аэропорту затерялся чемодан со всеми нарядами его супруги, последняя категорически заявила
– больше в этой стране ноги моей не будет!
Так что отпуск в этом году обещает быть еще тем... Жена снова не пожелает уезжать
далеко от дома, поскольку больше всего в жизни она боится пропустить очередную серию
«Коронэйшн стрит»54, а ему поневоле придется «отдыхать» в пабе «У Джимма»...
Обречено вздохнув широко открытым ртом, Вилли, или как последнее время на
американский манер стала называть его дочь – Билл, завязал теплый шарф поверх воротника
непромокаемой куртки и вылез из своей машины под порывы холодного сырого ветра.
Дело в том, что восемь минут тому назад топтуны, ведущие за «Программистом»
наблюдение, сообщили об опасном развитии ситуации – они снова обнаружили параллельное
наблюдение за своим «объектом», но намного более серьезное чем в прошлые разы, и поэтому,
даже отработав без перерыва более пятнадцати часов и смертельно устав, он вынужден
«выходить на охоту» снова. Одного из своих поднятых по тревоге людей Билл нашел у перил
ограждения набережной, парочка других изображала влюбленных на скамеечке невдалеке,
машина поддержки прикрывала тыл, припаркованная на самом углу Аддингтон стрит.

54

Название сериала.
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- Где они? – словно чревовещатель спросил Билл не шевеля губами, тем более, что в
них была зажата сигарета. Коллега, изображавший туриста, интересующегося видом на Темзу и
здания по ту сторону реки, поднес к ней зажигалку.
- Один – у ближней к Вестминстерскому мосту опоры «колеса», другой крутится возле
телескопических труб, что смотрят на парламент. И мне очень не нравится вон тот фургон, что
подъехал двумя минутами ранее.
Миленс раскурил отсыревшую на сыром ветру сигарету и не спеша обернулся. Фургон,
как фургон, в принципе, ничем не примечателен, и надпись на его борту самая обыкновенная –
«Мороженное Джека Бритта» и соответствующая случаю клоунская рожица в полборта... Но
уж больно это чудо автомобильного искусства подобно аналогичным изделиям, что их фирма
использует для своих целей...
- Ваших людей, инспектор, они не засекли?
- Я думаю – нет...
- Никто их Вас «ударную группу» не вызывал?
- Нет, что Вы, сер!
- Ладно, оставайтесь пока на месте, но если что, давай тотчас сигнал чрезвычайной
ситуации, понял? Не хватало только стрельбы в таком людном месте... – проворчал Вилли-Билл
и, пытаясь изображать из себя скучающего от пресыщения столичными впечатлениями
туриста, но при этом ругая себя за то, что не надел согласно инструкции хотя бы легкий жилет,
прогулочным шагом направился в сторону «колеса». По дороге он купил «хот дог» у уличного
торговца,

потрепал

по

голове

забавного

мальченку,

помог

молодой

парочке

сфотографироваться на фоне начинающей разгораться иллюминации здания Парламента.
Случайным прохожим ни за что бы не пришло в голову, что этот джентльмен производит
предбоевую рекогносцировку на местности. Обойдя полный круг, он вернулся к своему
автомобилю, поманив за собой наблюдателя с набережной.
- Всего их – четверо, и судя по всему – это не любители, - едва усевшись в тепле и
крепко высморкавшись в бумажную салфетку, стал рассуждать он вслух, - Тот фургон
«мороженщика» действительно очень подозрителен. К тому же, по-моему они либо заметили
нас, или по какой другой причине начали нервничать.
- Вызываем подмогу? – забеспокоился подсевший к нему инспектор.
- Возможно... Но Вы же видите – сколько здесь народу?
- Что Вы предлагаете?
Миленс задумался на мгновение, затем схватил трубку телефона.
- Алло? Мэги? Послушай, милая, ты не могла бы аккуратно, но быстро узнать – никто
из других отделов не вызывал «тревожную группу» сегодня? Да, это очень важно и срочно...
Если да – то постарайся выяснить, на какой машине они работают. Я жду... – сказал Билл,
выключил и положил трубку на приборную панель.
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- Вы что, думаете... – было начал инспектор, но Билл качнул головой в сторону
лежащего перед ними чуда техники и перебил его:
- Давай дождемся.
Трубка ожила, пиликая незамысловатую мелодию, минут через пять-шесть. За это
время двое мужчин в машине и их товарищи в толпе на улице успели передумать много чего
неприятного и изрядно покрыться испариной.
- Да, это я, - быстро ответил Билл, подхватив трубку. Дальше он слушал молча и только
пару раз вставил: «да... так...», а, сказав напоследок «Ясно!», он обернулся к соседу и, наконец,
ответил на немой вопрос, что читался в его напряженном взгляде.
- Это парни из четырнадцатого отдела. Они «сидят на хвосте» у какого-то субъекта,
который тоже сейчас катается на этом гребанном колесе. И бойцов для поддержки они вызвали
потому, что заметили и приняли неизвестно за кого наших ребят. – А затем снова в трубку:
- Пожалуйста, доложи ситуацию Норманну и от моего имени попроси отозвать
штурмовую группу. Не хватало, чтобы мы тут друг друга перестреляли... Все, конец связи.
И трубка, влажная да горячая от державшей ее руки, легла остывать у ветрового стекла.
- Больше всего на свете я хотел бы узнать – кого ж они «ведут»? – задумчиво, ни к кому
конкретно не обращаясь произнес сидевший рядом с Биллом инспектор.
Свое любопытство они вскоре смогли удовлетворить, когда из одной спустившейся с
небес кабинок едва ли не в обнимку с другим человеком, появился их «Программист».
- Разрази меня гром, если это не тот приятель, с кем наш «Программист» гулял две
недели тому назад! – почему-то перейдя на шепот, сказал Миленс и снова полез за салфетками
в карман.
ХLVII
Киев, в то же время.
Поди пойми этих женщин!
Несмотря на то, что в последнее время супруга не упускала ни единой возможности,
чтобы фыркнуть, надуть губы, или иным каким способом продемонстрировать свое
недовольство, на сообщение о том, что завтра к ним на ужин явится незнакомый гость из
Германии, она отреагировала спокойно. Даже не удивилась, не пожаловалась, что у нее нет
подобающей случаю новой блузки, или юбки, чтобы достойно гостя иностранного принять, и
не высказала возмущения по тому поводу, что ее предупреждают слишком поздно. Вот и
пойми этих женщин!
Зато стол она накрыла славный. Просто замечательный стол. Поскольку я не садист, то
и мучать читателей его описанием не стану. Отмечу лишь пару моментов – такого набора
превосходнейших с тончайшей, но плотненькой стеночкой, вареников (кто знает – поймет!) вы
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не встретите ни в одном ресторане города, а поданый на десерт торт поразил даже самого
хозяина дома, который подобной прыти от жены не ожидал совершенно.
В сопровождении переводчика гость прибыл секунда в секунду и, не вытирая обувь о
предусмотрительно выложенную хозяевами у порога влажную тряпку, прямо с улицы прошел
внутрь квартиры. В гостиной его представили хозяйке дома, после чего он в несколько
витиеватых выражениях высказал свое сожаление о том, что не знал заранее об этом визите,
потому не смог приобрести для нее «кляйнэ презент55».
Чтобы сгладить начавшую витать в воздухе неловкость от того, что принимающая
сторона не очень соображала как именно следует развлекать необычного гостя, было решено
сразу же сесть за стол. Благо многочисленные блюда давно наполнили помещение
слюноточивыми ароматами.
Первая неожиданность случилась при подаче холодных закусок, когда гость наотрез
отказался от овощей в любом виде. На удивленный вопрос – «почему?» ответил, что в их
газетах писали, будто на территории называемой иногда малопочтенной аббревиатурой «СНГ»
не контролировано применяют нитраты и пестициды, и поэтому местными овощами да
фруктами можно запросто отравиться. Смущенные хозяева переглянулись меж собой, и в их
глазах можно было заметить удивление тому факту, что они до сих пор еще живы. Однако
видя, что, несмотря на только что переведенную тираду, переводчик преспокойно уплетает
салат, они несмело взялись за свои вилки. И в дальнейшем уже старались не замечать, что гость
очень внимательно изучает каждый попадающий на его тарелку продукт, прежде чем удостоить
его отправки в рот. Дольше всего он исследовал фирменный вареник с картошкой и грибами –
несколько раз переворачивал его вилкой с боку на бок, осторожно, словно взрывоопасный
предмет разрезал его ножиком и после чего поднес кусочек к носу. Каждая операция
производилась с таким видом, словно это происходило не за обеденным столом, а в
анатомическом театре, вследствие чего у проведшей почти целый день на кухне мадам
Ковалевой едва не случился обморок. И только произведя весь комплекс исследований, более
похожий на судебно-медицинскую экспертизу, немецкий гость осторожно откусил кусочек,
долго жевал его, прислушиваясь к своим ощущениям и, видимо удивившись, что тело его не
сотрясли предсмертные судороги… съел не только то, что лежало на его тарелке, но и все
вареники с большой расписанной в народном стиле миски, красовавшейся на средине стола…
Видимо именно это реабилитировало его в глазах хозяйки. Поэтому она не очень
расстроилась, когда во время подачи чая гость поинтересовался – откуда вода? Через
переводчику ему пояснили, что вода обычная, можно сказать прекрасная вода. Но гость, качая
седой бороденкой, прочитал лекцию, что воду из крана пить нельзя – хлор и, образующиеся в
результате его взаимодействия с содержащимися в воде микроорганизмами, хлорорганические
соединения, являются одними из наиболее страшных канцерогенов. Когда малость
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(нем.) маленький подарок.
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растерявшиеся хозяева спросили: - а что же делать (мы то пьем ее много-много лет), он
прочитал новую лекцию о том, что нужно или покупать специально приготовленную воду, или,
в крайнем случае пропускать воду из крана через специальные фильтры. Желательно,
немецкого производства. При подаче фирменного торта гость снова оживился, вежливо оценил
его красоту и аромат, но тотчас поинересовался сертификатом. Зачем? Желаю знать: какое в
нем содержание холестерина? Узнав, что торт домашний, задумался, но, видимо решив, что
рисковать не стоит, вежливо воздержался от его употребления.
Ровно в девять вечера гость оборвав разговор на полуслове встал из-за стола, скромно
поблагодарил хозяев, которые, почему-то в этот момент чувствовали себя будто помоями
облитыми, и удалился в отель.
Войдя в гостиничный номер, немец первым делом тщательно осмотрел свои вещи. Не
обнаружив не только никакой пропажи, но и видимых следов прикасания чужих рук, он то ли
удивился, то ли рассторился из-за несостоявшихся ожиданий. Переодевшись и вооружившись
флаконом с аэрозолью против насекомых (даже не подозревая как в этой части континента
называют усатых рыжих тварей!), он направился в ванную комнату. Внимательно осмотрев не
только ванну, иные сантехнические устройства, но и все углы, он всерьез расстроился не
обнаружив ни одного насекомого. Проворчав нечто нечленораздельное, он отставил флакон,
разделся и принялся мыться с неясной тревогой в душе. Должно быть его душу тревожила
крамольная, но еще не полностью сформировавшаяся мысль о том, что не все из того, что
пишут немецкие газеты есть правда.
Только после водных процедур, когда постоялец вытерся и, облачившись в халат,
попытался выйти из ванной, причина его неясной тревоги наконец-то стала понятной… Дверь
ванной комнаты не открывалась! Как он ни крутил ручку, ни надавливал плечиком на крепкую
деревяшку – та ни в какую не желала поддаваться. В расстроенных чувствах гость столицы
даже попытался стучал и кричать, но стены номеров в ходе недавнего капитального ремонта
гостиницы были неплохо звукоизолированы. Промучавшись около полуторачасов и похолодев
не столько от естественного ночного понижения температуры, сколько от ужасной мысли, что
остаток жизни ему придется провести заточенным в украинском санузле, немец опустился на
пол под дверью и тут, внезапно обнаружил трубку мобильного телефона в кармане халата, что
впилась своей антенной ему в бок.
В памяти телефона хранилось множество номеров. Очень нужных и важных. Без
которых в повседневной жизни депутату Бундестага просто никак не обойтись. Однако то, что
было просто необходимо в условиях нормальной жизни, в настоящей ситуации было
абсолютно бесполезно, ведь не позвонишь же за помощью в приемную канцлера, или мера
Берлина! А отпечатанные в глянцевом буклете номера телефонов бюро обслуживания отеля и
даже номер местной полиции остались на столе в комнате! Было отчего прийти в отчаяние…
Более-менее рациональная мысль пробилась сквозь мутный туман, что царил в его
мозгу много позднее… как же он сразу об этом не подумал - именно своему сыну, Лотару,

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

212

который временами помогает ему в делах, он и должен позвонить! У него должны были
остаться какие-то бумаги связанные с его поездкой на Украину.
Ответа на звонок в Берлин пришлось ждать долго. Или ему это просто показалось,
поскольку при мысли, что батарейки вот-вот сядут и он останется здесь похороненным заживо,
на голове принимались шевелиться остатки волос. Еще больше времени понадобилось на то
чтобы объяснить ситуацию сонному парню, который сперва не мог поверить в случившееся, а
потом очень медленно соображал что он должен делать и куда звонить. Только нажав
выключающую аппарат кнопку, господин депутат ощутил не то что успокоенность, а гранича
Тревожные звонки долго гуляли между телефонными номерами в Берлине, после чего
зазвенел звонок аппарата на столе дежурившего в Верховной Раде прапорщика спецохраны.
Выслушав сбивчивый и больше всего напоминавший пьяный бред рассказ на ломанном
русском языке, господин прапорщик крепко задумался… Задачка была не из простых, совсем
не простых…
В три часа ночи, когда давно успокоившаяся после треволнительного визита гостя чета
Ковалевых мирно досматривала восьмой сон, в их доме пулеметной очередью загремел звонок
телефона.
Что Вы готовы сделать с человеком, который в четвертом часу ночи своим звонком
разбудит Вас? Причем Вы спросонок минуты две пытаетесь сообразить, где находитесь, потом
еще столько же мечетесь по комнате пищащей радиотрубки. Обнаружив ее в самом
неожиданном месте, Вы слышите молодцеватый, но не вполне уверенный голос совершенно
неизвестного Вам старшего прапорщика Лазоватенко, который начинает нести какую-то чушь
про звонок из Берлинского Министерства Иностранных Дел по поводу застрявшего в туалете
киевской гостиницы «Националь» дипломата, и что должно случится с мозгами нормального
человека после всего этого?
Слава Богу, что Ван Саныч Ковалев не был обычным человеком. За двадцать пять лет
службы в МВД ему приходилось слышать многое, в том числе, иногда и по телефону в ночное
время. Правда, последние годы депутатства избаловали его и покрыли незаметным для
посторонних жирком размеренной жизни без ночных тревог и дежурств. Должно быть именно
поэтому сперва он подумал, что немного повредился умом. Потом он решил, что с ума сошел
тот, с кем он говорил по телефону. Только примерно к концу десятой минуты странного
разговора, когда совершенно запутавшийся в своих обяснениях старший прапорщик уже и сам
начал сомневаться – в своем ли он уме (?), до Ковалева дошло о ком идет речь.
- Хорошо! – прервал он начавшего заикаться и чуть ли не подвывать Лазоватенко, Пришлите-ка мне машину, прапорщик.
- Есть, товарищ полковник! – радостно выкрикнул тот, почувствовав, что не все еще для
него потеряно в смысле возможного комиссования в связи безнадежным состоянием высшей
мозговой деятельности.
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Ван Саныч оделся, ежась от сырости и поглядывая на часы, вышел из подъезда. Через
двадцать минут он был в гостинице, поднял по тревоге заспанного дежурного администратора.
Далее операция спасения шла четко, как войсковая операция по «командирским» часам
Ковалева: три сорок одна – найдены запасные ключи от номера восемьсот шестьдесят три; три
сорок девять – найден несовсем еще протрезвевший гражданин Оськин, исполняющий
обязанности суточного дежурного сантехника (а у кого еще могут отыскаться инструменты в
четвертом-то часу ночи?); три пятьдесят шесть, дверь номера, занимаемого гражданином ФРГ
Штуцелем вскрыта и установлено, что задвижка двери ванной комнаты в вышеозначенном
номере просто заскочила и ее, по словам вышеупомянутого гражданина Оськина «надо было
просто вот так пальцом вверх надавить – и все!» В три пятьдесят девять господин Штуцель,
дрожащий от холода и смотрящий на избавителей дурным, в смысле отстутствия
осмысленности, глазом был освобожден из неволи.
ХLVIII
С Андреем они расстались фактически сразу после того, как «спустились с небес» на
землю, поскольку несмотря ни на какие уговоры он не соглашался пойти и отметить его отъезд.
- Я отбываю через четыре дня. Поэтому лучше встретимся прямо накануне и, так
сказать, выпьем «на посошок». Иначе опять у нас получится загул на пол суток, а мне еще
массу дел нужно закончить. Ну все, как говориться, «их бин» поехал!
- Яволь, майн фюрер... – согласился Бойко. А что было делать?
Так и пришлось возвращаться Вадиму домой одному. После скандальной вечеринки «с
родителями» Кенди, похоже, избегала его и на скорую встречу с ней не приходилось
рассчитывать... Даже подумалось: «Уж не завести ли мне собачку, в самом деле?»
По дороге Вадим остановил машину у супермаркета «Safeway», чтобы прикупить
немного продуктов. Побродив с корзинкой меж полок, Вадим вскоре почувствовал, что от
обилия этикеток при полном отсутствии идей у него начинает рябить в глазах. «А, чего там
думать – решился он, - вот, возьму-ка «Chicken Kiev56». Хоть до настоящей котлеты по-киевски,
на куриной косточке, завернутой в резную салфетку, что подавали с в старые добрые времена в
ресторане «Столичный», ей как до Луны известным способом, но готовить не надо и… хоть
что-то, что напоминает о доме…»
Пристроив пакеты с покупками в машине на заднем сидении, Вадим тронулся с места,
но проехав не больше квартала обнаружил, что машину как-то странно ведет в сторону.
Пришлось остановиться и обойти свою «малышку» вокруг.
- Мать честная! Заднее колесо спустило!

56

(англ.) дословно: цыпленок по-киевски.
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Вадим вздохнул так глубоко, что у него даже уши оттопырились больше обычного.
Хотя он и имел представление о процессе замены колес, но оно было весьма приблизительным,
точнее – из области чистой теории. Но делать было нечего. Упоминая в который раз чью-то
мать и королеву, доктор Бойко полез в багажник за домкратом и ключами, разложив которые
на асфальте, он принялся примерять их поочередно к покалеченному автомобилю. Не успел он
нащупать пяткой домкрата подобающий упор в днище кузова, как за его спиною раздались
шаги... Последним что промелькнуло в его мозгу было желание оглянуться, но... в глазах
вспыхнул резкий ослепительный свет... и тут же, вместе с сознанием погас.
Люди, следившие за Вадимом из припаркованного метрах в сорока «Ровера»,
всполошились не тогда, когда к присевшему у заднего колеса мужчине подошел незнакомый, а
когда их объект наблюдения дернулся, слегка выгнув спину, и стал заваливаться на бок.
Склонившийся над ним неизвестный с трудом удержал тело от падения, но тут к нему на
помощь поспешил другой человек. Вдвоем они подхватили по всем признакам находившегося
без сознания «Программиста» под руки и потащили его к притормозившей рядом с ними
неведомо откуда появившейся легковушке.
- Смотри, Вилли, - сидевший у руля наблюдатель толкнул клюющего носом Миленса,
показывая рукою на согнувшиеся под тяжелой ношей фигуры.
- Shit, - выругался Вилли–Билл, рывком открывая дверку, и уже сделав два или три
широких шага, громко крикнул: – Постойте, господа!
Один из тащивших безжизненное тело обернулся на крик, отчего рука «Программиста»
соскочила с его плеча, а напарник, приняв слишком большой для него вес, обронил Вадима и
тот кулем повалился на влажный асфальт. Свет от витрины супермаркета бил как раз из-за
спины незнакомцев и немного слепил, но по характерным телодвижениям Миленс понял, что
обернувшийся на его крик человек достает оружие. Эта мысль еще не успела оформиться в
законченную форму, а Билл уже заученным движением сунул руку к плечевой кобуре,
одновременно пригибаясь и пытаясь отскочить в сторону. Но реакция его, должно быть от
усталости бесконечного дня, оказалась слишком замедленной и он опоздал на какую-то долю
секунды... Первые два характерных приглушенных глушителем звука выстрелов он еще
услыхал, как услышал визг первой пролетевшей возле уха пули... Вторая ударила его в плечо у
самой шеи, отчего его тело резко закрутило вправо, а выпущенная в этот момент из его
пистолета пуля ушла далеко в сторону...
ХLIX
Когда Норманн подъехал к старомодного вида коттеджу, обращенная к дороге стена
которого была оплетена плющом, было уже далеко за полночь. Его конечно же ждали – даже
не пришлось стучать дверным молотком, едва он подошел, дверь распахнулась навстречу, а на
пороге стоял его шеф. Старомодная домашняя куртка из темно-синего бархата и усталые очень
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красные глаза – вот единственные отличия от привычного вида, в котором Норманн видел его
несколько часов назад в здании на набережной Темзы.
Проведя гостя в кабинет, что выходил не зашторенными окнами на погруженный в
темноту задний двор, хозяин кивков головы предложил гостю коробку с сигарами и закурил
сам.
- Как там Вильям? – спросил он тихо, глядя сквозь дым куда-то в черноту ночи за
окном.
- Операцию сделали, но, как сказал хирург, состояние очень тяжелое и еще рано делать
прогнозы.
- Мне уже докладывали, но я хотел бы услышать подробности от Вас, Норманн.
Норманн положил только что зажженную сигару в пепельницу на низком столике, что
разделял их кресла, откашлялся и даже выпрямил спину, готовясь приступить к докладу.
Заметив эти его приготовления, шеф слабо взмахнул рукой: - Перестаньте, мы сейчас не на
службе...
- После того небольшого недоразумения у «колеса тысячелетия» наши люди
продолжали вести «Программиста». По дороге к своему дому он остановился у супермаркета
на Эдгвейр роад, купил продукты. Выйдя из магазина, он проехал около квартала и обнаружил,
что у машины спущено левое заднее колесо... Мы потом проверили – похоже, что за время его
отсутствия оно было просто пробито, - и, упреждая естественный вопрос уже повернувшего
голову в его сторону начальника, добавил: - На улице было достаточно много прохожих и уже
слишком темно, поэтому наши люди не заметили, кто это сделал... Когда он вышел из машины
и занялся заменой колеса, к нему сзади подошли двое неизвестных и «отключили» его мощным
разрядом электрошокера.
Норманн сделал паузу, глубоко затягиваясь, затем наклонился вперед и стряхнул пепел
в пепельницу.
- Наши люди не сразу разобрались в ситуации... Только когда неизвестные потащили
«Программиста» к остановившемуся рядом «Форду», они вмешались. Один из нападавших
начал стрелять. Сколько они сделали выстрелов – неизвестно, пистолет был с глушителем.
Одна из пуль попала Биллу в верхнюю часть груди, хотя и по касательной, но... ранение
серьезное, задеты крупные артерии. Ответный огонь его напарник открыл слишком поздно, но,
он уверен, что один из нападавших был все-таки ранен. Но им удалось сесть в ожидавшую их
машину и скрыться. Поскольку необходимо было оказать раненому помощь, напарник Билла не
смог их преследовать, а объявленный перехват не дал результатов. Их машину нашли
буквально через полтора часа брошенной недалеко от вокзала «Чарринг кросс», она была
угнана вчера в районе Оксфорда. При обыске в машине ничего обнаружено не было.
- Отпечатки?
- Нет, сэр.
Шеф устало вздохнул.
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- Где Вилли оперировали?
- В нашей клинике в Вест енде. «Программист» находится там же.
- Что с ним?
- Глубокий шок. Врачи говорят, что разряд был сильным, а его общее состояние
здоровья достаточно запущенное. Он много пьет. Но, по их оценке, серьезных последствий
быть не должно.
Шеф вздохнул еще раз, встал с кресла, подошел и остановился у темного окна спиной к
гостю.
- Значит, установить, кто именно нападал не удалось?
- К сожалению нет, сэр. Но основная гипотеза – это как-то связано с убийством того
русского, которому он передал те компакт-диски.
- Это только гипотеза. Согласитесь, но даже после без малого двухмесячного изучения
мы так толком ничего и не знаем об этом объекте. Его прошлое, особенно до момента
иммиграции – почти абсолютное белое пятно. Да и его сегодняшняя жизнь для нас загадка. Что
мы знаем кроме того, что он участвует в специальных проектах, спит со стюардессой, которая
не очень ладит со своим папашей-миллионером, пьет в одиночку и с неким земляком, который
тоже попал в поле зрения наших коллег, да еще кто-то, кого вам так и не удалось
идентифицировать, периодически висит у него на хвосте? Согласитесь, вывод неутешительный
для всей нашей службы!
- Но, учитывая то, что нашим экспертам удалось прочитать на тех дисках...
- ... А вот об этом можете забыть... – тихо, почти шепотом донеслось от окна.
- Как это – забыть, сэр? – удивился Норманн.
- Просто забыть, что когда-нибудь Вы даже слышали об этих дисках. Считайте, что их
не было. Или они во время той аварии пришли в полную негодность.
- Извините, но я не понимаю... Такая информация, подтверждающая невиданную
коррупцию...
- Что для Вас новость – коррупция в бывшем СССР?
- Не-ет... но-о...
- Вы хотели бы, чтобы эта информация попала в газеты? Еще один громкий скандал, да
еще накануне выборов там, у них? Ну и кому будет польза от очередного «раскачивания
лодки»? Тем более, что она едва держится на плаву. Хотите помочь прийти к власти снова
коммунистам? Или кучке экстремистов в практически непредсказуемой стране с огромной
полуголодной армией, колоссальным ядерным потенциалом, да еще обеспечивающей полЕвропы газом? Представляете, если там вновь, как в начале двадцатого века начнется хаос?
Железным занавесом уже не обойдешься! Так что решение было принято единственно
правильное – все материалы сдать в спец архив.
- Пусть он сукин сын, но это – наш сукин сын, - в полголоса произнес Норманн.
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- Послушайте, мой дорогой. У нас с Вами предостаточно своих забот, а политические
вопросы оставим политикам. Лучше скажите, что теперь Вы собираетесь делать дальше?
Прежде всего, я имею ввиду «Программиста».
Норманн помолчал, видимо, собираясь с мыслями.
- Во-первых, я вынужден согласиться с Вами, что мы так толком ничего и не знаем о
нем. Кто он – мастерски прикрытый «нелегал», просто решивший подработать шпионажем
любитель, хотя многие факты противоречат этому, а может просто случайный человек,
попавший в наше поле деятельности. Тогда почему за ним по пятам идут все эти еще не
установленные нами люди?
Заметив, что начальник стал недовольно кашлять, Норманн вспомнил, что тот не терпит
чужих рассуждений вслух – ему подавай только факты и готовые стопроцентно
подтвержденные выводы, он поспешил дать прямой ответ на поставленный ранее вопрос.
- Все зависит от того, как мы собираемся вести дальнейшую охоту… например,
использовать его в качестве «живца»…
- Не забывайте, Норманн – формально он канадец, то есть почти подданный ее
Величества, а значит, если с ним что-то случится по нашей вине, то газеты подымут такой шум!
- Я понимаю, сэр. Тогда, по-моему мнению, нужно его спрятать на какое-то время. Но
так, чтобы он был в пределах нашей досягаемости. На этот счет у меня есть определенные
соображения…

L
Проснулся Вадим с жутко головной болью. Причем это была не обычный похмельный
синдром, а нечто похуже... Даже открыть глаза, оторвать от подушки голову стоило немалых
усилий... Но, все-таки увидев дневной свет и заметив нечто непривычное вокруг, Вадим
окончательно пришел в себя и, несмотря на жгучие приливы боли и странную дрожь во всех
хоть немного напрягавшихся мышцах, сел на постели.
- Боже... где я?! – непроизвольно вырвалось у него.
Совершенно незнакомая комната. Белые стены и прикрывающие окно пластиковые
жалюзи. Непонятные приспособления у изголовья кровати, да кроме последней в комнате из
мебели небольшая тумбочка у противоположной стены. Бойко стало страшно, во рту появился
противный железный привкус, а все тело покрылось липким холодным потом.
Справившись с первой волной страха, Вадим пошарил рукой возле кровати, но своих
очков не нашел. Тогда он осторожно встал с кровати и прошлепал босыми ногами к окну.
Отодвинув пару полосок жалюзи, сильно прищурившись, выглянул наружу. За окном оказался
глухой двор, заканчивавшийся темно-коричневой кирпичной стеной напротив. Осмотр
комнаты и особенно набора предметов на тумбочке зародил странные мысли о больнице... Но
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самым неприятным открытием стало то, что на внутренней стороне двери... не оказалось
никакой ручки!
- Все, приехали... неужто «психушка»!?
Ноги стали слабеть и, опасаясь шлепнуться на пол, Вадим кое-как добрался до кровати
и плюхнулся на нее.
«Что же случилось? Вчера ведь был самый обычный день... мы встретились с Андреем,
прокатились на том дурацком колесе, поболтали и расстались – он даже не захотел ни в
ресторан идти, ни ко мне ехать... А потом я заехал в «Сенсбери» за продуктами, кое-что купил,
а потом...» Но как Вадим не напрягал свою память, ничего вспомнить не смог. Только
раскалывающая боль в голове стала еще нестерпимее. Он подтянул озябшие ноги с пола и
прилег.
Вновь открыв глаза через какое-то время, Бойко увидел склонившегося над ним
человека в голубоватом халате и со свисающим с шеи стетоскопом. Тот то ли щупал пульс на
его руке, то ли делал что-то еще.
- Где я? – спросил Вадим. Человек удивленно посмотрел на него.
- Sorry?
Вадим с трудом понял, что произнес свой вопрос не по-английски.
- Где я? – повторил он уже на понятном врачу языке.
- В госпитале «святого Джеймса».
- Почему я здесь оказался?
- А Вы не помните? – поинтересовался доктор, закатывая Вадиму веко и светя в глаза
маленьким фонариком, - Очень хорошо...
- Что ж тут хорошего? – слабо возмутился Вадим, от этого света новая волна боли
окатила его. – У меня сильно болит голова...
- Это естественно. Ничего, сейчас Вам сделают укол. А вообще Вам следует серьезно
заняться своим здоровьем, особенно Ваша печень вызывают серьезные опасения!
- Вы хотите сказать, что я оказался здесь из-за своей печени?
- Нет, что Вы!
- И где мои очки? Я же ни черта без них не вижу! И как я сюда попал, в конце концов?!
- Не волнуйтесь! Очки Вам принесут, а все остальное Вам объяснит этот господин, доктор сделал шаг в сторону и Вадим увидел, что за его спиной стоял другой мужчина средних
лет с чрезвычайно серьезным лицом и большой поднимающейся со лба лысиной.
- Добрый день, господин Бойко.
Вадим окинул незнакомца тяжелым взглядом.
- Вообще-то я предпочитаю, чтобы ко мне обращались «доктор Бойко».
- Вот как? – обернулся уже от двери врач. – Значит мы с Вами коллеги?
- Нет. Я – доктор философии, а не медицины.
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- Вот как... – многозначительно хмыкнул человек в халате и вышел из комнаты. «Как он
открыл дверь?» - подумал Вадим, вспомнив об отсутствующей на двери ручке.
Лысый мужчина подошел ближе.
- Мое имя – Норманн. Мне поручено поговорить с Вами о том, что приключилось
вчера... и не только вчера.
- Простите... но Ваше имя мне ничего не говорит. Вы что, из полиции?
- Неужели похож? – усмехнулся Норманн. – Скажем так: я – офицер органов
правопорядка.
- Ясно... – мрачно пробормотал Вадим, - Ну и что же такого я натворил?
- Почему это «натворил»? Вы что, чувствуете за собой какую-то вину?
- Отнюдь, - Вадим попытался пожать плечами, но боль накатила снова. – Просто я
абсолютно ничего не помню о том, как закончился вчерашний вечер. Должно быть у меня это...
прободение памяти... И как я оказался в этом тюремном лазарете?
- Вы ошибаетесь, это не тюремный, а обычный госпиталь.
- Угу... и отсутствие ручек на дверях это самое обычное дело для больниц ее
Величества... Вообще-то моя страховка позволяет мне пребывание в лечебном заведении
намного лучшего класса, - сказал Вадим и откинулся на подушку. – Ладно. Валяйте,
разговаривайте, только не обессудьте, у меня страшно болит голова.
Словно в ответ на его жалобу отворилась дверь и палату вошла медсестра. То, что она,
не проронив ни одного слова, подошла к лежавшему на кровати человеку, подала ему его очки,
сделала укол в руку и удалилась, продолжало навевать нехорошие мысли.
Однако, сделанный укол сделал свое дело. Постепенно боль стала отступать, и Вадим
услышал голос присутствовавшего в комнате человека. Оказывается, он все время был здесь и
все время что-то говорил.
- ... тогда мы были вынуждены вмешаться... но нападавшим удалось уйти.
Вадим зашевелился на кровати, расправляя затекшее в неудобной позе тело. Нить
разговора, к сожалению, он потерял давно и бесповоротно.
- Ну и что Вы хотите от меня?
Норманн замолк, удивленно глядя на лежащего, в замешательстве покашлял, прочищая
горло.
- Вы что – не понимаете, насколько серьезно это дело?
- Нет. А что?
- Но ведь это Вас они хотели похитить!
- Кто они?
Норманн слегка пожал плечами: - Вот это мы пока что не знаем.
- Тогда с чего Вы взяли, что они хотят меня похитить?
- А для чего еще в машине пробивают шину, а потом водителя отключают мощным
зарядом из «электрошокера»?
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«Так вот оно что случилось!» - наконец дошло до Вадима. Открытие сие оптимизма и
бодрости во взгляде его в будущее не прибавило.
- Поэтому, для того чтобы мы могли Вас по-настоящему защитить, Вы должны быть со
мной максимально откровенны.
«Ага, сейчас разбежался, только шнурки поглажу!» - пронеслось в мозгу Вадима, он
даже на какое-то мгновение испугался, что выпалил это вслух.
- Я понимаю, что это не просто... Но, давайте начнем со следующего... Что Вы делали
двадцать второго февраля на окраине Люттона?
«Приехали...»
Вадим молчал. Даже не перебирал мысленно варианты ответа, просто вопрос настолько
был неожиданным, что он не был в состоянии сообразить хоть что-то.
Норманн ждал, пристально глядя ему в глаза, держа обе руки в карманах брюк и
покачиваясь с носка на пятку. Ожидание затянулось и видимо надоело ему, он отошел к окну,
отодвинул жалюзи в сторону и тоже обнаружил мало впечатляющий пейзаж за окном. Видимо
все это немного рассердило его, он обернулся и раздраженно произнес.
- Вокруг Вас уже погиб один человек, а вчера, спасая Вас из рук нападавших был
серьезно ранен мой товарищ... И, хотя мне неизвестно, пока неизвестно, кто Вы и на кого
работаете, но мы вполне можем запереть Вас в настоящей камере, а не здесь, - он обвел бровью
комнату, - и поговорить по-настоящему... А можем сделать еще проще – отпустить просто на
все четыре стороны и могу держать пари, что следующее покушение будет намного более
успешным.
В который раз последние часы Вадима бросило в жар и стало дурно.
- Поверьте, я совершенно ничего не понимаю. Я простой работник фирмы
«Интелидженс системз» и занимаюсь разработкой комплексных систем управления и защиты.
Только и всего!
Норманн стоял у окна и продолжал сверлить его взглядом.
- Да, последнее время, кажется, после возвращения в середине января из США, вокруг
меня, как мне показалось, крутились какие-то странные люди. Я даже засек, что несколько раз
кто-то проникал в мою квартиру... Но если Вы думаете, что я – шпион и работаю на какую-то
разведку, то... простите, это полный бред!
От долгой тирады Вадим выдохся и повалился на подушку. Человек у окна выждал и
спокойно повторил ранее уже заданный вопрос:
- Что Вы делали двадцать второго февраля на окраине Люттона?
Вадим обречено вздохнул и больным голосом выдавил из себя:
- По просьбе одного моего киевского знакомого я передал часть его, хранившихся у
меня, документов какому-то человеку. Человека этого я даже не видел – поспешил уточнить
Вадим.
- Что это за документы? – спокойно продолжил задавать вопросы Норманн.
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- Ой, это очень долгая история... – едва ли не простонал Вадим.
- Не беспокойтесь, у нас есть время.
Вадим повздыхал, покрутился на ставшей вдруг страшно неудобной постели... Да,
видно, деваться некуда... И принялся излагать свою грустную историю.
Норманн слушал внимательно, лишь изредка перебивая его короткими уточняющими
вопросами. Минут через пятнадцать Бойко закончил свой рассказ, чувствуя себя совершенно
разбитым.
- Та-а-ак. Окей! – подвел черту Норманн. – Осталось уточнить – где находятся
остальные документы этого досье.
- А вот это уж нет! – тихо, но решительно отрезал Вадим. – Они касаются моей хоть и
прежней, но Родины. К Объединенному Королевству они не лежат никаким боком, а приносить
какой-нибудь, хоть и косвенный, но ущерб стране, где живет моя дочь, где могилы моих
предков, я не хочу.
- Почему Вы думаете, что они могут принести ущерб?
- Знаю... Читал публикации в «Файненшл Таймс» и иже с ним... К тому же, я их просто
храню, а принадлежат они совсем другому человеку в Киеве. Вот если он скажет: отдай,
милости прошу...
- Но как же мы можем получить у него разрешение, если Вы не называете его имя?
- А вот это уже Ваши проблемы...
- Окей, - решительно подводя черту, Норманн вытащил руки из карманов и потянулся
всем телом. – Остановимся пока на этом. Пока что то, что вы рассказали выглядит более-менее
правдоподобно. Но учтите, не в Ваших интересах кривить душой. Да, мы знаем, что за Вами
следили какие-то люди. Вы точно не знаете их? Очень жаль. Но мы не уверены, что это те же,
кто «убрал» того русского, которому Вы передали компакт-диски. Поэтому сейчас Вам будет
лучше покинуть Лондон на какое-то время. План действий такой: вечером мы перевезем Вас в
небольшой отель на окраине, где Вы пробудите несколько дней пока мы подготовим все
остальное. Потом Вас посадят на самолет летящий в Торонто. Это будет самолет
принадлежащий небольшой компании и он совершит промежуточную посадку в Шенноне, в
Ирландии. Там Вас встретят и снимут с рейса, а затем переправят в Белфаст.
- Стоп-стоп! – запротестовал Вадим. – Как это так, взять и улететь. Вы все за меня
решили... А моя работа? Если я завтра не появлюсь на фирме... мне же нужно заканчивать
очень важный проект!
- Это не проблема, мы все устроим.
- Как вы не понимаете – там же без меня все остановится!
- Послушайте, господин Бойко... Неужели Вы не понимаете, что у Вас серьезные
неприятности. Можно даже сказать, что здесь, в Лондоне, Ваша безопасность находится под
большим вопросом. А Вы беспокоитесь о ерунде. Неужели работа для Вас важнее?
Подумав, Вадим негромко произнес по-русски:
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- Да, потеряв голову, по волосам не плачут...
- Что? – нахмурившись, переспросил Норманн.
- Ничего... Это я упражняюсь в суахили... К тому же, у меня и вещей никаких нет с
собой. И денег тоже.
Норманн вздохнул.
- Вас что больше волнует – собственная жизнь, или отсутствие любимого халата? –
сказал он резко, уже не скрывая своего раздражения.
- Причем здесь халат? А деньги? Если я начну расплачиваться своими кредитками меня
что, не вычислят?
- Не думаю, что у них такие возможности. Во всяком случае, что-нибудь и здесь
придумаем.
- В конце концов, почему в Белфаст? Почему не прямо в лагерь ливийских террористов?
- А вот беспокоитесь совершенно напрасно. Благодаря усилиям полиции и
вооруженных сил ее Величества во всей Северной Ирландии наведен полный порядок, а сам
Белфаст является в настоящее время одним из наиболее спокойных среди крупных городов
страны.
Норманн произнес сию тираду с таким гордым видом, словно в этих достижениях, по
крайней мере, добрая четверть была исключительно его заслугою. Вадим понял, что попал в
сеть крепко-накрепко и, что согласно старой циничной пословице, в его положении все что
остается сделать это расслабиться и попытаться получить удовольствие. Однако осознание
своего положения прибавило ему не успокоения, а изрядного заряда злости. А поскольку
излить его было некуда, то он просто вскочил с кровати и выпалил:
- А где тут, черт побери, туалет?
- Вот он, - любезно отворил перед ним дверь Норманн.
- Большое спасибо! Пойду и поделюсь своим дерьмом с канализацией ее Величества! –
выпалил Вадим и вышел, оставив своего посетителя в состоянии близком к оторопи.

LI
Киев, в то же время.
Кажется, его мученьям близиться конец. Ван Саныч еле удержался, чтобы не
перекреститься. В течении четверти часа подъедут остальные члены делегации, а там,
смотришь, объявят посадку на самолет и он наконец избавится от этого беспокойного гостя.
Выйдя из машины, немец не позволил помочь ему с багажом, схватил свой чемоданчик
и, с важным видом выпятив седую бороденку, покатил его в сторону аэровокзала.
Войдя в здание, под высокими сводами которого гулким эхом как раз звучало
очередное объявление о посадке, господин Штуцель оглянулся по сторонам. Из последних сил
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стараясь играть роль радушного хозяина, Ковалев предложил выпить по чашечке кофе,
поскольку время у них еще есть, и гость, представьте себе (!) не только не отказался, но даже не
поинтересовался из какой воды его будут готовить.
«Ну вот...» – немного огорчился Ван Саныч, но виду не подал. Во всяком случае, рты
будут хоть сколько-нибудь заняты, а значит, меньше придется напрягаться... в смысле поиска
предмета разговора. После натянутого ужина в его доме и, особенно гостиничной эпопеи он
чувствовал рядом с гостем себя очень неловко, чему даже сам немало удивлялся, и поэтому,
старался сократить свое пребывание рядом с ним до минимума.
Оставив высокого гостя с переводчиком за столиком в кафе, Ковалев отправился делать
заказ самолично и постарался вернуться к подопечному не раньше того момента, когда
молоденькая официантка принесла поднос с кофе и всем полагающимся к нему.
За питьем кофею разговора все-таки избежать не удалось. И, хотя всякий раз, как
берлинский гость открывал рот не для того, чтобы приложиться губами к чашечке, Ван Саныч
напрягался всем телом и слегка подрагивал вплоть до момента, когда толмач завершал
перевод, тематика его вопросов была самой нейтральной – погода, планы на проведение
отпуска ближайшим летом и тому подобное. Только когда властный, немного отдающий
металлом, голос из невидимых динамиков объявил о начале посадки на Берлинский рейс,
Ковалев немного расслабился. Проведя немца к проходу для дипломатов, он уже принялся
потихоньку оттаивать и, протягивая отбывающему гостю руку для прощания, улыбался
совершенно естественно и искренне. Господин Штуцель на удивление крепко пожал его ладонь
и, очень серьезно, почти строго глядя ему в глаза, снова зачастил на своем резковатом для
славянского уха языке.
Начав переводить чисто автоматически, переводчик вдруг через несколько слов стал
спотыкаться и останавливаться, должно быть ища более сглаженные формулировки:
- Вы, господин Ковалев, как я имел честь убедиться, очень честный и порядочный
человек. Поэтому, если снова в ходе вашей борьбы за укрепление демократических основ в
жизни Вашей страны Вам понадобится передать на Запад какой-либо «горячий материал»,
изобличающий коррупционеров – можете всецело рассчитывать на меня!
Сказал, крепко тряхнул еще раз на последок его руку и все также важно неся высоко
поднятую лысину и бороду, удалился, оставив Ван Саныча стоять с глупо приоткрытым ртом, в
том состоянии, в котором люди должно быть оказываются после удара молнии.
Всю дорогу от аэропорта до города Ковалев пребывал в кошмарном настроении задавая
себе один и тот же вопрос «Откуда?» и, конечно же, не находя на него ответа. Когда дежурная
машина парламентского гаража уже пересекла Днепр по мосту Патона, он обнаружил, что
водитель задает ему, и видимо не первый раз, какой-то вопрос, а переводчик опасливо косится
на него.
- Что? – переспросил он, отвлекаясь от своих черных мыслей. – Куда меня подвезти? А
Вам куда нужно? – обратился он к сидевшему рядом с ним на заднем сидении переводчику.
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Выяснив, что тот проживет на Чоколовке, не долго думая Ван Саныч решил: - Домой меня не
нужно везти. Остановите у Печерского моста. Мне там рукой подать, да и перед сном
прогуляться весьма полезно.
Выйдя из машины, он посмотрел на ручные часы. Было всего двенадцать минут
десятого, но на улице было уже совсем темно и только уличные фонари бросали на дорогу
большие круги тревожного желтого света.
Неторопливым шагом пройдя мимо кадетского училища, Ковалев, чтобы немного
сократить дорогу, свернул на холмистый пустырь, что перманентно пребывал на протяжении
последних лет в стадии трансформации в благоустроенный сквер, где обычно он, как и многие
обитатели соседних домов, гулял по вечерам с собакой. Тут уже по причине отсутствия
фонарей было совсем темно, но за многие года ежедневных прогулок, его ноги знали здесь
практически каждую кочку.
Пройдя большую часть пути, Ван Саныч свернул на тропинку, что вела к его дому. Изза голых в эту пору года кустов ему теперь стали даже видны огни собственного дома. В голове
зародились приятные мысли о горячей ванной, в которую он тотчас же опустит свое тело, и о
последующей большой чашке чая, когда за спиной он расслышал торопливые шаги.
Прислушавшись, он понял, что спешит не один человек, а несколько, что все они не просто
торопятся, но при этом еще и стараются как можно меньше шуметь. Это показалось ему очень
странным, Ковалев остановился и обернулся.
В крайне слабом свете, что доставал сюда от находившегося метрах в пятидесяти дома
Ван Саныч еле различил несколько темных силуэтов, что стремительно приближались к нему.
Несмотря на темноту он почему-то сразу понял, что это не группа спасающихся от инфаркта
бегунов трусцой, а крепкие молодые ребята и их целью является он... Став спиною к кусту,
хотя какая это защита (?!), он дождался пока первый из бегущих приблизится к нему на
дистанцию нескольких метров, и крикнул:
- Послушайте, хлопцы! Все мое – ваше, и давайте разойдемся без эксцессов...
Договорить фразу до конца ему не дали... Сильнейший удар в голову свалил его с ног, а
последовавшие за ним еще два удара ногами отключили его сознание, словно электрический
выключатель лампочку...
- Стой! – негромко крикнул один из подбежавших последним. – Не переусердствуй,
ведь кончать его приказа не было. – Он наклонился и приложил палец к шее Ковалева, там где
бьется сонная артерия. – Проверьте-ка лучше, что у него в карманах.
Подсвечивая фонариком, двое склонившихся над неуклюже лежавшим на боку телом
тщательно выпотрошили его карманы, вслух перечисляя свои находки.
- Бумажник... ключи... платок... опять ключи... бумажки какие-то... упаковка, кажется, с
лекарством...
- А документы есть?
- Не видно пока... может в бумажнике?
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- А ну дай сюда.
Покопавшись в бумажнике депутата, человек упрятал его в свой карман.
- Ага! – радостно сообщил один из обыскивавших. – Документы тоже есть. Паспорт и
удостоверение. Они в малом внутреннем кармане пиджака были.
- Отлично. А теперь уходим, - сказал тот, кто отдавал команды, и все нападавшие
растворились в темноте, словно их и не было никогда.

LII
После темноватых коридоров мрачного здания Имперского колледжа, улица имени
Принца-Супруга ослепила солнечным светом, что отражался от оконных стекол и от
желтоватых стен зданий по обе стороны улицы. Андрей только что раскланялся с профессором,
который последние три месяца был его начальством. Конечно, тот был заметно огорчен. Еще
бы – потерять такого толкового работника, да еще к тому же фактически бесплатного. Но ведь
все осторожные разговоры Андрея о его идеях и предлагаемых новых разработках он, вежливо
кивая, пропускал мимо ушей. Что ж, сам виноват...
Как вестник новой жизни со стороны «Принц Альберт Холла» ему в лицо меж
помпезных зданий Викторианской эпохи пробился яркий луч солнечного света. Андрей,
прищурив глаза, остановился на краю тротуара у мигающего желтым фонарем, что обозначал
пешеходный переход, переложил из руки в руку портфель с бумагами. Ну, вот и все. Эта глава
жизни более-менее благополучно завершена. Вперед! Теперь его ждет Германия.

***
- Прошу прощения, Вы не подскажите, где я могу найти доктора Жеребицкого?

Дама неопределенного возраста подняла большое, сильно напудренное лицо от
своей чашки с чаем и, осыпая косметику, изобразила нечто эдакое, что, вероятно, в ее
представлении означало милую улыбку.
- Его уже нет! – радостно сообщила она.
- А где же он, если это не секрет?
- Простите, а Вы кто, сэр?
- Ох, извините, я его соотечественник, только что приехал из Киева и имею небольшое
поручение... от его коллег.
- Мне очень жаль, но он буквально вчера закончил свое пребывание в нашем колледже
и отбыл.
- Вот как! В самом деле, очень жаль. А Вы не знаете – куда?
- Извините! – дама развела руками и покачала головой.
- Может быть, кто-то из тех, что работали с ним знает?
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- Возможно... Он сидел в одном офисе с молодежью. Спросите хотя бы господина Гуо.
Комната С-117, первый этаж направо.
Поблагодарив, Виктор Вернигора вышел из факультетского офиса по делам аспирантов
и пост-доков, и принялся искать эту самую комнату в гулких да замысловато закрученных
коридора старого здания. Вскоре и комната сыскалась, и означенный господин Гуо также
присутствовал на месте. Только говорить с ним было сущей мукою – пробиться сквозь его
смешной акцент было почти непосильной задачей. Потратив почти полчаса времени и не
поддающееся измерению количество здоровья, Виктору удалось хотя бы разузнать номер
телефона и название пансиона, в котором проживал Жеребицкий.
Выйдя из колледжа, Вернигора в раздумье остановился у пешеходного перехода, как
раз в том месте, где меньше суток назад останавливался именно тот, кого он теперь ищет. А
подумать было над чем... Если этот парень уже съехал, то вся его миссия оказалась напрасною.
Если сидит на чемоданах и готов тронуться в любую минуту, то следует звонить тотчас, а не
тратить время на поиски адреса этого пансионата... но! Есть одно «но»! А что если этот звонок
только спугнет его?
Взвесив все «за» и «против», он вернулся немного назад к красной телефонной будке,
бросил монету в один фунт и набрал записанный на боку сигаретной пачки номер. На звонок
ему ответил приятный девичий голос, попросивший немного подождать, пока господина
Жеребицкого отыщут.
Пока он отыскался автомат отщелкал на цифровом табло добрых пятьдесят пенсов из
скромных командировочных Вернигоры.
- Хеллоу?
- Э-э-э... Андрей Жеребицкий? – Виктор сразу же начал разговор по-русски. Человек на
том конце провода, очевидно, не ожидал подобного и на мгновение растерялся. На табло
беззвучно мелькали утекающие как вода сквозь пальцы денежки. Виктор полез в карман за
новыми монетами, с предательской мыслью – а хватит ли мне мелочи?
- Ало, Вы слышите меня?
Еще через несколько секунд в трубке наконец послышалось осторожное: - Кто это?...
- Так это Вы, Андрей? Мое имя Вернигора... Я сотрудник компании «Фарма-Стар» из
Киева. У меня есть к Вам один разговор и, я думаю, он заинтересует Вас.
Человек по ту сторону провода то ли фыркнул при упоминании названия фирмы, то ли
это только показалось Виктору.
- У меня нет времени, да и, честно говоря, особого желания разговаривать с Вами, - в
конце концов буркнул Андрей.
- Почему так? Вы ведь не знаете о чем я хотел бы с Вами поговорить... Например, о том,
что Вы сами предлагали нашей фирме некоторое время назад.
- Об этом не трудно и догадаться... Однако, вопрос уже потерял свою актуальность. Для
меня, во всяком случае.
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- Да, но поговорить всегда полезно...
- Всего хорошего... – прозвучало из трубки и вслед за этими словами короткие гудки
резко ударили по слуху.
«Ах, чтоб тебя!» - в полголоса выругался Виктор. Повесив трубку на рычаг, он
подождал не вернет ли остаток денег автомат, но бездушная машина не только не дала сдачи со
второй опущенной в щель фунтовой монеты, но и даже не сказала простого «мерси» за
полученный навар.
Ситуация складывалась скверно. Можно сказать – полное фиаско, хотя на что можно
было надеяться?
Вернигора вышел из будки и медленно побрел в сторону мемориала принца Альберта.
«Может все-таки разыскать этот чертов пансионат и еще раз попытаться поговорить с ним? Но
как его отыскать? Какой там адрес... Лексхем гарденс... Это может быть где угодно в этом
огромном городе... Справочных бюро что-то не видно, купить в сувенирной лавке подробную
карту – так ее возможно придется изучать не один день. Хотя постой! Такси! Это может быть
выход. Но сколько это будет стоить?!»
Тяжко вздохнув, Виктор ступил на край тротуара и стал всматриваться в непрерывный
поток машин, что тек вдоль Кенсингтон роуд, пытаясь разглядеть черный горбатый силуэт
кеба.
На удивление сие пристанище непризнанных на родине талантов располагалось совсем
недалеко – на расстоянии каких-нибудь пятнадцати минут езды на такси и двадцати фунтов
стерлингов по счетчику. И вид имело достаточно симпатичный, должно быть фасад старинного
особняка был подкрашен веселой светло-бежевой краской совсем недавно. Огромная
стеклянная дверь и магнитный замок на стене рядом с нею странно смотрелись в сочетании с
более чем столетним домом.
Прорваться внутрь вестибюля Виктору удалось придержав тяжелую стеклянную дверь
для вывозившей из пансионата на встроенных колесиках немыслимых размеров чемодан
девушке, что если не ростом, но то уж весом точно, уступала своему багажу. Мило
улыбнувшись в ответ на ее «Большое спасибо», Вернигора твердым шагом подошел к стойке с
табличкой «Reception», выше которой висел плакат с написанными от руки на большинстве
известных в мире языков словами «Добро пожаловать», а между первой и вторым
располагалась личность настолько исколотая серебристого цвета колечками, что в
непредубежденном мозгу невольно рождались два вопроса – ой, сколько ж их всего (?) и –
неужели и туда тоже можно их вставлять (?) Подавив смесь восторга с удивлением, Виктор
обменялся с дежурным консьержем приветствиями и спросил:
- Я ищу Андрея Жеребицкого, он живет у Вас. Как я могу увидеться ним?
Переспросив фамилию – это такая трудная для чужеземного уха штука, консьерж
отыскал имя в списках и позвонил по внутреннему телефону.
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- Подождите, пожалуйста, он сейчас спустится, - показал он Вадиму на кожаный диван
по левую руку от стойки.
Притиснувшись с боку возле двух репперского вида черных парней, Виктор смиренно
настроился ждать столько времени, сколько необходимо. Хоть до утра Но искомый человек не
заставил себя долго ждать. Буквально через несколько минут по лестнице спустился средних
лет худощавый сутулый мужчина примерно его лет и, тревожно оглядываясь, замер посреди
холла. Виктор тотчас же подхватился на ноги и поспешил навстречу.
- Ради бога простите, это я Вас побеспокоил, добрый день, меня зовут Виктор, - бодро
затараторил он, опасаясь, что долгожданный собеседник может испариться, как утренний
туман с восходом солнца.
- Что Вам нужно? – резко перебил его тот. – Кажется, я уже все Вам сказал... по
телефону.
- Извините, но разговора у нас не получилось, может мы все-таки поговорим немного,
так сказать, с глазу на глаз...
- Поговорим о чем?
- Да хоть о возможных перспективах Вашей работы дома, в Киеве, в специально
созданной для Вас лаборатории. – Сказал Виктор и подумал: «Эка я хватил! На такие заявления
мне никто санкций не давал...», а, подумавши и осерчал малость – «да сколько я перед этим
«гением» хвостом крутить буду!» - А может просто вспомнить о том, что Вы – гражданин, что
представитель интеллигенции и родная страна нуждается в Вашем уме, таланте, идеях? Может
лучше выйдем на свежий воздух, а то на нас начинают обращать внимание...
С большой неохотой Жеребицкий вышел вслед за ним на крыльцо, но дальше
спускаться вниз по ступеням отказался.
- Нуждается? Ну конечно! Поэтому в прошлом году мне платили ежемесячную
зарплату равную сорока долларам? Знаете... ни прежнее, советское, ни нынешнее самостийное
государства ни черта лично для меня и моей семьи не сделали... Более пятнадцати лет я
числюсь на квартучете, и что с того? Напротив, все чего я добился в жизни, и имя в научном
мире и определенное признание моих работ – все я сделал не «благодаря», а «не смотря на
заботу» родного государства. Так что, извините, я ничем ни вам, ни родной державе не обязан,
а поэтому и нечего взывать к моему чувству долга... Никому и ничего я не должен! Ясно?
- Простите... Возможно Вы не совсем точно меня поняли. Я не представляю
государственные органы, скорее наоборот – совершенно частную структуру и то, что в свое
время Вы не нашли общего языка с нашими сотрудниками не должно Вас обижать: ситуация на
фирме была другая, да и, нужно признать, не самый компетентный сотрудник участвовал в
переговорах. А теперь ситуация изменилась в корне. Я уполномочен сделать очень серьезные
предложения. Причем на Ваш выбор: от просто выгодного контракта до создания
специализированной лаборатории для Вас.
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Андрей отвел взгляд в сторону. Он улыбался. Улыбка его была не просто грустной, в
ней можно было без труда обнаружить даже плохо скрытую боль.
- Все... поздно... – тихо сказал он, развернулся и, не прощаясь, пошел обратно к
стеклянной двери.

LIII
Отел был не просто третьеразрядным, … Имея вывеску с гордым именем “Heathrow
Palace” он так же напоминал дворец, как ржавый «Запорожец» «Ролс-Ройс», которым имеет
честь пользоваться в торжественных случаях ее Величество Елизавета Вторая. Стандартный
двухэтажной домишко вблизи огромного международного аэропорта, в аккурат на линии его
глиссады. Всю вторую половину дня до самой полуночи с интервалом не более одной минуты
над его крышей проносились идущие на посадку огромные лайнеры, сотрясая ревом турбин
стекла, стены, и заставляя плясать все, что на первый взгляд казалось надежно закрепленным
на своих местах. С полуночи до примерно пяти утра грохот затихал, а затем все начиналось
сызнова – теперь толстобрюхие аэробусы взлетали над головами жителей, правда направление
выхлопа их турбин при этом было сориентировано в противоположную сторону и от этого их
рев становился хоть немного меньшим. Вследствие специфической «комфортности» данного
района коренное белое население потихоньку покинуло его, а взамен оного здесь поселились
выходцы из прежних колоний, ныне государств «Содружества», тем самым мстя прежней
метрополии. Данный квартал, насколько Вадим мог судить по владельцу отеля и крутившимся
все время в холле то ли постояльцам, то ли гостям хозяина – во всяком случае, это был не
обслуживающий персонал, поскольку целыми днями они сидели в холе у телевизора и
смотрели спутниковые передачи на каком-то тарабарском языке, был заселен выходцами из
Индостана.
Вадим пребывал на положении аналогичном домашнему аресту. Выходить из отеля ему
строго-настрого запретили. Еду, если эти пылающее множеством неизвестных специй блюда
можно было так назвать, ему приносила черненькая, сильно напоминающая цыганку, босоногая
девица, одетая в розовые в многочисленных складочках шаровары. Еще подумалось – уж не у
них ли переняли эту моду Запорожские казаки? На все попытки заговорить она односложно
отвечала нечто в духе: «Да, сэр» или «Нет, сэр». А скучавший на прикроватной полочке
телефон был просто-напросто отключен... Вот и приходилось валяться днями на кровати в
состоянии перманентной полудремы под звук бубнящего телевизора, что висел на
привинченном к стене кронштейне.
От единообразных передач обоих каналов ВВС и двух других, ни в чем не уступающих
им в занудстве, к вечеру первого дня Вадим почувствовал, что начинает потихоньку сходить с
ума. Выключив дурацкий «ящик», Бойко встал, по грязноватому ковролину обошел три раза
вокруг кровати, пошлепал босяком по теплому кафельному полу в ванной, стоя у душа,

© Павел Марковский

И упадет звезда с небес

230

подумал – «может от нечего делать вымыться еще разок?», затем вернулся в комнату и,
отодвинув в сторону потрепанную занавеску, выглянул на улицу. Очерченный желтым кругом
света от уличного фонаря вид за окном – газон пожухлой травы, пустая улица и груда черных
мусорных мешков у стены соседнего дома, настроения не улучшил. Но струйка свежего
воздуха, проскользнувшая в щель приоткрытой фрамуги, наполнила сердце тоской по
утраченной свободе и оживила зуд активности. Вадим натянул единственные имевшиеся в его
распоряжении брюки, спустился на «граунд флор» и, потихоньку проскочив за спинами
клюющих носами на фотеле перед телевизором темнокожих бездельников, добрался до
парадной двери и потянул на себя бронзовую ручку. Фигушки! Не тут-то было. Дверь была
крепко-накрепко заперта. Тот же «вид, только в профиль» ожидал его и у черного хода.
Несолоно хлебавши, Вадим вернулся в свою комнату и ничком повалился на кровать.
Зато когда шум за окном умолк, а он выключил телевизионный приемник под
потолком, в темной комнате воцарилась необычная тишина и у него появлялась масса времени
для утоления жажды самоедства, неожиданно вырывавшегося из неведомых глубин его
подсознания…
Нельзя сказать, что Вадим был чересчур серьезным и рассудительным человеком. Что
каждый, даже самый маленький свой шаг он тщательно обдумывал и совершал совершенно
осмысленно. Нет. Скорее, в повседневной жизни он был просто чужд бездумному авантюризму
и это, казалось, уберегло его от массы неприятностей в жизни. Однако… откуда же их столько
свалилось на его голову в последнее время? На какую потаенную кнопку, что приводит в
действие невидимые простым смертным пружины и механизмы злого рока он ненароком
наступил? Неужели в тот момент, когда он решился уехать в Канаду? Или, может быть еще
тогда, когда, купившись на щедрые посулы хозяина той подозрительной фирмы, он принялся
строить для нее компьютерную систему? Кстати, а как они назывались – и тот «барин» и его
фирма? Кажется, Ковалев говорил, что их обоих уже нет в живых… Жаль… по крайней мере
саму систему. На совесть была сработана!
Так он, мучимый бессонницей, продолжал копаться в себе и своих явных да мнимых
проблемах. А когда от вертящихся на одном месте и ненаходящих ответов на поставленные
вопросы мыслей стали ощутимо перегреваться мозги, Вадим не выдерживал, встал и снова
включал крикливый телевизор… Лучше уж тихо тупеть вместе с игроками очередного шоу
«Отгадай где спрятан Памперс», или с плоскими, словно вырезанными из раскрашенной
бумаги, героями очередной «Soap opera», чем оставаться один на один с раскручивающимся
словно ураган безумием.
Так он часами ворочался с боку на бок, или, как говаривал один старинный дружок –
катал бочки, однако, ближе к утру, как-то незаметно прдкрадывалась тревожная тяжелая
дрема...
И снилась ему длинная дорога, что уходила далеко-далеко от родного дома на окраине
маленького подольского городка. Но теперь эта дорога, почему-то была не такой, какой он
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помнил ее с детства – пыльной летом и в глубоких вязких колеях осенью да весной. Ее
покрывал черный и почему-то жутко блестевший гудрон. И он шел по этой дороге мимо
родного дома и не мог свернуть к своему двору, словно невидимая, но мощная сила не пускала
его. А у ворот стоял отец, по его лицу текли слезы, он качал головой и повторял те слова, что
часто и горько говорил перед самой смертью: «Разлетелись мои дети по свету... в моей хате
теперь чужие люди живут!»
Потом перед ним появился старый друг Горностаев... На его черных кудрях отчего-то
лежал снег, в руках горела тонкая восковая свеча, а за спиною темнели неясные фигуры
множества людей.
- Виталька, что случилось? Почему ты ушел так рано? – выкрикнул Вадим.
В ответ друг покачал головой и от этого густо повалил снег.
- Ты что – забыл, где мы с тобой жили пятнадцать последних лет? Вот тебе и начинают
сбываться Чернобыльские пророчества... и станут те воды горькими, и много людей умрет
испив те воды...
Бесформенная толпа за его плечами заволновалась.
Вдруг лицо друга стало быстро увеличиваться, глаза его превратились в два огромных
горящих круга и голос прогремел словно удар колокола:
- А что ты сделал, чтобы спасти своих детей?
Вадиму сразу стало страшно холодно, он подскочил на кровати и проснулся... Сердце
бешено колотилось где-то у самого горла, а тело била мелкая дрожь. Он встал, прошел в
ванную, ополоснул лицо и напился из крана холодной воды. Вытерев лицо, он прислушался к
своему организму и впервые в жизни обнаружил, что у него начало болеть в правом
подреберье... Печень… Накаркали, сволочи... Наверное, это виновата эта индийская пища... Вот
гады, еще цирроз, того и гляди с ними заработаешь...
Вернувшись в комнату, он сел на кровати и неживым взглядом уставился перед собой.
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Эпилог
Утром третьего дня «заточения» в дверь вадимовой комнаты кто-то непривычно
громко, по сравнению с обычно приносившей ему еду девчонкой, постучал. Поскольку
Бойко в этот момент с видом обреченного на публичное четвертование отрешенно
сидел перед подносом с завтраком, стучавший, не дождавшись разрешения, отворил
дверь и сделав широкий шаг внутрь, прикрыл ее за собой. То был Норманн
собственной персоной. А кто ж еще?!
- Доброе утро! Вы еще не позавтракали? Поторопитесь, пожалуйста. Ваш
самолет вылетает всего через полтора часа.
Вадим уставился на него, словно на привидение, которое нахально, без всякого
приглашения и спросу, пролезло сквозь стену.
- Какой самолет? Какие полтора часа? Я не только не завтракал – да и как такое
можно есть? Но и вещей не собрал... – принялся возмущаться Вадим, но, вспомнив где
находится и как сюда попал, осекся на полуслове. «Нет, надо было таки сразу
потребовать встречи с консулом...» - подумал он с тоской.
- Это не проблема, самое необходимое купим по дороге, - невозмутимо произнес
Норманн.
Делать было нечего... Вадим отставил поднос с давно остывшей едой, быстро
собрался

– не зря говорит народная мудрость, что «голому собраться – только

подпоясаться», и уже через несколько минут они вышли из гостиницы и сели в
неприметной темной окраски серо-зеленый «Ровэр». По дороге в аэропорт они заехали
в супермаркет на окраине, где он смог купить небольшой «кабинный» чемоданчик,
пару рубашек да смен белья. В уличном банкомате Бойко позволили снять некоторое
количество наличных «на первое время», после чего, со словами «это для Вашей же
безопасности» у него отобрали все кредитки. И уже к началу регистрации их машина с
затемненными стеклами остановилась у четвертого терминала аэропорта Хитроу.
Зарегистрировав и обменяв билет на посадочный талон, Норманн провел Вадима в зону
вылета мимо паспортного контроля. Оставалось минут сорок до вылета, и Вадим
тоскливо стал крутить головой по сторонам, выискивая место, где можно было бы
оросить живительной влагой истосковавшуюся за несколько дней изоляции душу.
Сопровождающий понял все без слов, очевидно по больному выражению его глаз.
- Если я не ошибаюсь, то врач говорили нечто тревожное о Вашей печени?
Кажется, она у Вас, как у семидесятилетнего мужчины. Не пора ли подумать о своем
здоровье?
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- Ни черта они не смыслят ваши врачи... – заявил Вадим таки узрев оазис в
пустыне под названием бар, и решительно устремляясь к нему.
Норманну ничего не оставалось делать, как последовать за ним, но у стойки он
опередил Вадима и подошедшему бармену успел первым сделать заказать, показывая
рукой на себя и своего подопечного:
- Нам обоим по одному пиву. Гиннес, пожалуйста.
Вадим помрачнел, поскольку не любил темное пиво.
- А вы знаете, что мы живем в мире, кишащем миллиардами микробов? –
многозначительно начал он. – И только крепкие напитки позволяют бороться с их
засильем, по крайней мере, внутри нас.
Однако, Норманн никак не отреагировал на его слова. Пришлось принять стакан
с пивом, что своим цветом больше напоминало деготь, покрытым сметаноподобной
пеной, и пить то, что есть. Но через какое-то время Бойко надумал себе что-то и
сызнова ринулся в атаку.
- Скажите, Норманн, у какого портного Вы шьете свои костюмы? Не подскажете
ли его адрес? Я бы тоже закал у него подобный пиджачек с такими милыми нашивками
на локтях!
Инспектор, или как там еще дразниться его должность, с трудом сдерживаясь,
злобно зыркнул поверх своего пивного бокала. Пиджак, естественно, был куплен в
одном из наиболее дешевых супермаркетов. Конечно, его казенная зарплата не идет ни
в какое сравнение с доходами высокооплачиваемого работника коммерческой фирмы.
Однако, легко поддающихся на провокации людей не держат в спецслужбах, поэтому
Норманн просто отвел глаза в сторону и вновь погрузил губы в густую и белую, как
сметана, пену. Но это только подзадорило Вадима.
- А как Вы относитесь к религии, Норманн? Ну, уж библию-то наверняка
читали. Вот, скажите, что Вы думаете о такой сентенции, что «Господь сотворил
человека по образу и подобию своему»? В моем понимании это библейское понятие
относится не к внешней стороне, ибо биологически, так сказать телесно, мы, все-таки,
ближе всего к животным, а к наличию творческого начала. Господь – творец, и
человека, по образу и подобию своему, он наделил некоторыми из своих творческих
способностей. В этом смысле, если особь человеческая живет примитивной жизнью
состоящей из поиска пропитания, связанного с этим простого труда и отправления
естественных надобностей, то он и опускается от человека до животного. Ученый –
творит новое знание; писатель, художник или артист – творят новые художественные
произведения; учитель и воспитатель – творят души детей; на худой конец, даже
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политик, если, конечно, способен на что-то, творит новую политику... А вот что творят
люди Вашей профессии, Норманн, я ей-богу не знаю...
- Давайте поговорим на эту тему, скажем, через три-четыре недели, если,
конечно, мы сможем встретиться, - спокойно, но многозначительно Норманн прервал
его тираду. Вадим даже вздрогнул как-то нехорошо.
- Что Вы имеете ввиду?
- Ничего особенного... Все мы под богом ходим... Кстати, надеюсь, Вы не взяли
с собой свой сотовый телефон? – сухо осведомился он.
- А в чем дело? – встревоженный не на шутку, Вадим даже забыл про свой
Гиннес.
- По официально зарегистрированному на Ваше имя телефону они смогут
отследить Вас...
- Нет, не брал... Вообще терпеть не могу эту пиликающую в кармане гадость.
- Вот это зря... Вот, возьмите для экстренной связи, - и с этими словами Норманн
передал Вадиму под стойкой кожаный чехольчик и конверт из плотной бумаги. – Здесь
оформленный на постороннего человека аппарат и бумаги на него, номер, пин-коды и
так далее.
- Зачем? – удивился Бойко. – Ведь только что сами говорили, что по телефону
меня могут отследить...
- Кого? Владельца номера мистера Джона Смита? Об этом номере знаю только я
и пару моих помощников. Наоборот, считайте, что это дополнительный канал
подстраховки. Все, пора, - он поставил пустую кружку на стойку и поднялся с высокого
табурета.
Вадим вошел в отгороженный стеклянными стенами предпосадочный зал
фактически последним. Он оглянулся – у стойки с машинкой, глотавшей посадочные
купоны и отмечающей садящихся на борт лайнера пассажиров стоял Норманн, двое
других мужчин, что приехали в одной с ними машине, растворились в толпе. Взмахнув
рукой над головою, Вадим вместо прощального приветствия произнес:
- Аллах акбар!
Но

никто

из

сопровождавших

его

даже

ухом

не

повел.

Все

они

профессионально-цепкими взглядами фильтровали людей, проходивших по коридору
на посадку к различным «воротам». Вадим с грустью вздохнул... В который раз он,
словно гонимый охотниками заяц, срывается со своего места, и некому ему даже
помахать вслед рукою...
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Гнетомый подобными невеселыми мыслями, Вадим уж было повернулся на зов
стюардессы, приглашающей на посадку в самолет, когда боковым зрением он заметил в
соседнем стеклянном «аквариуме» человека, который пристально смотрел на него.
Бойко обернулся…
…Норманн заметил нечто необычное как раз в тот момент, когда его
поднадзорный уже направился на посадку... Заметив, что он ни с того, ни с сего
остановился и проследив его последний взгляд, он засек в соседнем предпосадочном
зале мужчину, который показался ему знакомым. Тотчас же его помощники, словно
отлично вымуштрованные охотничьи псы, по изменению поведения хозяина
почувствовав нештатное развитие ситуации, начали быстро перемещаться за его
спиной, перекрывая различные направления и прикрывая его тыл. Для определенного
круга людей, находившихся в терминале, в воздухе вполне ощутимо и остро запахло
напряжением и грозовым озоном…
...Время пошло на секунды, но секунды эти вдруг стали тянуться медленнее,
будто резиновые, а каждое движение руки, каждый поворот головы, казалось, стали
намного быстрее, только словно записанные в ускоренном режиме, а теперь
прокручиваемые с нормальной скоростью... Чувства его обострились до крайности,
казалось, его глаза стали рентгеновскими аппаратами и он видит все то, что скрыто
одеждой людей и покровами их багажа...
Буквально нескольких секунд Норманну хватило на то, чтобы охватить взглядом
весь огромный зал, заметить и оценить все потенциальные опасности. Вот у стойки с
газетами крутиться весьма подозрительный тип с сикхской чалмой на голове – не
столько изучает обложки бульварных журналов, сколько рыскает глазами по сторонам;
а та сидящая на полу девица с весьма похожей на старую мочалку давно не чесаной
головою вполне может оказаться террористкой, готовой вытащить из бесформенной
сумки, которая валяется у ее ног пакет с самодельной бомбой и швырнуть его в толпу
пассажиров. Ситуация выглядела совсем

паршиво. Норманн перевел взгляд на

ближайшего из своих помощников и подал условный сигнал, поправив темные очки на
носу.
... Но Вадим ничего этого и не видел. Он стоял и, словно зачарованный, смотрел
на человека, от которого его отделяли два ряда пластиковых кресел и стеклянная стена
между двумя посадочными зонами... Боже – как же он мог забыть о нем?!
«Вызываю группу поддержки» - тревожно запищал во вставленном в ухо
микродинамике один голос.
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«Оцепить зону выход от ворот Си – шестнадцать до Си – двадцать четыре!» вторил ему второй.
Ничего не подозревавшие примерно две с половиной тысячи пассажиров
терминала дремали в креслах, искали в сумках документы, спешили пройти
предпосадочный контроль службы безопасности полетов. В этой всеобщей суете
никому из них не бросилась в глаза активность вдруг появившихся ниоткуда двух
десятков крепких мужчин. Никому, кроме трех человек, старательно изображавших
обыкновенных пассажиров в разных углах зала. Норманн ощутил знакомый холодок и
покалывание в кончиках пальцев. Как всегда перед приближающейся схваткой...
«Сэр, по-моему, кроме нас в зале люди из четырнадцатого отдела» - снова ожил
в уде «жучок».
- Что? По-моему, или вы точно узнали их? – со злостью зашипел в
прикрепленный у воротника рубахи микрофон Норманн.
«Простите, сэр, это точно они. Те же парни, что было у «Лондонского глаза»»
- Чтоб вас всех... – противным шипящим шепотом выругался Норманн, а сделав
глубокий вдох и выдох, добавил: - Всем отбой!
И, предвкушая предстоящую снова в кабинете начальника «разборку полетов»,
повернулся к Вадиму. Теперь он узнал того парня, что стоял за стеклянной
перегородкой! Еще бы – снова он! Если бы Норманн мог, он бы им обоим...
Да, это был Андрюха! Точно! Вадим вспомнил, как он говорил, что должен
лететь куда-то в Германию, вполне возможно, что именно сегодня...
Буквально несколько секунд они стояли разделенные буквально двумя метрами
пространства., глядя друг другу в глаза. Не то чтобы и сказать было нечего друг другу,
да к чему тут слова... Как-то само собой и одновременно оба улыбнулись. Улыбка
вышла невеселой, прямо можно сказать – весьма кислая получилась гримаса, а не
улыбка. Андрей даже слегка приподнял руку и пошевелил пальцами, что весьма
отдаленно было похоже на прощальное приветствие... Еще мгновение и Вадим уже
отвернулся да двинулся в сторону отворенных для посадки в самолет ворот...
Через четверть часа, убедившись, что Андрей Жеребицкий сел-таки в летящий
до Ганновера самолет, полнеющий мужчина уже спускался по ступенькам к платформе
подземки. Судя по глубоко пропахавшим его чело морщинам и мрачному выражению
лица, его одолевали малоутешительные мысли. Еще бы – проследить господина
Жеребицкого от пансионата до аэропорта и даже пройти в жестко охраняемую зону
посадки без посадочного талона для Виктора Вернигоры не составило проблемы. А вот
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как следовать за ним дальше, не имея в кармане, как в старые добрые времена, когда он
работал на одну могущественную, но уже почившую в бозе государственную
структуру, набора паспортов и кредиток – вот это было задачкой куда посерьезнее!
Да… его ждала непростая работенка!
---*---
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