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Гертруда и Роналд обвенчались. Счастье их было безоблачным.
Что тут можно еще добавить?

Да, еще вот что. Через несколько дней граф был убит на охоте.
Графиню поразила молния. Дети утонули.

Итак, счастье Гертруды и Роналда было совершенно безоблачным.

Стивен Ликок,

«Гувернантка Гертруда,

или Сердце семнадцатилетней»

а глаза ему попалась красивая девушка, и он стал смотреть 
на нее —  чтобы хоть куда-нибудь смотреть! Кроме того, 
смотреть на нее было приятно, она как будто из журнала 

выскочила.
Из такого —  он пошевелил лбом, подгоняя умные мысли побли-

же, —  из такого… как это называется-то?
Ну, картинки красивые и на обложке непременно ангельское 

личико, а по бокам заголовки: «Шестнадцать способов соблазнить 
шефа», «Роскошные ресницы —  счастливая судьба, новая удлиня-
ющая тушь от…», «Весна —  время заняться фигурой», «Загляни ему 
в душу».

Последнее, про душу, ему особенно нравилось, учитывая, что путь 
то ли к этой самой душе, то ли к сердцу пролегал через желудок. Ка-
ково это —  заглянуть в душу через желудок? Красота небось откроет-
ся, ни в сказке сказать, ни пером описать.

Как же называется-то это все?..
Ах, да! Глянец, вот как! Гламур, вот еще как.
Девушка, выскочившая из глянца или гламура, обежала свою ма-

шинку, похватала с заднего сиденья сумочку, зонтик и еще что-то 
очень дамское, побежала, на ходу натягивая обуженную донельзя 
светлую дубленку, не глядя, вытянула руку с брелком. Машинка под-
мигнула фарами, как будто попрощалась с ней.

Он зевнул, чуть не вывернув челюсть, и захлопнул рот —  зубы 
клац нули.

Спешит она. Торопится. На работу, должно быть, опаздывает. Он 
подчиненных за опоздания гонял в хвост и в гриву, и мысль о том, 
что она опаздывает, доставила ему удовольствие.

«Вот работала бы она на меня, —  мечтал он. —  Вот опоздала бы, 
а я бы вызвал ее, и давай мозги вправлять! Я бы вправлял, а она бы 
краснела, мялась, негодовала, стреляла своими глазищами. Шест-
надцать способов соблазнить шефа!..»

Н
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Но девушка повела себя странно. Она перебежала дорогу, ввинти-
лась в толпу на троллейбусной остановке и на некоторое время про-
пала из глаз. Он все смотрел, позевывая. Подошел троллейбус.

Он был переполнен уже в тот момент, когда подходил, да еще 
столько же народу, сколько было внутри, собиралось штурмовать его 
снаружи —  и глянцевая девушка тоже!

Он ее увидел. Сделав решительное лицо, она сунула под мышку 
сумочку, получше укрепила в руке зонтик, одернула кургузый пид-
жачок и бросилась на штурм.

Штурм был краток и страшен.
Все лезли, ругались, пихали друг друга локтями в бока, тащили за 

одежду. Одежда трещала и рвалась. Лица наливались кровью и нена-
вистью. На мокрый асфальт летели пуговицы и проклятия.

Троллейбус постоял-постоял, а потом вздохнул и поехал —  двери 
не закрывались, и от народа его кренило на одну сторону, вот-вот 
«рожки» слетят.

И чего ей на машине не ехалось?.. Чего лучше, сиди себе, слушай 
музыку, что-нибудь возвышенное и гламурное, к примеру, «тонкий 
шрам на любимой попе, рваная рана в моей душе», подпевай да про-
двигайся потихоньку.

Лишь солнце взойдет, собирайся в дорогу и следом за ним поез-
жай понемногу. Покуда вернется оно в небеса, объедешь ты в двад-
цать четыре часа.

На самом деле —  отличный лозунг для участников и регулиров-
щиков московского движения. Двадцать четыре часа в машине, и это 
еще не предел! Вы можете сделать больше!..

Скособоченный троллейбус уехал, а он остался, и смотреть ему 
стало не на что.

На кого-то она похожа, та странная девушка. На кого-то из книж-
ки или с картинки. А может, из телевизора.

Нет, он не мог вспомнить, на кого именно.

Человек, наблюдавший за ним издалека, усмехнулся, заметив меч-
тательное выражение, мелькнувшее на простецкой и не отягощен-
ной интеллектом физиономии. Должно быть, мечтает, как тюлень на 
лежбище.

О чем может мечтать тюлень на лежбище?..
Этот тюлень сослужит свою службу, участь его решена. За не-

сколько вонючих тухлых рыбок он станет выделывать всякие трюки 
и фокусы, крутить на носу мяч, беспомощно загребать ластами ма-
неж и обиженно реветь, не понимая, что происходит, когда его тушу 
поволокут на убой.
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Жалко, конечно, —  такой отличный экземпляр, еще не подпор-
ченный никакой цивилизацией! —  но что поделаешь! Задуманное 
предприятие потребует жертв. На роль жертвы тюлень подходил 
идеально.

Из подъезда вышла бывшая тюленева жена, посмотрела вверх —  
на небо, посмотрела в стороны —  на дома.

Посмотрела на тюленя, при этом лицо у нее приняло странное, 
как будто жалостливое выражение, впрочем, едва заметное. Потом 
она мазнула глазами и по его машине, совершенно равнодушно, 
впрочем. И наконец перевела взгляд себе под ноги, прикинула, куда 
шагнуть. Как раз вовремя, потому что под ногами у нее простиралась 
огромная лужа, плескалась и важно ходила в асфальтовых берегах. 
На жене были короткие белые замшевые сапожки и некий «макин-
тош», как определил он для себя, —  что-то летящее, взмывающее, 
изнутри подбитое тонким светлым мехом, а снаружи атласное, рас-
шитое яркими восточными цветами.

Тюленева жена была женщина со вкусом.
— Илюша! —  негромко сказала она в сторону «мерина», в кото-

ром вздыхал и ворочался тюлень. —  Илюша!
Илюша, ясное дело, ни слова не слышал. Зевал по сторонам, и ра-

дио у него играло громко. Почему-то все из их тюленьего племени 
обожают именно громкую музыку и именно «мерины». В их тюленьи 
головы даже не приходит, что музыка может быть тихой и ненавяз-
чивой, а машина —  не «мерин».

Жена вытащила из кармана волшебного «макинтоша» крохотный 
белый телефончик на жемчужной петельке, как в рекламе, нажала 
кнопочку и стала ждать.

Телефон соединился, тюлень заворочался и завозился с удвоен-
ной силой, нашел свой аппарат и спросил, кто там. Может, он как-то 
по-другому спросил, но отсюда было плохо слышно.

— Илюш, —  попросила жена в телефон, —  подъезжай поближе. 
Здесь такая лужа, я через нее не перелезу.

Илюша стал оглядываться по сторонам, очевидно, так и не по-
няв с первого раза, кто именно его «вызывает». Она повторила еще 
нежнее:

— Илюша!
Тюлень наконец сориентировался во времени и пространстве, по-

тому что дорогущий тарантас заурчал, дрогнул, тихонько тронулся 
с места и остановился прямо у ножек, обутых в белые замшевые са-
пожки.

Открылась широкая дверь, блеснула на ярком солнце полиров-
кой. Жена подхватила подол своего «макинтоша» и красиво опусти-
ла себя на переднее сиденье.



12

Вообще она все делала красиво. Красиво шла, красиво повора-
чивала голову, красиво разговаривала по телефону. Как пить дать, 
с тюленем ей было несладко. Не зря развелась, хотя она до сих пор 
использует бывшего, вот сегодня, как извозчика.

Наблюдавший пропустил «мерин», солидно и неспешно вырулив-
ший на проезжую часть, и, расплескивая лужу, лихо вкатил во двор.

Он все успеет. Выехав из дома, она возвращается поздно, но ему-
то, чтоб взять что надо, трех минут хватит.

Он пролетел лужу, въехал в арку, задвинул машину между помой-
кой и шикарным лимузином.

Вот все в этой стране так, подумал он неодобрительно. С одной 
стороны помойка, с другой —  лимузин.

С одной стороны —  многоквартирный элитный дом высотой в сто 
пятнадцать этажей, а снег от него не убирают. Отгребают от подъез-
дов, и только. Весной все тает, течет, льется, струится, и прямо на 
тротуарчики, и к подъездам, и под ноги прямо. Элитные многоквар-
тирные жильцы подхватывают полы своих элитных «макинтошей» 
и, как все простые смертные, продвигаются к машинам все больше 
галсами и кенгуриными прыжками.

С одной стороны —  модный и пафосный ресторан с усатым швей-
царом в ливрее, который величественными жестами показывает, 
как и куда следует шикарно припарковаться. С другой —  прямо на-
против ресторана —  районная помойка со всеми районно-помой-
ными прелестями —  бомжами, сборщиками бутылок и бродячими 
собаками. Когда за помойкой приезжает машина, грузчики мате-
рятся, машина ревет, помойка грохочет, клиенты ресторана раду-
ются жизни.

Слева —  школы, справа —  больницы. Поселяне и поселянки на 
заднем плане носят вещи в кабак.

Какое-то время он просто постоит за лимузином, оценит обста-
новку. А потом поднимется в квартиру и сделает все, что задумал.

Вряд ли это понадобится, но как подстраховочный вариант впол-
не может пригодиться.

Он был очень предусмотрителен, всегда и во всем. Его собствен-
ная жена когда-то поражалась этой его предусмотрительности, а она 
еще о многом не знала и даже не догадывалась. Ничего, скоро она 
попляшет.

Покрутив ручку —  очень неудобную, потому что шарик давно вы-
валился и приходилось крутить гладкую пластмассовую палку, ко-
торую пальцы никак не могли ухватить, он опустил стекло, закурил 
и выдохнул. В солнечном луче повисло было облачко, но дунул ве-
тер, легкий, прозрачный, —  и нет облачка.

Он умилился. Вот и весна пришла.
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Если кому-то суждено умереть весной, значит, суждено. Каждый 
судит по-своему. Он уже осудил, значит, все решено.

Нет преступления без наказания.

Анфиса Коржикова влетела в торговый аптечный зал как раз в тот 
момент, когда Лида уже выдвинула из-за стойки свои монументаль-
ные формы, собираясь прошествовать по ослепительно чистому 
полу к двери, чтобы перевернуть табличку на длинном шнурке.

Было закрыто. Стало открыто.
Опоздала, опоздала!.. Заведующая очень не любит, когда ее «де-

вочки» вбегают на работу «с последним звонком». Надо же подгото-
виться как следует —  халат, шапочку надеть, руки помыть, и непре-
менно с каким-нибудь дезинфицирующим раствором.

Аптека была старинная, огромная, с ореховыми диванами, фику-
сами в кадках, с деревянными шкафами, полными лекарств и зага-
дочных бутылей темного стекла, по горлышку опоясанных бумаж-
ными шарфиками. Без новомодных глупостей, типа магазинных 
витрин и пластиковых зеленых корзин, в которые следует набирать 
«товар».

«Лекарства —  не товар, —  говаривала заведующая наставитель-
но. —  От лекарства, бывает, человеческая жизнь зависит!»

Анфиса Коржикова любила свою работу и гордилась ею.
— Анфиса! —  с удивленной укоризной воскликнула Лида, словно 

видела коллегу первый раз в жизни. —  Что это ты так сегодня?
— Как?.. —  огрызнулась Коржикова.
Заведующая ей все выскажет —  непременно, —  уж Лида могла бы 

воздержаться! Хоть и невелик грех, а выскажет. Может, даже и не сей-
час, а через месяц, к примеру. Заведующая очень любила «накапли-
вать» факты, а потом вываливать их в самую неожиданную минуту, 
когда все уже расслабились и о своих грехах и проступках позабыли.

— Да вот опоздала, —  нараспев сказала Лида. —  Все уж давно по 
своим местам…

Дверь за их спинами —  с табличкой «Закрыто» —  неожиданно рас-
пахнулась, и показалась Лена Андреева. На лице у нее была тревога.

— Еще не открывала? —  тяжело дыша, спросила она Лиду. —  Вот 
и хорошо! Сегодня с троллейбусами прямо что-то жуткое.

— Это точно, —  подтвердила Анфиса.
— Девочки, идите скорее, сейчас уже открываться будем.
— Да мы идем, идем!..
— Анфиска, а ты тоже в троллейбусе застряла?
— Я в метро время потеряла, —  на ходу придумала Анфиса. —  

Вроде и встала вовремя, и будильник зазвонил, и все нормально, 
а в метро…
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— Что в метро? —  издали спросила Татьяна Семеновна. За стелла-
жами ее было совсем не видно. —  Опять в метро?!

Все трое повернули головы в сторону стеллажей, но никакой Та-
тьяны Семеновны не увидели.

— Девочки?! Что там в метро?!
— Да ничего, —  начала Анфиса, не приготовившаяся врать даль-

ше, —  просто я говорю, что опоздала из-за того, что в метро…
— Что в метро?! —  Это уже заведующая вскрикнула. Она выско-

чила из-за перегородки и поверх очков смотрела на них с ужасом. 
В руках у нее были какие-то листы бумаги, и один вдруг упал и спла-
нировал на пол.

— Да ничего нет в метро, —  на всю аптеку закричала несчаст-
ная Анфиса Коржикова, —  я опоздала из-за того, что поезда долго 
не было. Я на платформе ждала, а его все не было, а потом пришел, 
и я в него не влезла, а влезла только в следующий!

В дверях маячили лица сотрудников, привлеченных криками 
в торговом зале. Лида смотрела на Анфису в изумлении, как будто та 
призналась в том, что только что встретила на улице кабана-борода-
вочника. Лида всегда умела оказаться на стороне начальства —  даже 
в большей степени, чем само начальство.

Заведующая нагнулась и подняла листок.
Никто ничего не сказал вслух, но ужас, охвативший всех при слове 

«метро», словно повис в воздухе.
— Вот жисть какая, —  сказала уборщица Нина, —  это же господи 

спаси! Всякий день то горим, то тонем. То режут, то взрывают. А все 
потому, что небо космосом проткнули и сатана теперь…

— Нина! —  одернула ее заведующая строго. Уборщица еще по-
бормотала и затихла.

Заведующая оглядела свое «бабье царство» сначала поверх очков, 
спустив их на кончик носа, а потом снизу, задрав их на лоб.

— Девушки, все по местам. На три минуты опаздываем.
В аптеке все без исключения именовались «девушками», даже 

бывшая кассирша Целя Израилевна.
Она состояла на пенсии последние лет тридцать и работала фа-

совщицей, потому что жить без аптеки не могла. Ей было лет сто или 
двести, и она имела привычку время от времени спрашивать у всех, 
помнят ли они, как в Москву приезжала Айседора Дункан и «пре-
лестно, прелестно» танцевала.

Все мялись и от прямого ответа уклонялись, потому что, в случае 
если кто Айседору Дункан в Москве не видел, Целя Израилевна пу-
скалась в рассказы, которым не было конца. Подчас не было и нача-
ла, но ее это не смущало. При этом она нещадно курила, напоминая 
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собой Фаину Раневскую из фильма «Свадьба», и пряталась от заведу-
ющей, которую, по ее словам, помнила «еще ма-аленькой девочкой».

«Маленькая девочка» —  заведующая —  с куревом всех нещадно 
гоняла, презирала и строгим голосом говорила, что «медицинский 
работник не может себе позволить такие безобразные безобразия».

— Коржикова, переодевайся, и на рабочее место, —  строго ска-
зала заведующая. —  Лидия Андреевна, открывайте. Вон уже первые 
посетители! —  и она кивнула за стеклянную дверь.

Все оглянулись. За дверью действительно маячили две тени. Эти 
тени —  два старика из соседнего дома —  приходили каждый день 
в одно и то же время, к открытию. Они покупали по очереди —  вали-
дол и «таблетированную валериану». Должно быть, у них был стро-
гий график, кто из них что именно сегодня покупает. Ни на что дру-
гое у них не хватало денег, и они приходили «общаться», а валидол 
с валерианой покупали «из вежливости». Им казалось, что если они 
покупают, значит, у них есть дело, не просто так они таскаются и за-
нятых людей от работы отвлекают.

Аптечные «девушки» жалели и любили их, особенно Целя Израи-
левна, которая рассказывала им, какой дивный магазин «Пуговицы» 
стоял на том самом месте, где нынче построили гостиницу «Минск». 
Впрочем, старики были ненавязчивы и интеллигентны, особенно 
никому не досаждали, и, если «девушкам» было не до них, они мир-
но сидели на диванчике под раскидистой пальмой с жесткими ли-
стьями, которые каждый день протирала тряпочкой уборщица Нина. 
Вставала на табуреточку и протирала, листик за листиком. Варвара 
Алексеевна, заведующая, была большой поборницей чистоты.

— По местам, —  как капитан на мостике, скомандовала Варвара 
Алексеевна, —  рабочий день начинается.

Анфиса помчалась переодеваться, очень отчетливо осознав, что 
команда адресована лично ей.

В раздевалке у нее был самый крайний шкафчик, доставшийся ей 
по наследству от Клавы Ковалевой, которая год назад ушла в декрет. 
Клаву в аптеке любили, вспоминали и из уст в уста передавали всем, 
кто только желал слушать, историю ее жизни. Как в детдоме вырос-
ла, как потом в фарминституте выучилась, как оказалась она богатой 
наследницей, как маньяк полоумный ее чуть не убил, а майор Лари-
онов спас, а потом женился…

Анфиса знала историю наизусть, но все равно всегда слушала, 
а в той части, где речь шла о «богатой наследнице», —  особенно вни-
мательно.

Анфиса стянула клетчатый пиджачок, сунула его в шкафчик 
и выхватила халат, хрусткий и переливающийся от избытка крахмала. 
Заведующая любила только такие халаты, и в прачечной, куда сдавали 
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аптечное белье, все об этом знали, потому что прачечная существова-
ла столько же, сколько и аптека, —  наверное, с начала прошлого века.

Анфиса пристроила на короткие волосы легкий белый колпачок, 
глянула на себя в зеркало и побежала к двери, но вдруг остановилась, 
вернулась и вновь распахнула шкафчик.

Нужно перевесить пиджак. Конспирация, к которой она дав-
но привыкла, иногда вдруг начинала давать сбои. Какая, к черту, 
конспирация, когда все вокруг давно стали своими, а она ведет себя 
с ними, как с врагами!

Но изменить ничего было нельзя, по крайней мере пока, и Анфи-
са Коржикова прекрасно это понимала.

На пиджачке, под самым воротником, пришита приметная этике-
точка одной известной французской фирмы, и именно ее следовало 
спрятать от посторонних глаз. Эти самые глаза могли быть только 
у уборщицы Нины, которая иногда, как бы по ошибке, заглядывала 
в чужие шкафы, и хотя вряд ли она знала, что это за фирма, все равно 
нужно быть осторожной.

Анфиса завернула пиджачок так, чтобы этикетку никто не увидел, 
туфельки тоже задвинула подальше и по длинному и чистому кори-
дору, застланному линолеумом и освещенному ровным аптечным 
светом, побежала в торговый зал.

В коридоре было множество дверей, и на каждой своя табличка. 
На одной красовалось загадочное слово «Материальная», на другой 
грозная надпись: «Перед тем, как вымыть руки, не забудь снять ха-
лат», на третьей нарисована рюмка и куриная нога, сопровождав-
шиеся скромной надписью: «Столовая». Рюмку с ногой придумала 
Анфиса —  шалила, —  а нарисовал на компьютере талантливый про-
граммист Славик, подрабатывающий в аптеке составлением лекар-
ственных таблиц и ведомостей. И Славику, и Анфисе казалось, что 
это очень остроумно, а заведующая не возражала.

Анфиса уже почти выскочила в торговый зал, когда в кармане ха-
лата у нее зазвонил телефон. Звонить ей в такое время мог только 
один человек.

Этот самый человек и звонил, поняла Анфиса, взглянув на высве-
тившуюся в окошке надпись.

— Привет, бабуль.
— Здравствуй, моя дорогая. Ты уже открыла свою аптеку?
— Бабуля, ты же знаешь, что аптеку открываю не я! Ее открывает 

всегда Лида!
— Ну и что?! —  фыркнула бабушка. —  Церемония поднятия флага 

уже состоялась?
Бабушка всегда так выражалась —  чуть более сложно и витиевато, 

чем все обыкновенные люди.
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— Состоялась, состоялась, —  поспешно согласилась в трубку Ан-
фиса, прикрывая ее рукой, —  я сейчас говорить не могу, бабуль, мне 
работать нужно. Я опоздала.

— Почему?!
— В пробку попала, —  прошептала внучка, —  на Триумфальной. 

Я тебе потом позвоню, хорошо?
— Не потом, а сейчас, —  отрезала бабушка. —  Ты помнишь исто-

рию про собаку Баскервилей?
Анфиса насторожилась так, что даже ладошку убрала, которой 

прикрывала телефон. С бабушкой следовало держать ухо востро —  
чуть зазеваешься, упустишь, и потом ни за что не догонишь, вот та-
кая у нее бабушка!..

— Бабуля, ты о чем? Если о старике Конан Дойле, то помню. Что 
это ты вдруг про него вспомнила?

— Да я не вдруг и не вспомнила, а у Петра Мартыновича на участ-
ке собака Баскервилей завелась.

Петром Мартыновичем звали соседа, с которым бабушка никог-
да не дружила и отчасти даже презирала его, потому что сосед, по 
ее словам, был «бестолочью» —  забор с его стороны участка давно 
упал бы, если бы не Юра, который ведал в бабушкиной усадьбе все-
ми хозяйственными вопросами. Соседские собаки через дырки все 
в том же заборе лезли на усадьбу и вытаптывали ирисы. По весне со-
сед разводил в старой детской ванночке «гуано», которое воняло так, 
что со всех помоек слетались тучи проснувшихся раздраженных мух. 
Марфа Васильевна, Анфисина бабушка, в тот угол усадьбы, ближе 
к которому располагалось «гуано», старалась не заходить, туда на-
правлялся Юра, перелезал через забор и отволакивал ванночку по-
дальше. Сосед неизменно притаскивал ее обратно и устанавливал на 
место с мстительным и озабоченным видом. На участке у него, по 
бабушкиным словам, все равно ничего путного не росло. Путного —  
это значит ни цветов, ни травы, ни мелких белых роз, которые она 
обожала. Картошку и «помидорья», как это называлось на бабушки-
ном языке, она не признавала. Сосед же считал Марфу Васильевну 
«барыней» и белоручкой, и эта война продолжалась столько, сколько 
Анфиса себя помнила.

Откуда он вдруг взялся, этот Петр Мартынович, что это бабушка 
решила о нем заботиться?!

— Коржикова, ты что на рабочее место не идешь?! Народу уже 
полно, там Татьяна Семеновна одна пропадает!

— Иду-иду!.. —  Анфиса поглубже задвинулась в угол со своим те-
лефоном. —  Бабуль, я не могу! Ты мне вечером все расскажешь, хо-
рошо? Особенно то, что касается собаки Баскервилей!

— Ты вечером собираешься к нам? —  осведомилась бабушка.
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— Собираюсь. Я приеду, и мы с тобой все обсудим, ладненько?
— Я терпеть не могу этого слова, —  отрезала далекая бабушка. —  

Говори правильно, ты же не водопроводчик!
Кроме «ладненько», бабушка еще не признавала слов «кушать», 

«тепленький» и всякое такое. В бабушкином понимании все, кто 
употреблял вышеупомянутые слова, годились разве что в водопро-
водчики.

— Хорошо, я не буду. Но мы сможем поговорить только вечером.
Бабушка помолчала.
— Ну?
— Что? —  нетерпеливо спросила Анфиса.
— Больше ничего?
Внучка лихорадочно соображала, чего же больше.
— Больше ничего. Бабуль, я вечером приеду, и ты мне расска-

жешь.
— В таком случае, не приезжай.
— Почему?! —  простонала Анфиса. —  Почему не приезжать?!
Бабушка помолчала. Как пить дать, затянулась сигаретой. Анфиса 

представила, как она сидит, положив ногу на ногу, и покачивается 
в кресле. Бабушка любила кресла-качалки не потому, что в них удоб-
но «валяться», а потому, что можно «баловаться» —  качаться, оттал-
киваться ногой, смотреть, как появляется и пропадает в зеркале соб-
ственное отражение.

— Ты сегодня до шести или до десяти?
— До десяти.
— Прямо с работы поедешь?
— Да.
— А на чем?
— Бабушка! Ну какая разница?!
— Большая.
— Бабуль, я уже взрослая девочка.
— Раз ты такая взрослая, можешь не приезжать.
— Бабушка! Ну что такое!
— Я не хочу, чтобы ты шла со станции одна в темноте!
— С чего ты взяла, что я пойду со станции?!
— Не морочь мне голову, —  отрезала Марфа Васильевна. —  Ключ 

от ворот у нас один. В одиннадцать часов я смотрю новости. Ты ра-
ботаешь до десяти, значит, на машине приедешь как раз в одиннад-
цать. Ты знаешь, что я не люблю, когда мне мешают смотреть, и не 
попросила меня заранее открыть ворота. Значит, собираешься ехать 
на электричке и зайдешь в калитку на той стороне. И думать не смей. 
Лучше не приезжай.

— Бабушка!
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— Вы все надеетесь, что я скоро выживу из ума, а я все никак. Я не 
разрешаю тебе идти в темноте одной. Юра тебя встретит.

— Хорошо, я приеду на машине.
— Смотри, а то я не усну!.. Или Юру отправлю.
— Не надо, —  взмолилась Анфиса. Она не любила, когда Юра ее 

встречал. —  Я приеду на машине, обещаю тебе.
— Но ведь собиралась на электричке? —  ехидно осведомилась ба-

бушка и, судя по звукам, перестала качаться туда-сюда в своем крес-
ле. —  Надуть меня хотела?..

Анфисе пришлось сознаться, что да, собиралась, и следом за при-
знанием немедленно услышала вопрос, что у нее с машиной. И еще 
некоторое время пришлось объяснять, что с машиной ничего такого, 
просто сегодня она осталась в очень неудобном месте, потому что на 
Садовом были пробки, а Анфиса торопилась.

Анфиса говорила и прислушивалась к шуму аптечного зала за белой 
перегородкой. Мимо проплыла Лида, посмотрела неодобрительно. 
Потом, громко топая, промчалась Наталья Завьялова и на ходу улыб-
нулась Анфисе. Короткие черные кудри торчали в разные стороны из-
под белой аптечной шапочки. Анфиса улыбнулась ей в ответ.

— Что вам выписали? —  громко спросила вдалеке заведующая 
Варвара Алексеевна. Анфиса со своим телефоном чувствовала себя 
выключенной из утренней жизни, с каждой минутой набирающей 
обороты. —  Татьяна Семеновна, посмотрите, что у больного с ре-
цептом!

— Бабушка, все, я правда больше не могу. Я должна бежать.
Она сунула телефон в карман халата, поправила поясок, чтобы 

выглядеть безупречно, и за высокими белыми стойками пробежала 
на свое место.

Заведующая Варвара Алексеевна, втолковывавшая что-то худой 
и нескладной тетке, похожей на старую лошадь, покосилась на нее.

Заметила, поняла Анфиса. Все заметила. Теперь обязательно при-
помнит.

Как только она оказалась за чистым стеклом, в окошко сразу су-
нулся заморенного вида мужичок в брезентовой куртке.

— Мне бы, дамочка, чего-нибудь от кашля. Мучает, проклятый!
И, словно боясь, что ему не поверят, он несколько раз конфузли-

во кашлянул. Анфиса задумчиво его изучила. Предлагать ему ново-
модное средство за триста пятьдесят семь рублей не имело никакого 
смысла.

— Курите? —  лекарским тоном спросила Анфиса у мужичонки, 
выдвигая ящик.

— Курю, дамочка, —  покаялся мужичонка, —  куда нам без курева, 
нам без курева никуда…
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— Бросить надо, —  посоветовала Анфиса, —  вредно очень.
— Да мы знаем, знаем мы, —  забормотал мужичонка виновато, —  

и в телевизоре, и везде… Мы же слушаем, в газетах тоже…  Не на де-
ревне живем…  Бросать надо… а так… с утра не покуримши… как же…

Анфиса выложила на сверкающий прилавок ленту таблеток, поду-
мала и достала еще коробочку мятных пастилок.

— Возьмите еще эти, они недорогие, но горло хорошо смягчают.
Мужичонка закивал, достал заскорузлой рукой несколько мятых 

десяток, сунул в окошко, аккуратно собрал сдачу, а лекарства за-
толкал во внутренний карман.

Следующей была молодая женщина с коляской, в которой под-
прыгивал жизнерадостный розовощекий малыш, тряс погремушку 
и жмурился. Этим было нужно очень много всего —  и витамины, 
и масло, и носовые платки, и зубную пасту.

Анфиса возилась с ними долго и весело.
Им было радостно покупать и бить в погремушку, а Анфисе ра-

достно продавать. Она продала все, что им требовалось, и еще вдо-
бавок хорошенькую бутылочку для сока с двумя ручками из яркой 
пластмассы, чтобы мальчик —  такой великан! —  мог сам ее держать, 
и еще некое приспособление для прорезывания зубов.

Анфиса советовала, а покупательница оценивала и прикидывала, 
и отчего-то они обе чувствовали себя заговорщицами.

Потом покупатели пошли безостановочно, и только в двенадцать 
Анфисе удалось выпить чашку чаю. Чай пили на беленькой кухне 
с нарисованными на двери куриной ногой и рюмкой. К чаю ничего 
не предполагалось, кроме маленькой шоколадки, и Анфиса загру-
стила было, но прибежала запыхавшаяся Наталья, сразу же сорвала 
с кудрей шапочку, швырнула ее на стул и немедленно полезла в хо-
лодильник.

— Хочешь колбасы? «Докторской»?
Анфиса немедленно согласилась, и Наталья соорудила ей бутер-

брод, какие умела сооружать только она, —  толстый кусок свежего 
черного хлеба, очень толстый кусок «Докторской» колбасы и свежий 
огурец сверху. Круглую мягкую, как будто вздыхающую черную ков-
рижку она каждый день привозила из своего пригорода, и все аптеч-
ные «девушки» отрезали от нее по куску к обеду.

Анфиса всегда ленилась себе готовить и ела большей частью, толь-
ко когда приезжала в Аксаково, к бабушке, где вечная и неизмен-
ная домработница Клавдия всегда подавала «полноценный обед», 
как это называлось в семье. Зато Наталья поесть обожала —  и одна, 
и в компании —  и Анфису угощала.

При этом Наталья страшно расстраивалась, что «такая толстая», 
и завидовала Анфисе, которая была «прелесть какая тоненькая».
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Аптечный остряк программист Славик называл их «толстый и тон-
кий», демонстрируя таким образом не только остроумие, но и знание 
классической русской литературы, полученное в средней школе.

Остроумие Славика не мешало Анфисе с Натальей дружить, хотя 
даже ее Анфиса не могла посвятить в свои тайны. Единственное, что 
было известно подруге, это что у Анфисы богатая бабушка, живущая 
где-то за городом.

— Вкусно, —  с набитым ртом сказала Наталья, —  ужас как вкусно! 
Вот скажи мне, почему все, что вкусно, вредно, а все, что полезно, —  
невкусно? Чайку налить еще?

— Сиди, я сама налью.
Наталья со всех сторон любовно осмотрела бутерброд, улыбнулась 

ему и еще раз откусила.
— У меня к чаю шоколадка есть, —  похвасталась Анфиса. —  

Съедим?
— Калорий больно много. И вообще сейчас пост. Я в прошлом 

году на посту сидела, пять килограмм скинула.
— Так нельзя говорить, —  сказала Анфиса серьезно. —  Ты же об-

разованная, Наталья! Что это значит —  на посту сидела! Ты что, ми-
лиционер?

— Почему милиционер, я не милиционер, —  быстро отказалась 
Наталья, —  а только когда пост…

— Ну, так и говори —  соблюдала пост, а не на посту сидела!
— Тьфу ты! —  обиделась Наталья. —  А я-то решила, что…
— Сидеть можно на диете, —  перебила Анфиса, —  а пост надо со-

блюдать.
— Ну ладно, ладно, вот в прошлом году я соблюдала и на пять 

кило похудела! В этом году тоже собиралась, только Витька мне ска-
зал, что если я ему опять ни разу котлет не пожарю и он всю весну 
всухомятку…

Анфиса почти не слушала.
Натальиного Витьку она терпеть не могла, чего никогда не скры-

вала. Бабушка Марфа Васильевна даже определение вывела для та-
кой породы мужчин.

Порода называлась «никчемушник» —  потому что ни к чему не ну-
жен. Бабушка их терпеть не могла и всегда говорила, что эта порода 
получила особенное распространение в последнее время, как деко-
ративные собачки.

«Никчемушник» Виктор ничем особенным не был занят на рабо-
те, ничем особенным не был занят после работы, как, впрочем, и по 
выходным и праздникам. Свой драндулет он чинил лениво и неохот-
но, и посему драндулет также лениво и неохотно ездил. Наталье при-
ходилось все время уговаривать «никчемушника», чтобы он заехал за 
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ней на работу, особенно во вторую смену, когда аптека закрывалась 
в десять, а идти по московским подворотням до троллейбуса или 
метро было страшно. По магазинам он ходил тоже неохотно, объяс-
нял это тем, что к магазинам он «не приспособлен», жарко ему там 
и вообще как-то нехорошо делается. Поэтому Наталья таскалась на 
троллейбусе с сумками —  приспособлен или не приспособлен, а по-
есть «никчемушник» очень любил и обижался, когда ему ничего не 
давали или давали что-то не то.

Помимо прочих прелестей, существовала еще «никчемушникова» 
мама, которая объясняла сыночку, что для такой простой девки, как 
Наталья, он просто подарок судьбы и надо хорошенько подумать, 
стоит на ней жениться или не стоит. Такого принца еще поискать, 
а Наталья кто такая? Да никто, провизорша в аптеке, восемь тысяч 
получает!..

О том, что сам «никчемушник» ударно зарабатывает три, мама 
скромно умалчивала.

— …а я ему на это говорю: Витюш, ну что ты все лежишь да ле-
жишь, давай сходим куда-нибудь, в бильярд, хочешь, поиграем, ты 
же любишь в бильярд! А он мне на это —  никуда я не пойду, одевать-
ся надо, да и вообще у меня машина вся разобрана, мне бы в гараж. 
А я знаю этот гараж!.. Машину не соберет, только придет на рогах, 
а он когда на рогах…

— Наташка, —  серьезно сказала Анфиса, —  тебе его надо срочно 
бросить. Знаешь, как это называется?

— Что? —  перепугалась Наталья и от испуга откусила слишком 
большой кусок. Щека у нее оттопырилась.

— Ну вот это все, чем ты занимаешься со своим Виктором?
— А что?
— Да ничего!
— И как это называется?
— Мазохизм, вот как. Медицинский термин.
— Да ну тебя, Анфиска, —  возмутилась Наталья и захлебнула бу-

терброд чаем. Чай был горячий и сладкий, и она от удовольствия за-
жмурилась и еще посмотрела в кружку, сколько там осталось. Оста-
лось довольно много, значит, пока можно не спешить.

— Тебе хорошо говорить, ты вон какая красивая! И машину во-
дишь, и самостоятельная такая…

— Наташ, при чем тут моя машина? Ну и ты научись машину во-
дить, и тоже будешь самостоятельная.

— Да ладно! Где я ее возьму, машину-то? Зачем мне учиться, если 
ее у меня все равно никогда не будет?

— Да почему не будет? Или у Виктора возьми, у него же есть!
— Так он мне ее и дал! Ни за что не даст!
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— Брось ты его, —  повторила Анфиса, —  на что он тебе нужен? 
Ухаживать за ним всю оставшуюся жизнь?! Вот радость какая.

— Да тебе, может, и никакой, а мне радость.
— Ну а тебе какая радость?
— Он на мне женится, вот какая.
— И дальше что?
— Что?
— Будет всю оставшуюся жизнь на диване лежать, а ты ему кот-

леты жарить?! Он же ничего не умеет, и не выйдет из него ничего 
и никогда!

— А может, меня больше замуж никто не возьмет! —  крикнула 
Наталья страстно. —  И что мне тогда?! Вон как Лена Андреева, до 
сорока лет в девках, а потом в старухах?! Не хочу я так. Я хочу, чтобы 
у меня дом был, и дети, и муж!..

— Даже такой?
— А чем он хуже других? Пить —  не пьет особенно, машина у него, 

мама с папой опять же, если с детьми пересидеть или что там…
— Ну понятно, —  вздохнув, заключила Анфиса. Этому спору не 

было ни начала, ни конца, и он мог продолжаться сколько угодно. —  
Значит, поженитесь и через год разведетесь, ты останешься с ребен-
ком, а он с машиной, мамой и папой.

— Хорошо тебе говорить, ты вон какая красивая… —  опять заску-
лила Наталья. —  А я?! Кому я нужна такая?!

— Ты очень красивая, —  упрямо сказала Анфиса. —  Просто очень.
— Ну да, —  кивнула Наталья и выразительно потрясла бюстом. —  

Сказать, какой у меня номер лифчика, или не говорить?
— Иди ты со своим номером и лифчиком!
— У меня номер F. Сначала идут A, B, C, D, а потом только F! 

И обувь у меня сорокового размера!
— Ну и что?
— А то, что я, корова такая, ни разу в жизни ни с кем даже на 

танцы не ходила, потому что меня не приглашал никто! И что Витька 
меня любит —  это редкость большая и удача!

Дверь распахнулась, и на пороге показалась заведующая, как всег-
да собранная, элегантная, с пучком и в очках.

— Девушки, —  сказала она довольно строго, —  про ваши лифчики 
уже знают все сотрудники, но клиентов лучше пока не оповещать.

— Простите, —  пробормотала совершенно пунцовая Наталья, —  
простите, Варвара Алексеевна.

— А замуж выходить только потому, что берет, и впрямь не стоит, —  
не меняя тона, продолжала заведующая. —  Потом не отделаешься.

— Да меня никто и не берет пока, —  пробормотала несчастная 
Наталья.
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— Вот и хорошо, —  заключила заведующая и добавила озабочен-
но: —  А плохо то, что договоры у меня со стола пропали, и найти их 
не могу. Анфиса, ты не брала?

Анфиса чуть не поперхнулась своим чаем.
Заведующую, несмотря на все ее строгости и чудачества, все очень 

любили и старались никогда не подводить.
— Н-нет, Варвара Алексеевна, я не брала. А что за договоры?
— Да с фирмами! —  сказала заведующая с досадой. —  Целая 

пачка! Только вчера все выложила, отчетность надо сдавать, ко-
нец месяца, и нет договоров! Коржикова, ты в торговый зал когда 
вернешься, попроси Татьяну Семеновну ко мне зайти, может, она 
взяла?

Татьяна Семеновна была одной из ее заместительниц.
— Хорошо, —  кивнула Анфиса, намереваясь немедленно бе-

жать, — обязательно.
— Ты допивай, допивай спокойно, —  хладнокровно посоветовала 

заведующая. —  Не лети. И про лифчики можете продолжать, но по-
тише только.

И дверь за ней закрылась.
— Вот, все из-за тебя, —  зашипела Наталья, —  вечно так!.. Неу-

добно ужасно.
— Ничего, нормально, —  тоже шепотом отвечала Анфиса, хоть 

и чувствовала себя неловко.
Наталья одернула на себе халат, с отвращением оглядела свою 

грудь и попыталась заткнуть ее за край стола. Грудь туда никак не 
умещалась, и Наталья сильно сгорбилась.

— Распрямись, —  велела бесчувственная Анфиса. У нее-то грудь 
была в полном порядке, маленькая, аккуратненькая, загляденье 
просто!

— Не распрямлюсь, —  мрачно отрезала Наталья.
Бутерброда ей больше не хотелось, а съеденный кусок давил на 

желудок стыдной тяжестью. Зачем она опять так налопалась?! Пусть 
бы Анфиса ела, а ей зачем?

Два листика салата, мелко нашинкованная капуста, полторы лож-
ки тертой моркови, все заправить оливковым маслом холодного от-
жима, выложить на тарелку, украсить веточкой укропа и зонтиком 
петрушки. Есть медленно, как бы нехотя.

Впрочем, кто же такую красоту добровольно захочет есть?!
Неожиданно Наталья вспомнила, что есть же волшебное средство! 

Еще не все потеряно, ура!..
— Анфис, а «Ксеникал» вчера привезли?
— Вроде привезли.
— Вроде или точно привезли?
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— Да не я товар принимала!
— А кто принимал?
— А Наталь Иванна принимала!
— Ах ты господи, —  озабоченно сказала Наталья, —  побегу узнаю.
— Да привезли, Наташ, —  успокоила ее Анфиса, —  мы же заказы-

вали. Я сама и заказывала. А раз заказали, значит, привезли. Там на 
коробках должно быть написано «Хоффманн–Ля Рош».

Так красиво и очень «загранично» называлась фирма, которая 
производила волшебный препарат «Ксеникал».

— Знаешь, как я от него худею? —  заговорщицким полушепотом 
спросила Наталья, как будто вокруг стояли толпы конкурентов, меч-
тающих наброситься на «Ксеникал» и отобрать у Натальи надежду 
на похудение. —  Прям ужас один! Вот наешься, а потом надо только 
одну таблеточку —  заесть, —  и жир не усваивается!

— Неужели?
— Точно тебе говорю. Только одну таблеточку, и…
— Что?
Наталья перестала заправлять бюст за столешницу, нагнулась 

к Анфисе и зашептала. Анфиса внимательно слушала.
— Да ну?
— Точно тебе говорю, —  истово повторила Наталья, —  все прове-

рено! А худеешь, словно с тебя ножом срезают! Я сегодня две упаков-
ки возьму. Хоть без наценки.

— Так он рецептурный, —  припомнила Анфиса. —  Или у тебя ре-
цепт есть?

— Выписала. Специально к эндокринологу сходила и выписала. 
Он даже удивился: «…надо же, какой пациент грамотный пошел —  
с врачом консультируется, вес снижает по швейцарской системе, 
в общем, все по-научному!» А я ему говорю: «Михаил Семенович, 
а как же иначе! Ведь хочется и здоровье сохранить, и красивой стать! 
А тут без «Ксеникала» не обойтись…» А он мне…

Дверь распахнулась, и в проеме появилась та самая Наталья Ива-
новна, вторая заместительница заведующей, что вчера принимала 
товар.

— Приятного аппетита, девочки. Чайник горячий?
— Только вскипел.
— Вот и хорошо.
Заместительница полезла в холодильник, долго там шуровала 

и вылезла с трофеем —  объемистым кульком, в котором было что-то 
круглое и что-то длинное. Она быстро распотрошила кулек —  кру-
глое оказалось хурмой, очень размякшей, а длинное банкой с греч-
кой. Сверху гречка была приплюснута котлетами. Наталья Ивановна 
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открутила крышку и стала искать сковородку —  разогревать. Анфиса 
деликатно сунула нос в воротник своего халата и посмотрела на На-
талью. Та усердно прихлебывала чай.

Они переглянулись и заторопились —  из-за котлет.
Почему-то холодные котлеты пахнут исключительно неприлично.
— А договоры-то Варвара Алексеевна не нашла, —  сообщила за-

местительница, вываливая на сковородку гречнево-котлетную мас-
су, —  как в воду канули.

— Найдутся, —  безмятежно махнула рукой Завьялова, —  хотите 
хлебушка, Наталья Ивановна? Отрезайте!

— Уж отрежу, спасибо тебе! Так я этот хлеб люблю, который у вас 
в Жуковском пекут, сил нет.

— А куда могли договоры деться? —  сама у себя задумчиво спро-
сила Анфиса. —  Может, она их домой забрала? Забрала и забыла!

— Да ладно тебе, Анфис, —  энергично сказала заместительница, 
помешивая в сковородке свою бурую массу, —  когда это мы из апте-
ки документы забираем?! Что нам с ними дома-то делать? Мы ведь 
не ученые-физики и не адвокаты, мы на дом работу не берем!

— Найдутся, никуда не денутся! —  Наталья ополоснула чашки —  
свою и Анфисину, —  сунула их на полку и покосилась на котлеты. 
Они уже не воняли так оглушительно, но выглядели не слишком ап-
петитно.

— Анфис, ты идешь?
— Иду-иду.
Длинным и чистым коридором они пошли к торговому залу. Лам-

пы сияли, отмытый линолеум сверкал, и сильно пахло лекарствами. 
По дороге им попалась магазинная тележка, доверху наполненная 
яркими коробочками.

— Вот прокладки стали делать, —  на ухо Анфисе пробасила На-
талья, —  как будто это не прокладки, а карамель в пакетиках. А пом-
нишь вату по сорок две копейки —  дефицит!

Анфиса кивнула. Вату она помнила и всегда безудержно радова-
лась, что, как говорила бабушка, «прошли те времена». Вообще-то, 
никаких стенаний насчет «трудностей жизни» бабушка не призна-
вала и считала, что если у человека есть руки, ноги и голова, то ни-
каких таких неразрешимых проблем быть не может, все лень и глу-
пость людская. Анфиса не всегда с ней соглашалась. Взять хоть вату, 
к примеру. Вот если ее в аптеке не продают, то где ее взять, даже если 
у тебя есть руки, ноги и голова?! Персональное хлопковое поле, что 
ли, завести, для личного пользования?

В торговом зале было многолюдно, но большинство посетителей 
пока просто глазели, и очередей не было. Вот и отлично.
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Анфиса протиснулась к своему прилавку, захлопнула дверцу шка-
фа, поправила плакатик в рамочке, призывавший после сорока лет 
принимать кальций, кивнула Оксане, которая, наверное, совсем за-
мучилась в ожидании, когда ее отпустят пить чай, переложила ре-
цепты слева направо и глянула в окно.

В узком и тесном Воротниковском переулке по вчерашним лу-
жам скакало солнце, брыкалось, попадало на стекла кривобоких 
особнячков, еще не прикупленных богатыми дяденьками, а потому 
облупленных, кое-как подлатанных, за низенькими изломанными 
решетками. Кое-где решетки покосились и «порвались», торчали 
гнутые кованые прутья.

Анфиса вздохнула. Она очень любила Воротниковский переулок.
— Может, мы им окна помоем? —  предложил рядом ехидный го-

лос заведующей. Анфиса от неожиданности чуть не свалила локтем 
какие-то пузырьки со стойки.

— Кому, Варвара Алексеевна?
— Да соседям! —  Заведующая перебирала бумаги, которые выта-

щила из тумбочки, и мельком глянула на Анфису поверх очков. —  
Смотри, окна какие грязные! Наверное, с тех самых пор не мыли, 
как Айседора Дункан приезжала и танцевала в магазине «Пуговицы».

Анфиса хихикнула.
— Что за хозяева! —  бормотала заведующая, опять углубившись 

в свои бумаги. —  Горе, а не хозяева! Ты бы сказала Наталь Иванне, 
Анфиса, что нам тоже на следующей неделе надо окна помыть. До 
праздников рукой подать. И рекламу, рекламу повесить, чтоб ей про-
пасть!..

— Что вы ищете, Варвара Алексеевна? Может, я помогу?
— Договоры! —  в сердцах выговорила заведующая и переложила 

последнюю пачку. —  Мы тоже хозяева —  дай бог! У нас документы 
из-под носа пропадают, финансовые, а мы их найти не можем!..

— А… где они были?
— Господи, они всегда на одном месте лежат! —  ответила заведу-

ющая нетерпеливо. —  У меня в кабинете, где же еще! В кабинете, на 
столе, справа!

По тому, как она говорила, Анфиса поняла —  не только озабоче-
на, но и встревожена.

— А… никто их не брал, вы у всех спросили?
— Кто у нас в аптеке сыщик-любитель? —  негромко спросила за-

ведующая и снова взглянула на нее, на этот раз внимательно. —  Если 
сами не найдем, придется в милицию звонить, ты это понимаешь?

Анфиса кивнула.
— Значит, надо искать.
Анфиса снова кивнула.
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— Если ничего не выйдет, придется аптеку закрывать. А это форс-
мажор на весь район. И так вчера из управы телефонограмму при-
слали, что мы все майские праздники дежурим, а тут мы ни с того ни 
с сего на полдня закроемся!..

Они помолчали.
— Все, Анфис. Рабочий день в разгаре. И больной тебя ждет.
Анфиса встрепенулась. За чистым стеклом, отделявшим ее от 

торгового зала, покачивался сказочный красавец в длинном пальто 
нараспашку. Он на самом деле покачивался, сунув руки в карманы, 
и лицо его выражало смесь брезгливости, раздражения и страдания.

Заведующая кивнула —  давай, мол, работай! —  и удалилась.
— Что бы вы хотели?
Красавец секунду помолчал, как бы оценивая Анфисину любез-

ность.
— На самом деле больше всего я хотел бы умереть, девушка.
— Боюсь, что в этом я ничем не могу вам помочь. Мы, россий-

ские медики, принципиально против суицида!
Красавец дико на нее взглянул. Как видно, оценить Анфисин 

юмор по достоинству вот так, с ходу, он не смог из-за своего болез-
ненного состояния. Он хищно шмыгнул своим безупречным носом, 
моргнул, собрался было что-то сказать, но сморщился и чихнул.

— Вы простужены? Хотите чего-нибудь жаропонижающего, да?
— Я не простужен. И больше всего я хочу умереть. По-прежнему.
Анфиса вежливо смотрела на него.
Он покачивался с пяток на носки и не вынимал рук из карманов.
— У меня аллергия, —  признался он наконец, —  утром началась. 

Дайте мне чего-нибудь.
— А что вы принимаете обычно?
Красавец произнес название допотопного лекарства от аллергии.
— Как?! —  поразилась Анфиса, словно он признался, что прини-

мает от аллергии морилку, настоянную на сушеных клопах.
Он перестал шмыгать, полез в карман и достал снежной белизны 

платок, который и прижал к своему многострадальному носу.
— А что такое? Чем вы так потрясены, девушка?
Анфиса пожала плечами:
— Да нет. Это очень старый препарат, и не всем подходит. И седа-

тивный эффект опять же. А кто вам его рекомендовал?..
Красавец утер нос, еще раз напоследок им шмыгнул и с некоторой 

натугой принял высокомерный вид.
— Мой аллерголог, разумеется.
— Вот попробуйте «Кларитин», он очень быстро снимает аллер-

гию, и без ненужного снотворного эффекта.
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— Девушка, —  простонал красавец, занавесившись платком 
окончательно, —  я вас умоляю!.. Ну что вы понимаете?! Мне мой ал-
лерголог всегда…

— А вдруг он ошибается? —  простодушно осведомилась Анфиса 
и пододвинула на прилавке упаковку таблеток в сторону страдающе-
го красавца.

— Мой врач ошибается?!.. —  поразился красавец и щелчком от-
футболил упаковку обратно. —  Да мне анализы в Лондоне делали!..

Анфиса вздохнула.
Ну конечно. Анализы в Лондоне —  это великолепно. Почему не 

в Нью-Йорке? Лететь далеко? Не довезут? Первая свежесть будет 
утрачена?

Ах, сколько изумительных способов отъема денежных средств 
в рамках Уголовного кодекса было изобретено в последнее время! 
Такие, как этот мальчик, заработавшие свои денежки недавно и те-
перь прилежно выискивавшие, на что бы такое, правильное, их по-
тратить, —  самая лучшая и самая простодушная мишень для всякого 
рода проходимцев.

Бабушка Марфа Васильевна, покачиваясь в креслице и почитывая 
журнальчик или поглядывая в телевизор, где показывали и описыва-
ли «новейшие технологии похудания» или прелести «SPA-комплек-
сов», всегда говорила что-то вроде «на всякого мудреца довольно 
простоты».

На данного мудреца хватило самой простой простоты.
Не то чтобы Анфиса была очень в нем заинтересована, но ей вдруг 

захотелось поэкспериментировать.
Так сказать, проверить себя на сообразительность.
А последняя задача, как говаривала математичка, на смекалку!
— Вы знаете, —  доверительно сообщила она и даже посмотрела 

по сторонам, как бы давая понять красавцу, что боится подслуши-
вания. Наталья из-за соседнего прилавка мельком глянула на нее, 
отвернулась к своему покупателю, а потом уставилась пристально, 
сообразив, что Коржикова начала «резвиться». —  Вы знаете, этот 
препарат мы только что получили. Вот… утром буквально. У нас его 
постоянно покупает Ирина Буфер, понимаете?

Продолжая игру, Анфиса понизила голос до заговорщицкого ше-
пота, призывая тем самым красавца сунуть ухо почти в окошко. Он 
не хотел совать, и Анфиса отлично видела его колебания, но созна-
тельно говорила очень тихо.

Уловив аристократическую фамилию Буфер, клиент дрогнул ли-
цом, даже как будто тоже оглянулся и приблизил ухо к пластмассо-
вой арочке, для чего ему пришлось несколько ссутулить безупречные 
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кашемировые плечи. Ссутулившись, он моментально утратил весь 
свой величественный вид.

— А… Ирина Буфер —  ваша клиентка? —  спросил он негромко.
Готово дело! Заговор состоялся. Доверчивый кролик пошел 

в мешок. Сейчас ловкий охотник выбьет колышек и затянет петлю 
покрепче!

— Да, —  подтвердила Анфиса, —  у них же здесь рядом салон. Вы 
что, не знаете?

Ирина Буфер содержала сеть тренажерных залов и салонов кра-
соты для «самых-самых». Очевидно, кролик решил, что он должен 
бы знать о салоне поблизости и незнание выдаст его недостаточную 
осведомленность, а значит, недостаточную вовлеченность в жизнь 
«больших».

— И… сама Буфер к вам приходит? И покупает препараты?
— Да! —  заверила его Анфиса горячим шепотом, словно вступала 

в комсомол и обещала служить делу Ленина.
Наталья за соседним столиком пробила чек толстой пергидроль-

ной тетке с красным лицом, по виду уличной торговке, отпустила 
лекарство, быстро подошла к шкафчику с желудочными средства-
ми и полезла в него. Шкафчик располагался на границе Анфисиных 
и Натальиных владений, и из-за него было лучше слышно.

— Так будете брать или нет? —  продолжала «резвиться» Коржи-
кова. —  Но если вам нужно непременно посоветоваться с доктором, 
конечно, посоветуйтесь!

— С доктором? —  с сомнением переспросил красавец. Он уже 
очень верил в чудо-препарат, который покупает сама Ирина Буфер!

— Да, —  подхватила Анфиса простодушно. —  Потому что если 
у вашего врача концепция медикаментозного лечения аллергиче-
ских ринитов другая, то я не могу вам этот рекомендовать! Да и «Кла-
ритина» у меня осталось мало…

Наталья Завьялова неловко вылезла из-за шкафа, едва протисну-
лась, так что зашатался чистый фикус, стоявший сверху, вытянула 
полную ручку и прихлопнула дверцу. За дверцей располагалась плот-
ная батарея чудодейственного препарата.

— Я возьму, пожалуй, —  пробормотал красавец и посмотрел про-
сительно. —  От того лекарства, что прописал мне врач, и вправду 
спать хочется…

Но Анфиса Коржикова еще не наигралась.
— Зря я вам его предложила, —  она покачала головой, как бы со-

крушаясь, выдвинула и задвинула ящик, словно проверяя, сколько 
там коробочек, и виновато подняла глаза, как бы удостоверившись, 
что коробочек мало. —  И боюсь, Ирине не хватит…

— Девушка, ну вы же сами…
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— А ваш доктор? Не станет возражать?
— Но если Буфер принимает!..
— Буфер принимает. Буфер все принимает на себя, —  пробормо-

тала Анфиса и, сжалившись, выбила наконец чек. Уборщица Нина, 
протиравшая фикус и замершая на табуретке, как соляной столб, ти-
хонько вздохнула, нагнулась и прополоскала в ведре чистую тряпку.

Шоу подходило к концу.
— Спасибо вам, девушка, —  прочувствованно поблагодарил кра-

савец, не отрывая глаз от ее рук, пока Анфиса складывала коробочку 
и проспектик с полезной информацией о «Кларитине» в хрусткий 
зеленый пакетик.

Анфиса подала ему пакетик и глянула в окно.
— У вас какая машина?
Красавец моментально насторожился. Даже его кашемировое 

пальто насторожилось и приобрело официальный вид.
В конце концов, он просто разговорился у прилавка с простой ап-

текаршей! Она не должна интересоваться его машиной!..
— Что?..
— Какая у вас машина?..
— А вам зачем?
Анфиса щелкнула степлером, пристегивая чек к пакетику.
— По-моему, вы забыли поставить ее на «ручник».
— Что-о?!
Анфиса ловко сунула ему сверток, потянулась и повернула его ли-

цом к окну. За чистым стеклом, вдоль залитого солнцем Воротни-
ковского переулка, медленно разгоняясь, ползла шикарная иномар-
ка, скатывалась с небольшой горки, на которой хозяин ее оставил.

— Черт побери, черт, черт!!!
Красавец рванулся к выходу, сметая все на своем пути. Взвизгнула 

полная дама, вооруженная дорогостоящим прибором для измерения 
давления и кружкой Эсмарха, именуемой в простонародье клизмой. 
Уборщица Нина уронила тряпку, которая гулко шлепнулась в ведро.

— Что ты ему сказала?!
— Ничего особенного. Сказала, что его машина вот-вот выедет на 

Садовое.
— Надо же! —  басом сказала Наталья. —  А как ты догадалась, что 

это его машина?
— По брелоку, который он постоянно крутил на пальце. Зна-

ешь, бывают такие брелоки —  с символикой фирм-производителей. 
Я просто предположила…

— А что с машиной, угнали, что ли?!
— Да не угнали! Он ее на той стороне поставил, а там же уклон, 

вот она и покатилась!
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Наталья протопала к окну и наполовину высунулась в него, при-
крываясь ладошкой от солнца. Рама гулко стукнула о решетку.

— Ой, девочки, догнал, догнал!.. Смотрите! —  Она оглянулась, 
кудри торчали из-под шапочки, в глазах горел огонь.

— А бежит-то как, сердешный!..
— Так ему теперь еще дверь открыть надо!
— И сесть!..
— Да как ты в нее сядешь, когда она едет!
Красавец бежал, пальто развевалось, и казалось, что он мчится 

как ветер, хотя машина двигалась не слишком быстро. Лакирован-
ные ботинки разбрызгивали воду из сверкающих луж, и зрелище 
было радостным, праздничным.

Редкие прохожие останавливались на тротуарах и глазели ему 
вслед.

Подскочила Таня и тоже стала смотреть в другую створку. Нина 
раздвинула листья фикуса и уставилась в окно со своей стремянки. 
Полная дама с только что приобретенной в пользование кружкой 
Эсмарха шустро, но деликатно запихнула пакет в матерчатую сумку 
и просеменила на крыльцо. Аптечные старики, обсуждавшие на кле-
енчатой скамейке положение с банковской системой, приподнялись 
и вытянули тощие шеи. Молодой невзрачный мужчина, что-то поку-
павший, глянул искоса и опять уткнулся в свои рецепты.

— Девушки, у нас пожар? Мы эвакуируемся в окна?
Наталья оглянулась назад, смутилась и слезла с подоконника. 

В дверях, ведущих во внутренний аптечный коридор, стояла заведу-
ющая, смотрела поверх очков. И все ее боялись, знали, что, когда она 
смотрит из-под очков, значит, недовольна.

Она была довольно строгой, их заведующая.
— Завьялова, Наташа!
— Да, Варвара Алексеевна!
— Встань пока на место Коржиковой. Анфиса, а ты зайди ко мне.
Лида покачала головой и закатила глаза. Она всегда была на сто-

роне начальства, даже когда начальству не требовалось, чтобы кто-то 
его поддерживал!

Анфиса сунула ручку в нагрудный карман, едва заметно пожала 
Наталье локоть и вышла из-за загородки. Заведующая откуда-то из-
далека громко распоряжалась относительно тележки с прокладками.

— Девушки! —  доносился ее насмешливый голос. —  У нас апте-
ка, а не гинекологический кабинет для женщин-военнослужащих! 
Почему прокладки посреди коридора стоят уже полдня? Если мы не 
знаем, куда их деть, давайте не будем их заказывать и продавать не 
будем! Татьяна Семеновна, распорядитесь!

— Да-да, сейчас, Варвара Алексеевна.
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— И зайдите ко мне! И Наталь Иванну позовите! Я в кабинете.
Анфиса быстро подошла и задвинула злополучную тележку в по-

мещение с загадочным названием «Материальная», чтобы —  боже 
упаси! —  она не попалась на глаза заведующей еще раз.

Бабушка, время от времени заезжавшая в аптеку, увидев это на-
звание, спрашивала: «Материальная» на месте, а где же «духовная»?»

На этот вопрос никто не мог ответить толком.
В кабинете заведующая не села за стол, заваленный бумагами, 

и вошедшая Анфиса сразу поняла, что та нервничает.
Варвара Алексеевна захлопнула папку, которую все время держала 

на весу открытой, со стуком положила ее на стол. И строго посмотре-
ла на Анфису.

— Анфиса, договоров нет. Я все обыскала. Нет.
Анфиса молчала. Пропажа договоров —  серьезное дело.
В дверь постучали условным стуком, приоткрылась щель, и в нее 

всунулась голова Натальи Ивановны. На голове были кудри, а на 
носу очки.

— Заходи, Наталь Иванна! И дверь за собой прикрой получше.
В кабинете заведующей всегда было прохладно и сильно пахло ле-

карствами, хотя никаких медикаментов там никогда не хранилось. 
Анфисе нравился этот запах.

Он помнился ей с детства. Мама всегда так пахла —  лекарствами. 
А еще она пахла чистотой и иногда забиралась в узкую Анфисину 
кроватку, просто так, чтобы они могли полежать, обнявшись. Они 
обнимались, и Анфиса отпихивала любимого медведя, чтобы быть 
как можно ближе к матери, и слышала, как стучит ее сердце, как она 
дышит и улыбается.

Никогда потом Анфиса не слышала, как человек улыбается.
— Варвара Алексеевна, вызывали? А то время к обеду, у нас на-

роду полно!
— Татьяна Семеновна, заходи. Там и без тебя справятся.
Заместительница вошла и закрыла дверь, за которой мелькнула 

вездесущая Лида, которая всегда стремилась быть как можно ближе 
к начальству, даже когда начальство в ней решительно не нуждалось.

— Договоров нет, мои дорогие, —  сказала заведующая серьез-
но. —  Обыскала все. Если Коржикова не найдет, придется милицию 
вызывать. Со служебно-розыскной собакой.

— Господи! —  воскликнула Татьяна Семеновна.
— Еще не хватает —  милицию с собакой! Антисанитария пол-

ная! —  пробормотала Наталья Ивановна.
Анфиса молчала.
— Мы в последний раз милицию вызывали в аптеку в шестьдесят 

шестом году, когда у нас наркотики пропали.
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— Боже мой, —  пробормотала Татьяна Семеновна.
— Еще не хватает —  опять вызывать! —  возмущалась Наталья 

Ивановна.
Анфиса молчала.
— А если вызывать, аптеку закрывать придется. Скандал на весь 

округ! Мне только вчера в управе Виктор Семенович комплименты 
делал, что наша аптека как часы работает, а округ-то Центральный!

— Господи, помилуй, —  пробормотала Татьяна Семеновна.
— С управой шутки плохи, —  огорчилась Наталья Ивановна.
Анфиса молчала.
— Главное, они финансовые, договоры-то, —  негромко продол-

жала заведующая, —  а это дела серьезные. Там лекарств на великие 
тыщи! И никогда у нас договоры не пропадали, сколько лет мы по 
ним работаем!

Анфиса пальцем потрогала шпингалеты на окнах, передвинула 
цветочный горшок и, задрав голову, изучила форточку.

— Все было закрыто! —  с нажимом сказала заведующая, заметив 
ее манипуляции. —  Мы аптеку на охрану каждый вечер сдаем. И вче-
ра сдавали. Кто сдавал вчера, Наталья Ивановна?

— Таня сдавала.
— Тимофеева?
— Тимофеева.
Заведующая прошла за свой стол и нажала кнопку на селекторе. 

Этим селектором аптека страшно гордилась.
— Завьялова, ты там?..
Селектор загудел и сообщил непонятным голосом, что да, это За-

вьялова.
— Пришли Тимофееву ко мне. Много там народу?
Селектор провыл, что много, но Тимофеева сейчас будет.
— Сейчас придет, —  продублировала сообщение заведующая. —  

Но ничего такого быть не может! Если бы вечером она не смогла ап-
теку сдать или…

— Варвара Алексеевна, вызывали?
— Тань, ты вчера аптеку на охрану сдавала?
Наталья Ивановна и Татьяна Семеновна разом обернулись к Тане 

и замерли в ожидании, словно она должна была открыть им новый 
закон природы или что-то в этом духе.

Тимофеева переводила взгляд с одной на другую и растерянно по-
правляла зеленую, безупречно отглаженную шапочку, потом запра-
вила выбившуюся челку.

— Да… а как же иначе? Как же я могла ее не сдать?! Все, как обыч-
но, заперла, позвонила, они приняли…

— Все как всегда было?
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— Ну… да. Как всегда. А что такое, Варвара Алексеевна?
— Договоров нет, —  отрезала заведующая. —  Надо искать. Де-

ло-то уголовное!..
Таня перепугалась еще больше. В том, что «дело уголовное», было 

нечто, угрожающее лично ей, а она здесь ни при чем, ни при чем!..
— Варвара Алексеевна, я последняя уходила и все сделала, как 

надо. Можете позвонить и проверить, потому что утром я же охрану 
и снимала, и ночью ничего подозрительного не было. Вы же знае-
те, они всегда говорят, если там вдруг сигнализация срабатывает или 
еще что-то. Ну, вы же знаете!.. И нас вызывают, а вчера меня никто…

Она вдруг всхлипнула и отвернулась.
Анфиса протиснулась в узкую щель за директорским столом, 

одернула форменную робу и проверила шпингалеты на втором окне. 
Это окно вообще никогда не открывалось, потому что стол стоял так, 
что окно было как раз за спиной, и заведующая постоянно жалова-
лась на ревматизм и на то, что из него «немилосердно дует».

— Танечка, никто тебя ни в чем не обвиняет, но документы надо 
найти. Коржикова, что ты там разглядываешь?! Эти шпингалеты 
намертво забиты! Или… ты что думаешь?

— Я вот думаю, Нина, когда окна мыла, открывала эту створку 
или нет?

— Да Нина окна две недели назад мыла!
— А тогда открывала?
— Анфис, —  начала Наталья Ивановна, —  если бы она тогда пло-

хо закрыла, у нас аптеку на сигнализацию после этого не поставили 
бы!.. А все было нормально! Девочки, точно все было нормально?!

«Девочки» хором согласились, что все было отлично и никаких 
претензий со стороны «сторожей» не возникало.

Анфиса еще некоторое время поизучала шпингалеты и рамы, по-
вернулась и взглянула на толпу поклонников и зрителей.

«Девочки», включая заведующую, смотрели на нее с надеждой 
и некоторым благоговейным интересом. Должно быть, именно так 
капитан Гастингс взирал на папашу Пуаро, когда тот восклицал, что 
все дело в серых клеточках!

Все в аптеке знали, что никто лучше Коржиковой не разгадыва-
ет маленькие житейские головоломки, вроде потерянных записных 
книжек, странных телефонных звонков по ночам, загадочных стуков 
и подозрительного старика с первого этажа.

Аптечные неприятности ей тоже удавалось улаживать, а каких 
только неприятностей не происходило в аптеке!

Пропала пачка дорогостоящих витаминов, у заведующей из сумки 
стянули пятьсот рублей, Таня Тимофеева мыла руки, оставила коль-
цо, хватилась, а его нет!
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Анфиса задавала вопросы, выслушивала ответы, сопоставляла 
факты, выстраивала «логические цепочки» —  и витамины находи-
лись, кольцо возвращалось и даже практикантка, стянувшая пять-
сот рублей, всхлипывая, вернула их заведующей и поклялась больше 
«никогда-никогда» ничего подобного не делать!

— Варвара Алексеевна, вы вчера во сколько уходили?
— Виктор Семенович приехал в пять, а я ушла… ну, минут через 

пятнадцать.
Виктором Семеновичем звали аптечного водителя, который возил 

заведующую, и его же время от времени посылали по всяким мелким 
нуждам.

— Он отвозил бумаги в аптечное управление, вернулся к пяти, 
и я ушла.

— Наталья Ивановна, а вы остались, да?
— Ну да, —  подтвердила вторая заместительница и поправила 

громоздкие очки на носу. —  Татьяна Семеновна была в первую сме-
ну, а я во вторую, все как обычно.

Анфиса подумала секунду.
— Нужно опросить всех, кто вечером работал, —  озабоченно ска-

зала заведующая. —  Потому что вчера, когда я уходила, документы 
точно были! Я еще печать поставила на договор по «Ксеникалу», ко-
торый только привезли! А утром они пропали.

И она вопросительно взглянула на Анфису. Та подозрительно по-
малкивала.

По-своему оценив ее молчание, заведующая покачала головой:
— Да не мог никто влезть, Анфиса! У нас самый центр, 

и в ночь-полночь народ ходит, и сигнализация ни разу не срабатыва-
ла, и вчера все как положено было —  на охрану сдали, пароль запи-
сали. Так ведь, Таня?

— Ну конечно, Варвара Алексеевна!
— Или Клавиному мужу звонить, что ли? Может, он по-тихому 

разберется, чтобы нам милицию не вызывать?
Муж Клавы Ларионовой, бывшей Ковалевой, работал в уголов-

ном розыске и имел репутацию первоклассного сыщика. В свое 
время он даже спас Клаве жизнь, когда какой-то придурок вздумал 
стрелять в нее в аптечном дворе, и все аптечные барышни после это-
го преисполнились к нему самого горячего уважения. Андрей Клаву 
спас, собой закрыл —  прямо как в кино, девочки, ну, как в кино! —  
а потом женился.

С Клавой Ларионовой, бывшей Ковалевой, Анфиса связывала все 
надежды на собственную «легализацию».

Клава тоже была «неправильной». Клава, детдомовский заморыш, 
оказалась богатой наследницей —  на самом деле богатой, с недви-
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жимостью за границей, со счетами в надежных банках в надежной 
стране Швейцарии, с виллой в Марбелье и всеми остальными радо-
стями жизни, —  и тем не менее аптеку не бросила, все продолжала 
работать до той самой минуты, пока не отправилась рожать. В род-
дом ее провожали всей толпой, потому что Виктор Семенович увез 
ее прямо с рабочего места, а майор Ларионов, настоящий муж и бу-
дущий отец, разумеется, опоздал и, утратив всю свою милицейскую 
сообразительность, примчался в аптеку, а не в роддом. И ему долго 
втолковывали, куда нужно ехать, а он только смотрел по сторонам 
и мотал лобастой башкой, а потом заведующая принесла валокор-
дин в мензурочке. Он дико взглянул на нее, опрокинул валокордин 
в себя, как водку, и пропал из виду, только протопали по крыльцу 
тяжелые башмаки.

Весь день в аптеке никто не работал, все тихо переговаривались, 
украдкой утирали слезы, каждую минуту звонили в роддом и сами 
бросались к телефону, хотя в обычные дни он звонил совершенно 
без толку, трубку никто не брал, потому что всем и всегда было не-
когда. Уборщица Нина, как тень отца Гамлета, бродила по аптеке 
и выдвигала ящики в соответствии с верной приметой —  когда жен-
щина рожает, все ящики должны быть выдвинуты, а двери откры-
ты. Следом за ней ходила заведующая и задвигала —  в соответствии 
с инструкцией о хранении медицинских препаратов.

Клава благополучно родила и собиралась вскорости снова выйти 
на работу, хотя, судя по счетам в банках, у нее не было никакой такой 
необходимости.

Ларионов регулярно заезжал к ним за подгузниками и детским пи-
танием и олицетворял собой «полную аптечную безопасность». Все 
знали, что «в случае чего» нужно немедленно звонить Ларионову, 
и все будет хорошо. Несмотря на то, что никто ему отродясь не зво-
нил, такое знание добавляло им уверенности в себе и в жизни.

— Подождите, —  попросила Анфиса, —  не надо Ларионову пока 
звонить. Вы мне лучше скажите, Варвара Алексеевна, а кто вчера ве-
чером к вам заходил? Перед самым вашим отъездом?

— Господи помилуй, —  сердито ответствовала заведующая, —  да 
кто только не заходил! У меня не кабинет, а штаб-квартира в Смоль-
ном, ты же знаешь!

Она сняла очки, посмотрела на них и нацепила обратно.
— Значит, так. Наталья Ивановна заходила точно. Мы про крем 

от загара говорили, который на реализацию взяли —  он у нас не идет, 
потому что не сезон. А у него срок годности ограничен, и с ним нуж-
но что-то делать. Да ты знаешь, наверное.

Анфиса не знала, потому что крем продавался в соседнем отделе, 
в Натальином. Отдел назывался красиво —  «готовых форм».
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— Но я не брала ничего, никаких договоров, как вы можете, Вар-
вара Алексеевна, ей-богу!

– Да никто не брал, —  перебила ее заведующая. —  Однако же они 
пропали!

— Да я к столу близко не подходила! —  заговорила заместитель-
ница в полном возмущении. —  Вы же знаете, я никогда не подхожу, 
Варвара Алексеевна! Я всегда здесь сажусь!

И она простерла руку и указала на стульчик, примостившийся за 
полированным шкафом. В шкафу заведующая держала «вкусное» 
к чаю, записные книжки, старые и новые, которые дарили аптеч-
ному руководству на каждый Новый год по полтора десятка, рож-
дественский веночек из искусственных веток и три парадные чашки 
с блюдцами на случай приезда какого-нибудь начальства.

Стульчик и впрямь был любимым местом заместительницы, все 
об этом знали.

— Так. Оксана заходила, заявление на отпуск я ей подписала, это 
я уже одетая была… Ну, Виктор Семенович… Он сумку мою забрал. 
Да, еще Лида, она льготников принесла… Славу я вызывала, у меня 
принтер не работает, я просила его приехать и посмотреть. По теле-
фону вызывала, его вечером в аптеке не было. Потом Нина зашла, 
она у меня вчера мыла. А больше… не помню никого.

— Завьялова, —  подсказала Татьяна Семеновна, —  она к вам за-
ходила, точно. Я мимо шла, а она из кабинета выходила, и дверь за 
собой прикрыла.

— Не помню, —  задумчиво сказала заведующая, —  Завьялову не 
помню. А может, я с ней и не разговаривала. Самое главное, что ве-
чером договоры все на месте были! Вот тут, справа лежали. Целая 
стопка.

— Самое главное, —  сказала Анфиса, —  что они не нужны никому, 
наши договоры. Вот это самое главное. И странное. Зачем их взяли?

Заведующая пожала плечами.
— Может, я пойду? —  с надеждой спросила Татьяна Семенов-

на. —  А Завьялову пришлю. Вы у нее спросите, заходила она или нет? 
А то там народу полно небось!..

— Идите, —  махнула рукой заведующая. —  Анфис, тебе Завьялова 
нужна?

Анфиса покачала головой.
Значит, Оксана, водитель Виктор Семенович, Лида. Они заходили 

все по очереди, и договоры еще были. Заведующая помнит точно, 
потому что на один из них ставила печать. И программист Славик, 
присутствовавший виртуально, по телефону.

Оксана хотела в отпуск, водитель забирал сумку, Лида принесла 
льготные рецепты, а Наталья Ивановна сидела на своем любимом 
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месте. Славик получил указание починить принтер, который не ра-
ботал, но вечером его в аптеке не было.

Договоры пропали.
Они никому не нужны, кроме сотрудников. Да и сотрудникам не 

нужны, только заместителям и бухгалтерше, для отчета.
— Ну что? Звоню Ларионову? —  И заведующая протяжно вздох-

нула, словно прощаясь со своей спокойной жизнью, в которой все 
было так хорошо.

— Подождите, —  попросила Анфиса, —  подождите, Варвара 
Алексеевна!

Что-то важное было в списке тех, кто приходил вчера в кабинет, 
что-то такое, что все объясняло, и она просто не может ухватиться за 
это важное, ухватиться и вытянуть на свет…

— Сейчас, сейчас, —  бормотала она. —  Сейчас…
Татьяна Семеновна замерла в дверях, Наталья Ивановна от волне-

ния примостилась на свой любимый стул за полированным шкафом, 
а заведующая снова сняла очки.

— А сегодня?
— Что?
— Сегодня принтер работает?
— Да я и не смотрела даже, —  удивилась заведующая. —  И поня-

тия не имею!
— Славик утром был, —  объявила Наталья Ивановна. —  Он еще 

до открытия пришел, что-то тут поковырял, да и ушел.
Ну конечно. Был и ушел.
Анфиса протиснулась мимо заведующей, подняла крышку прин-

тера и вытащила из него неровную стопку бумаги.
Договоры.
Татьяна Семеновна ахнула. Наталья Ивановна вскочила со стула. 

Заведующая нацепила очки.
Анфиса королевским жестом подала бумаги Варваре Алексеевне.
— Они?
Заведующая быстро перелистала.
— Они, —  помедлив, ответила она. —  Спасибо тебе, Коржикова. 

Придется премию выписать.
— Ну, слава богу, —  пробормотала Наталья Ивановна.
— А вы все —  милицию вызывать! —  сказала Татьяна Семеновна.
— Ты объясни мне, как они в принтер попали?! Это Славик, что 

ли, баловался?!
— Да никто не баловался, —  Анфиса была очень довольна собой 

и впрямь чувствовала себя папашей Пуаро. —  Он утром пришел, 
принтер настроил и, чтобы проверить, как он работает, сунул в него 
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первую попавшуюся пачку бумаги, только и всего! Вы же всегда ру-
гаетесь, когда мы на чистой бумаге черновики пишем!

— Ругаюсь, —  подтвердила заведующая, —  а как же мне не ругать-
ся, когда это расточительство сплошное! Два слова напишут, и ли-
сток в корзину! А бумага денег стоит, и деревья надо жалеть!

— Ну вот он и взял листочки, на которых с одной стороны что-то 
такое уже напечатано было, да и сунул в принтер! Для проверки.

Заведующая подумала секунду и улыбнулась от души.
— Ну, гора с плеч! А как ты догадалась, что их не крал никто?!
— Кому они нужны, Варвара Алексеевна, наши бумажки? Да ни-

кому. И диверсант вряд ли какой-то нагрянул, который хочет лично 
вам неприятности доставить! Так что я решила, что из кабинета их 
никто не выносил, а значит, они где-то здесь. А когда про Славика 
услышала, догадалась, что они в принтере.

— Одной премии мало будет, придется две выписать, —  заключила 
заведующая весело, —  а теперь все по местам, и работать, работать!..

— Ты молодец, —  сказала Анфисе Татьяна Семеновна, когда они 
шли по коридору к торговому залу, —  а то и вправду бы пришлось 
милицию вызывать. Позор какой!

— Спасибо, —  с чувством сказала Анфиса.
Ей нравилось, когда ее хвалили —  особенно за ее сыщицкие заслу-

ги. Ничего ей так не нравилось, как время от времени почувствовать 
себя «папашей Пуаро»! И бабушке очень хотелось рассказать, и что-
бы она непременно похвалила!

Как только они вышли в зал, лица всех «девушек» до одной обра-
тились к ним, а Наталья Завьялова, изнемогая от любопытства, не-
терпеливо кивнула снизу вверх.

— Все в порядке, —  сказала Анфиса одними губами.
Оксана подскочила к Татьяне Семеновне, и та быстро зашептала 

ей на ухо. Оксана округляла глаза и прижимала ко рту растопырен-
ные пальцы. Анфиса быстренько пробралась на свое место.

— Нашла?
— Нашла, конечно.
— Ну и кто, кто? Кто взял?..
— Никто не брал!
— Как не брал?! —  поразилась Наталья. —  Они же еще утром про-

пали!
— Пропали, но их никто не брал, —  зашептала Анфиса, —  их Сла-

вик по ошибке в принтер сунул. Он принтер чинил и сунул туда всю 
пачку —  чтобы проверить, печатает он или нет!

— Вот дурак, а? —  в голос сказала Наталья. —  Вот дела, а?
— Он не дурак, он ничего такого не хотел. Просто случайно по-

лучилось.
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— А что ты так радуешься, Коржикова? —  спросила Лида и ус-
мехнулась недобро. —  Тебе лишь бы начальству показать, какая ты 
умная и правильная, да? А что тут люди по полгода работают и без 
отгулов, и без праздников, это тебе все равно, да?

И понесла про какой-то проездной, который ей не оплатили, 
и про дом отдыха в Вялках, и про витаминизированную диету и еще 
про что-то непонятное.

— Не обращай внимания, —  посоветовала Наталья тихонько. —  
Это она оттого, что несчастная.

— Ну да, —  неопределенно согласилась Анфиса.
Ей не было жалко несчастную Лиду. Она была твердо убеждена, 

что Лида никакая не несчастная, а просто злобная дура.
— Девушки, —  позвали с той стороны прилавка, —  девушки, у вас 

есть препарат?..
Анфиса моментально переключилась на покупательницу.
— Какой именно?
— Я не знаю, как называется. Ну, такой, от которого ребенок от-

личником становится!
Анфиса и Наталья переглянулись.
Заполошная мамаша, которой не понравились их переглядыва-

ния, посмотрела на них с плохо скрытым отвращением. Лопоухий 
пацанчик рядом с ней равнодушно ковырял в носу.

— Вы что? Рекламу не знаете?
— Простите, —  очень вежливо сказала Анфиса, —  какую именно 

рекламу вы имеете в виду?
— Ах, господи, ну какую же! Такую. Где родительское собрание, 

а все учителя говорят —  он моя гордость, отличный математик, пре-
красный художник, и всякое такое! Ну? Не знаете, что ли?

— Знаю! —  воскликнула Наталья радостно. —  Знаю! Там еще что-
то такое… про природу, да? Все это, мол, от природы. Ну, способный 
он от природы то есть, —  пояснила она неосведомленной Анфисе.

Анфиса не очень разбиралась в рекламе и в природе тоже с ходу не 
разобралась.

— Так где же мы возьмем вам… природу?
— Ах, господи, да не нужна мне никакая природа, что вы, в самом 

деле! Мне нужно, чтобы мой сын стал отличником!
— Заниматься с ним надо, —  пробормотала Анфиса. —  Если за-

ниматься, то он станет…
— Ах, господи, я сама знаю, что надо, а что не надо! Своих детей 

родите и занимайтесь с ними, а мне нужно средство, чтоб, как в ре-
кламе, он научился рисовать и рекорды ставить! Там ясно сказано —  
принимай препарат, и станешь!

— А я знаю! —  вскрикнула Наталья. —  Это витамины такие!..
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— Петя, перестань ковырять в носу, сколько раз говорила, не ко-
выряй, когда руки грязные!

— Когда чистые, тоже лучше не ковырять, —  не удержалась Анфиса.
— Ах, господи! Вас, девушка, не спрашивают! Своих родите 

и учите, а я своего сама выучу!.. А от этих витамин точно умнеют?
— Я не знаю, —  растерялась Наталья. —  Витаминки, конечно, не-

обходимы растущему организму, а насчет ума…
— Но в рекламе ясно сказано, что умнеют! Или вы мне не то под-

совываете, девушка? Петя, вытащи палец из носа! Там же ясно гово-
рится —  он наша гордость!

— Нет-нет, точно. Вам нужны эти витамины.
— Да зачем мне просто витамины, мне надо, чтобы как в рекламе, 

чтобы гордость и чтоб он рисовал!.. Рисовать совсем не умеет! Как 
будто руки другим концом приделаны!

— Попить витамины очень полезно, —  опять вступила в дискус-
сию Анфиса, —  но с рисованием это никак не связано.

— А вас, девушка, не спрашивают! Что вы все суетесь?
— Я не суюсь.
— Вот и не суйтесь! А сколько надо пить, чтобы поумнеть?
— Да я точно не знаю, но там инструкция есть, и в ней норма 

ежедневного приема, —  успокоила ее Наталья, подцепила ногтем 
крышку и показала. Внутри действительно была инструкция. —  Вы 
почитайте и все поймете.

— А вы почему не знаете, девушка? Или вы мне не то подсовы-
ваете?!

— Да все то! Как в рекламе. Вы берете или нет?
— А от него точно умнеют?
Анфиса поняла, что конца этому не будет никогда, и решила пре-

доставить Наталье самой разбираться. Ведь она первая догадалась, 
что это за препарат волшебный, от которого «умнеют и рисуют», 
пусть теперь и расхлебывает!

Искренняя и безграничная вера телезрителей и радиослушателей 
в рекламу поражала Анфису до глубины души.

Ну ведь в здравом уме и твердой памяти человеку должно быть по-
нятно, что невозможно похудеть путем ношения специальных шта-
нов, к примеру! Ведь если бы было можно, человечество, нарядившись 
в чудо-портки, навсегда распрощалось бы с проблемой лишнего веса! 
А бедные стесняющиеся тетеньки с кривыми зубами, настиравшие 
целую кучу чужих белых вещей, которые нелепо выкрикивают: «Толь-
ко «Глайд»!»? А волосы, которые привязывают к бамперу грузовика, 
чтобы доказать, что они стали «еще сильнее и еще длиннее»?! Что зна-
чит —  «еще сильнее», вот вопрос? А когда были «менее сильными», 
выдерживали только вес легкового автомобиля?!
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Анфиса вздохнула, искоса посмотрела на Наталью, которая все 
пыталась втолковать покупательнице и Пете, продолжающему изы-
скательные работы в своем носу, что вряд ли от витаминов он не-
обратимо поумнеет, и продала средство от головной боли и  но-шпу.

За будущей гордостью отечественной науки Петей и его высоко-
образованной мамашей уже выстроилась небольшая очередь. Ната-
лья слегка занервничала, но мамаша была кремень и позиций сда-
вать не собиралась. От Натальи требовалось твердое обещание, что 
Петя поумнеет, как только «пройдет курс», которое Завьялова дать 
никак не могла.

За аптечной дверью вдруг произошел какой-то шум, движение, 
и девушка с зонтиком под мышкой тоненько взвизгнула, что-то 
загрохотало, и охранник выглянул из-за своей загородки: глаза 
у него округлились, как у маленького. Истерически задребезжал 
колокольчик, который заведующая привезла из какой-то дальней 
поездки и пристроила над дверью, чтобы было «как в замке». Петя 
внезапно вынул палец из носа, уборщица Нина истово закрести-
лась, а Наталья Завьялова бедром задвинула кассовый ящик с день-
гами и налегла грудью на аппарат, закрывая телом аптечное досто-
яние.

В аптеку ввалился молодой мужик в залитой кровью рубахе. Ладо-
нью он прижимал висок и щеку. Все шарахнулись от него в разные 
стороны, и он как-то в одну секунду оказался в полном одиночестве 
в залитом солнцем аптечном зале, и Анфиса видела только, что из-
под его пальцев, как в замедленной съемке, стекает кровь и больши-
ми каплями падает на недавно вымытый Ниной пол. Капли шлепа-
ются, как маленькие взрывы.

— Помогите! —  прошептала рядом Наталья и зажмурилась.
Охранник с растерянным лицом неловко двинулся навстречу ис-

текающему кровью посетителю и еще вокруг оглянулся, как бы спра-
шивая у притихшей аптеки, что теперь ему делать. С непривычки 
трудно убедительно изобразить из себя Рембо, даже если все ждут от 
тебя именно этого!

Окровавленный мужик оторвал руку от щеки —  кровь полилась 
сильнее. Он досадливо смахнул ее ладонью, и она потекла у него по 
руке, прямо за белую манжету рубахи. Его качнуло —  все ахнули, —  
он схватился за белую стену и устоял.

Потом обвел всех взглядом и рявкнул неприязненно:
— Ну?!

Мика задумчиво положила на стеклянный стол трубку и посмо-
трелась в зеркало.

Трубка ее расстроила, а зеркало порадовало.
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В трубке никто не отвечал, хотя должен был, а в зеркале отража-
лась она сама и девушка, которая укладывала ей волосы. Мика очень 
любила, когда ей укладывают волосы, и вообще парикмахерские она 
любила.

Фены гудели бодрым низким гудением, пахло какой-то специаль-
ной «салонной» парфюмерией, музыка играла по-утреннему бодро, 
девушки порхали за спиной, улыбчивые, любезные, ловившие каж-
дый взгляд или самое смутное движение клиента.

Проверяя это, Мика потянулась лениво и осторожно, выпростала 
из пачки сигарету. Осторожничала не потому, что ногти были накра-
шены, а потому, что ей нравилась… эта игра.

Фен, теплом обдававший затылок, моментально смолк.
— Пепельницу, Марина?
— Хотелось бы, —  ответила Мика лениво, и та, что укладывала 

ей волосы, оглянулась по сторонам. Подскочила другая, маленькая 
и чернявая, они пошептались, и через полминуты пепельница была 
перед ней.

— Может, кофе? Или чаю?
— Минеральной воды без газа, если можно, —  попросила Мика 

нарочито тихо, заставляя обеих нагибаться к себе, —  не очень холод-
ную. И с лимоном.

— Одну минуточку.
Чернявая пропала с глаз, а вторая осталась и спросила почтительно:
— Я могу продолжать?
— Конечно, —  наслаждаясь властью, разрешила Мика, —  про-

должайте, на самом деле у меня времени не так уж и много!
Времени у нее было сколько угодно, и на свою встречу она вполне 

могла опоздать, но это была игра, и Мика самозабвенно в нее играла.
Сигарета хорошо пахла, тоненько дымилась, и фен опять загудел, 

мягким теплом обнимая затылок и шею. Мика закрыла глаза.
Илья почему-то не отвечал на звонки, и это ее слегка беспокоило, 

как беспокоит человека, лежащего в гамаке, звенящий в отдалении 
комар. Вроде бы и не кусает, и не приближается вовсе, но даже про-
сто мысль о том, что прилетит и нарушит послеобеденную истому 
и гармонию, —  отвратительна и почти невыносима.

Мика не любила неудобств, ни крупных, ни мелких.
Фен опять смолк, и она, не открывая глаз, вопросительно подняла 

брови.
— Ваша минеральная вода, —  прошелестели рядом, —  и я хочу вот 

тут чуть-чуть поправить. Можно?
Приятное звяканье ножниц, дрожание пряди у виска.
Мика приоткрыла глаза, но в зеркало смотреть не стала —  взгля-

нула на свою руку, лежащую на ручке кресла.
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Все отлично. Рука очень красивая. Косточки тоненькие-тонень-
кие, кожа розовая и белая. Никакой грубости, самая изящная работа. 
Кольцо… очень правильное. Белое золото, тонкая оправа, солидный 
бриллиант.

Она, Мика, как раз из тех женщин, которым подают лимузины 
прямо к ковровой дорожке. Каблучки которых никогда не месят зем-
ную грязь, а пальчики не стирают пеленки и не зажигают газ под за-
мызганным чайником. Которые расплачиваются золотыми кредит-
ными карточками —  если вынуждены расплачиваться сами, —  и за 
которых платят по карточкам «Dinners Club» уверенные в себе, глян-
цевые, подтянутые и загорелые мужчины класса «люкс». Которые 
живут только на виллах с прислугой и держат очаровательных ма-
леньких собачек, придающих им особый шарм. Для собачек покупа-
ются пальтишки и ошейники с бриллиантами. Такие женщины име-
ют в своем гардеробе полтора десятка «маленьких черных платьев» 
и столько же ниток натурального жемчуга разного оттенка. Они не 
проводят все время в салонах и на пляжах, что за расхожие глупости! 
Они заняты очень серьезными и важными делами, и эти дела отни-
мают у них все свободное время. Они возглавляют комитеты по спа-
сению тутового шелкопряда и комитеты по освобождению женщин 
Буркина-Фасо от рабского труда. Они помогают беженцам Ганы 
и осуждают режим Уганды. Они борются за права своих сестер, ко-
торые до сих пор томятся в гаремах и лишены возможности получить 
профессию водителя-дальнобойщика. Оставляя на руках почтитель-
ных швейцаров легкие шубки, они включаются в борьбу за права жи-
вотных и спасают их от варварского истребления! Они устраивают 
благотворительные приемы в фонд помощи медузам Эгейского моря 
и замерзающим детям Чукотки.

Впрочем, в последнее время Чукотка замерзать решительно от-
казалась, и пришлось даже отчасти переключиться на высыхающие 
реки Сахары.

Затем их, усталых и измученных, разбирают по домам водители 
на лимузинах, и дома все повторяется вновь —  доклад гувернантки 
о проделках Фролушки и Аксиньи, доклад домоправительницы о по-
ведении Чарли —  «Чарлик, прелесть моя, сколько раз я говорила, 
чтобы ты не грыз мамины туфли!». Доклад садовника о том, что ми-
моза —  «тудыть ее так!» —  засохла. Фролушка в свои шесть уже про-
бует курить, а Аксинья полила сиропом папин смокинг —  «Сколько 
раз я говорила, Галина Петровна, что детям не место в гардероб-
ной!». Затем приезд папы, маленькое черное платье, нитка жемчуга, 
вечеринка в «Царском селе» или Дворянском собрании.

Напряженная жизнь трудовой современной женщины.



46

Мике казалось, что это самая лучшая жизнь, которая только мо-
жет быть, и она всей душой стремилась к ней. А если не удавалось, 
так хотя бы чтобы было похоже!

Курить ей не хотелось, но дым сигареты, старательно оберегаемый 
от фена, приятно щекотал нос. Не поднимая глаз, она взяла стакан 
с минеральной водой и осторожно глотнула, опять с удовольствием 
посмотрев на свою руку.

Мика не любила теплую воду, да еще с лимоном, но пила, пото-
му что китайский чай и теплая вода свидетельствовали о том, что 
«все в порядке». Правила игры выучены назубок и применяются 
с  блеском.

Фен все еще гудел.
Она потушила сигарету и еще раз набрала номер Ильи. Длинные 

гудки и больше ничего.
Куда он запропастился?! Вечная с ним история —  как только он 

пропадает из поля зрения, так сразу что-то происходит!
Даже не верится. Мика старалась не выпускать его из виду, кон-

тролировать если не каждое движение, то все-таки большинство 
движений —  и ей это удавалось. Он-то думал, что просто поддержи-
вает бывшую жену «из благородства и дружеских чувств», а на самом 
деле она руководила им —  ловко и осторожно. Мужчины частенько 
не видят того, что у них под носом, зато отлично разбираются в том, 
что «там, за горизонтом»!

Ну где это видано, где это слыхано, чтобы бывший муж возил быв-
шую супругу в салон, к примеру, вот как сегодня! Или провожал на 
бал, когда Мике было не с кем выйти. Или привозил деньги, когда 
они у нее заканчивались. Впрочем, его деньгами Мика старалась не 
злоупотреблять, он и так был щедрым, и она боялась перегнуть пал-
ку. На поддержание того образа жизни, который был для нее важнее 
всего, ей вполне хватало и отцовских, а Илья требовался совсем для 
других целей.

Куда более важных.
А Илья, улучшенный чутким Микиным руководством, был впол-

не безмятежен и уверен, что всё делает «как все» —  провожает, возит, 
денежки дает. То есть полностью подконтролен.

Мика долго, незаметно и очень упорно, как китайский крестья-
нин, создавала и возделывала свое рисовое поле под названием Илья 
Решетников, и скоро станет ясно, насколько ей все удалось.

Мастерица выключила фен, сунула его в кольцо, прикрепленное 
к стеклянной столешнице, и принялась разбирать ее волосы на пря-
ди, одну за одной. Мика откинула голову и улыбнулась. Ей очень 
нравилось, когда возились с ее волосами.

Цель близка, и Мика ее достигнет.
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Пальцы впились в подлокотник. В конце концов, она обещала, 
что решит все проблемы. Она и решит, именно потому, что сильная, 
гораздо сильнее остальных.

Она обещала и выполнит обещание. Она сильная, сильнее всех…
Не помогло. Вдруг накатила тошнота, самая настоящая, перво-

классная, от которой вся жизнь словно сосредотачивается на уровне 
горла и кажется, что вот-вот задохнешься, и нужно как-то остано-
вить это, удержать в себе, нельзя выворачиваться наизнанку!..

Мика задышала глубоко, резко выпрямилась, дернула головой, 
и мастерица выпустила тугие пряди.

— Мариночка, вам неудобно?
— Нет-нет, все в порядке. —  Тошнота отступала, перед глазами 

светлело. —  Прошу прощения.
— Ничего-ничего, —  заторопилась мастерица. —  Я, наверное, 

слишком сильно потянула.
Она не тянула. Это Мика потянулась за своими мыслями, которые 

оказались острыми, как отточенная железка, впились в горло, не да-
вая дышать.

Она обещала и выполнит обещание, но думать об этом больше не 
станет.

Пока не станет. Так и до беды недалеко.
Чур меня, чур, чур…
Телефон зазвонил, и она схватила трубку, потому что отточенные 

железки все еще угрожали ее беззащитному горлу.
Номер не определился.
Мика перевела дыхание, секунду посидела и нажала кнопку:
— Слушаю, Илюша! Это ты? Я тебе звонила, а ты куда-то пропал!
— Это не Илюша.
Да, это не Илюша.
Она думала об Илье и поэтому ошиблась. Сегодня она ошибается 

все утро.
Что-то с ней случилось. Или только случится?..
Самое страшное впереди, и она это знает. Самое страшное, самое 

темное, и она, Мика, в центре этого, как в середине черной дыры. 
Считается, что выбраться из нее невозможно, но она выберется, по 
крайней мере, сделает попытку.

Илья ни о чем не догадается —  трудолюбивый и недалекий китай-
ский крестьянин, застрявший в болоте своего рисового поля, и он ей 
послужит.

— Валечка, прости, пожалуйста, я думала, что это Илья! Быть тебе 
богатым…

— …и счастливым, —  подсказал тот.
— И счастливым, —  согласилась Мика.
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Сердце заныло. Этот звонок мог означать, что срок уже близко.
Господи, когда же наконец она перестанет бояться его звонков 

и будет просто радоваться им как нормальная женщина, которой 
звонит любимый мужчина?!

— Ты где?
— Я еще в салоне, Валя, но я почти освободилась, —  и короткий 

взгляд в зеркало на мастерицу. Та кивнула, подтверждая —  да, да! —  
и опять взялась за пряди.

— Я уже на Тверской, —  сказал он недовольно, словно нащупав 
привычный тон после ее ошибки.

Он ревновал ее к Илье —  или делал вид, что ревнует, Мика точно 
не знала.

С ним она ничего не знала точно.
— Я на Тверской, ты закончишь и приходи во «Французскую ко-

фейню». Кофейку попьем. Мне есть что тебе сказать.
— Что?! —  вскрикнула она, и мастерица опять глянула —  на этот 

раз изумленно. —  Что? —  повторила Мика потише. —  Что случилось?
— Ничего, —  помедлив, сказал он, и из-за того, что он медлил, 

из-за этой секундочки Мика поняла —  случилось. —  Давай заканчи-
вай, и я все тебе расскажу.

— Валя, скажи мне сейчас.
— Я за рулем, и я не люблю разговаривать наспех.
О да, это она знала! Он готов был всю душу из нее вынуть, но не 

«разговаривать наспех»! У него были «принципы», которых он же-
лезно придерживался. И могло происходить все, что угодно, он ни-
когда не станет их нарушать. Даже если она рыдала и умоляла, а бы-
вало и такое!..

Почему-то после разговоров с ним ей иногда становилось стыдно, 
хотя ничего такого он не говорил. И после секса с ним ей тоже было 
стыдно. И хотелось скорее в ванную, хотя бы для того, чтобы остать-
ся одной, посмотреться в зеркало и увидеть в нем… себя.

Это она. Опять она. Ничего страшного.
Мика убеждала себя, что должна любить его, и старалась изо всех 

сил —  как будто выполняла порученную работу.
Кем? Зачем?..
Что за работа?..
— Валечка, я сейчас освобожусь, но все же скажи мне, что случи-

лось?
— Не надо на меня давить, —  моментально ответил он. —  Что 

за привычка!.. Если твой муж был кретином, это не означает, что 
и я кретин!

Мике захотелось сказать, что Илья вовсе не кретин, просто он… 
другой, но она благоразумно промолчала.
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— И не доставай меня! Ты же знаешь, что я…
— Ты не любишь разговаривать наспех, —  быстро закончила 

она, —  но все-таки скажи мне, ничего страшного?
— Приходи в кофейню, —  ответил он сухо, —  там и поговорим. 

И вообще, что за манера таскаться в эти салоны?!
Она вздохнула.
— Мне хочется тебе нравиться, —  это было сказано с попыткой 

кокетства и потому, должно быть, прозвучало так глупо.
Он пробормотал что-то в том смысле, что ему и так все нравится, 

и повесил трубку.
Мика нажала кнопку на своем телефоне, посмотрела и осторожно 

подышала в окошко. А потом протерла его пальцем.
Ну почему все так трудно? В чем она виновата?!
Едва освободившись от Ильи, она угодила в ловушку, да еще 

 какую!
Ловушка, расставленная на волка, прихлопнула синицу так силь-

но, что почти переломила ей хребет. Она не готова, она слабая, неж-
ная, она в Дворянское собрание хочет или в «Царское село»!

— Марин, затылок начешем или так оставим? Так поживее, но 
если нужно, чтобы держалось…

Мика посмотрела так и эдак.
— Оставим, —  решила она. Пряди разлетались, как будто она ро-

дилась с такими, а не просидела полдня в парикмахерской!
Господи, что случилось? Что могло случиться, ведь Валя в про-

шлый раз сказал, что время пока есть!
Времени осталось мало, вспомнилось ей из песенки, время гово-

рит: «Скорей!»
Она заплатила по счету —  золотой кредитной карточкой, разуме-

ется, —  прибавила мастерице на чай, не слишком много, примерно 
столько, сколько составляла месячная «базовая» пенсия. Об этой са-
мой пенсии Мика только вчера услышала по телевизору.

На Тверской была толкотня —  вот никогда она не знала, куда бегут 
все эти люди, чего им не сидится дома! Она, Мика, ни за что не стала 
бы просто так шататься по улице, она всегда была домоседкой. Что 
может быть лучше уютного и чистого простора, своего собственного, 
ограниченного только светлыми стенами, с маленькими, частными, 
уютными делами. Свежий номер дамского журнала, итальянский 
кофе в плотном пакете —  как только открываешь пакет, запах выры-
вается наружу, освежает голову, обдает радостным предвкушением. 
Кремовый диван, лэптоп с видом Швейцарских Альп на мониторе, 
стеклянный стол и пепельница с серебряной крышечкой, и салфет-
ка в кольце, и сухое печенье в вазочке. Любимые книги, уютные до-
машние туфли —  никаких тапок Мика не признавала, боже сохрани! 
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Как и ее мать, она ненавидела всякую бытовую распущенность, ко-
торую обожал ее бывший муженек.

Он-то как раз валялся на раритетных чипендейловских диванах 
в старых джинсах, вытянутых майках и босиком! Еще он курил и со-
вал свои бычки во все пепельницы, которые только попадались ему 
по дороге, и Мика ходила за ним и собирала их —  она ненавидела 
окурки! А у него была странная идея относительно того, что ему 
должно быть… удобно! Удобно, черт возьми!

Мика пыталась внушить ему, что прежде всего должно быть при-

лично, а уж потом удобно, но он и слушать не желал. Он пил кофе 
из бульонных кружек, не разрешал выбросить ни одну свою старую 
майку и однажды выгнал домработницу Люсю, которая попыталась 
навести порядок у него в кабинете!

Люся рыдала, Мика ее утешала, подносила валокордин, валерьян-
ку и нашатырный спирт —  она видела в кино, что именно так нужно 
приводить в чувство тонкие натуры, впавшие в истерику. Ее муженек 
равнодушно курил.

«Илюша, —  говорила Мика, прислушиваясь к рыданиям домра-
ботницы, —  ну разве так можно? Она же хотела тебе помочь разо-
браться! Ну за что ты на нее накричал?»

«За то, что она копалась в моих вещах, а я этого терпеть не могу», —  
ответствовал ее бесчувственный во всех отношениях муж.

«Но ведь там у тебя… ужасно. Беспорядок, Илюша! Как же ты не 
понимаешь?!»

«Но ведь это мой собственный беспорядок. Мне он подходит. 
А она выбросила мою любимую пепельницу!»

Эту пепельницу Мика тоже ненавидела. Она была сделана из гли-
ны и представляла собой точную копию открытой консервной бан-
ки. Бок этой шедевральной пепельницы украшала надпись «Бычки 
в томате». Мика ненавидела ее лютой ненавистью и в конце концов 
выкинула, но не могла признаться, что это она, а не Люся!

«Илюша, мы ее случайно разбили, а не выкинули!»
«Не надо было вообще ничего трогать в моей комнате. Я просил 

сто раз. Если она опять полезет, я опять буду орать, предупреди ее 
сразу!»

Люся услыхала и наддала, а муж встал и пинком ноги захлопнул 
дверь в комнату, где оскорбленная домработница старательно выво-
дила свои рулады.

Мика, отчаявшись уладить этот чудовищный семейный скандал —  
а она искренне верила, что это и есть скандал, и именно такими они 
и бывают, скандалы, —  произнесла тихо и укоризненно:

«Ты просто совсем не умеешь ценить заботу».
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«Я умею. Но если кому-то что-то не нравится в моей комнате, то 
вряд ли я могу с этим что-то поделать!»

Разболтал в бульонной кружке гадкий растворимый кофе, выло-
жил туда полбанки сгущенки —  ужас, ужас! —  ушел и закрыл за со-
бой дверь.

А поначалу Мика верила, что ей удастся его… очеловечить. Улуч-
шить. «Поднять до себя», как говорили в ее семье. Но он решительно 
не хотел «подниматься», и с некоторых пор она вдруг обнаружила, 
что он на самом деле считает, что и так хорош! Он, который думал, 
что форс-мажор —  это гитарный аккорд, который считал, что Сенека 
вел «Клуб путешественников», и спотыкался на слове «визуальный»!

Пепельницу —  точную копию уничтоженной —  ему вскоре привез-
ли дальние деловые партнеры из Киева. Еще они привезли «Горiлку 
з пэрцем», шмат розового сала, обложенный чесноком и завернутый 
в чистую марлицу, несколько головок синего лука и «кильце» дере-
венской кровяной колбасы. Вся эта красота внутри идеально чистой 
прохлады просторного европейского щегольского холодильника не-
сколько дней отравляла Мике жизнь. Она физически страдала, когда 
открывала сладко чмокающую дверцу и первым делом натыкалась на 
марлицу с салом! Ей казалось, что ее йогурт пропах кровяной колба-
сой, а пророщенные бобы провоняли синим луком!

Илья ничего не замечал —  отрезал себе толстенный кусок черного 
хлеба, укладывал на него сало и сверху несколько колечек лука, на-
ливал стопку ледяной «горiлки», весело опрокидывал ее в себя и зае-
дал хлебом и салом, жевал идеальными ровными зубами.

Он никогда не увлекался стоматологами, но зубы у него были по-
трясающие —  ровные, белые, один к одному. И это слегка обижало 
Мику, которая вложила в идеальность своих зубов небольшое состо-
яние и постоянно продолжала вкладывать.

Когда сало подходило к концу, Мика уже твердо решила с Ильей 
развестись.

Впрочем, она долго не отваживалась переговорить с ним, все жа-
лела его, маялась, уверенная, что он без нее пропадет.

У нее были свои представления о долге перед семьей, перед мужем 
и обществом.

«Идеалистка!» —  нежно фыркал отец, и она привыкла считать 
себя идеалисткой.

Только такая идеалистка, как она, могла выйти замуж за Илью, 
чтобы, как выражались в ее семье, «возродить веру в русский народ».

Правда, племянник Боренька однажды поинтересовался с осто-
рожным ехидством, стала бы Мика возрождать эту самую веру в на-
род, если бы у конкретного народного представителя не было денег, 
но Мика с гневом отвергла эти гнусные предположения!
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Она шла по Тверской, и ей хотелось поскорее добраться до «Фран-
цузской кофейни», она чувствовала себя на улице неуютно. Ей каза-
лось, что все на нее смотрят, но это не доставляло ей никакого удо-
вольствия. Она полагала, что от скромности. Она знала, что очень 
хороша собой, особенно сейчас, «после салона», когда пряди раз-
летаются именно так, как должны разлетаться, кожа сияет, а в гла-
зах легкая настороженность. Эта самая настороженность должна 
сводить мужчин с ума и сводила, Мика вполне отдавала себе в этом 
отчет. Короткий, словно умоляющий взгляд, чуть-чуть виноватый, 
чуть-чуть испуганный и еще как будто с надеждой на что-то —  Мика 
умела так смотреть, чтобы каждый уважающий себя мужчина немед-
ленно испытал благородный порыв защитить это слабое и нежное 
существо, погрузиться в его сладостные тайны, утонуть в этих без-
донных озерах.

Кажется, именно так пишут в статьях про то, как знаменитый ак-
тер Андрей Безухов увидел на вечеринке свою будущую супругу —  
порыв испытал, нежное существо защитил, в сладостные тайны по-
грузился, в бездонных озерах потонул.

Мика к глянцевым журналам относилась как к библии современ-
ной молодой женщины —  там есть все, все рецепты счастья, все пра-
вильно очерченные границы и практические советы. Так сказать, 
проект ловушки с приложенным чертежом в трех измерениях.

Пока что ловушки действовали беспроигрышно —  вот и Валя по-
пался, хотя уж как ей пришлось потрудиться, прежде чем замани-
ла его! И Илюша пока вполне предсказуем, а это очень важно, ибо 
у Мики есть цель, и он должен послужить ей в достижении этой цели.

И послужит.

Валентин Певцов во «Французской кофейне», окруженный запа-
хами кофе, еды и табака, читал газету и думал о том, что газета не-
выносимо скучна и в окно видно только узкий московский дворик, 
вымощенный серым камнем, и не видно Тверскую, откуда должна 
прийти Мика. Не то чтобы он так ждал ее, что обязательно должен 
был смотреть в окно и считать минуты, но он всегда играл в эту 
игру —  раздраженный опозданием мужчина и лепечущая оправда-
ния женщина. Для того чтобы играть правдиво, нужно непременно 
увидеть ее заранее, желательно в окно, сделать лицо, собрать на лбу 
складки, углубиться в газету, а когда она подойдет совсем близко, 
отогнуть манжет и посмотреть на часы.

Ему хотелось поскорее разделаться с делом, для которого, соб-
ственно, он и вызвал Мику сегодня, и, хорошо зная ее, он все же не 
мог предсказать ее реакции, и это слегка его беспокоило. А беспо-
койство он не любил. Оно, как палка, которой тычет в омут маль-
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чишка, поднимало со дна ил и черноту, сознание мутилось, извива-
лось, и в нем невозможно было что-то отчетливо разглядеть.

А ему нужно смотреть в оба. В эту, последнюю минуту ничего не 
должно сорваться.

Столько усилий потрачено!..
Молоденькая официанточка принесла ему заказанный кофе с ми-

неральной водой —  лед и лимон отдельно, —  он закурил и, отогнув 
манжету, посмотрел на часы. На всякий случай, если Мика уже поб-
лизости и видит его.

Официанточка быстро ему улыбнулась —  видимо, понравился, —  
но он не обратил на нее никакого внимания. Зашуршал газетой, под-
винулся и продолжал думать.

Если его расчеты верны, все будет сделано уже на этой неделе. 
Контейнер приготовлен, и содержимое его тоже.

Он не хотел марать руки, но быстро понял, что, не замарав их, ни-
чего не достанешь из той кучи дерьма, что простиралась перед ним. 
Однако думать о том, что не только руки, но и он сам, весь, по самое 
горло, как-то незаметно и быстро оказался в этом самом дерьме, ему 
не хотелось.

Он двинул ногой —  от раздражения и брезгливости —  и оглянулся 
по сторонам.

Кафе было «специальное», куда приходили не столько есть, сколь-
ко разговаривать и решать «деловые вопросы». Еще здесь назначали 
свидания —  сытенькие девочки и мальчики, потому что «голодным» 
оно было не по карману: крохотная чашечка двойного эспрессо 
и апельсиновый сок тянули рублей на двести пятьдесят.

Даже сейчас, утром, в кофейне было многолюдно, но никакого 
шума, грохота музыки или разговоров во все горло. Все по-утренне-
му оживлены, сдержанны и готовы к наступающему дню. Шуршат 
газеты, бармен разливает кофе —  и никакого виски! —  барышни на-
калывают на серебряные вилочки раннюю израильскую клубнику. 
У нее нет никакого вкуса, только название и вид, но это так возвы-
шенно —  клубника в середине апреля! —  что все едят и не морщатся. 
В белых чайничках зеленый чай, в малиновых салфетках начищен-
ные приборы, сказочные десерты выложены на сверкающие подно-
сы, медные ручки горят огнем, стойка с журналами почти опустела, 
и солнце вот-вот выглянет из-за весенних туч, просто затем, чтобы 
заглянуть сюда и порадоваться, что все так чудесно устроено.

В кофейню частенько захаживают знаменитости, но не те, что 
поют с эстрады глупые песни или ведут сомнительные телешоу, боже 
сохрани, а вполне приличные люди. Валентин Певцов два раза поз-
доровался —  один раз со знакомым, другой раз с вовсе незнакомым, 
но много раз виденным по телевизору банкиром. Банкир вежливо 
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и безучастно кивнул в ответ. Еще Валентин увидел генерального 
продюсера Первого канала, тоже будто сошедшего из телевизора, но 
с ним поздороваться не удалось, ибо тот вообще по сторонам не смо-
трел, прихлебывал кофе и внимательно слушал собеседника, сильно 
наклонив голову.

Громогласный и веселый Павел Каплевич что-то объяснял том-
ной девушке средних лет, словно чуть-чуть побитой молью, по виду 
редакторше, и, видимо, ему нравилось все то, что девушка ему отве-
чала, потому как время от времени он радостно оглядывался вокруг, 
будто приглашая всех разделить его хорошее настроение.

Если бы не нынешнее мутное беспокойство, Валентин Певцов 
сполна насладился бы и кофе, и столь изысканным обществом, но 
не получалось.

Мика появилась совершенно неожиданно, он даже не успел соот-
ветствующим образом подготовить лицо.

Она была очень хороша собой —  высокая, тонкая, как будто 
устремленная вверх, в летящей шубке. Не женщина, а мечта.

Может быть, в другое время он и занялся бы ею поосновательнее —  
она вполне стоила того, чтобы поиграть с ней как следует. Сейчас он 
не мог, никак не мог. Как только он понял, что она подходит для 
его цели, он больше ничего не мог с собой поделать. Она стала ин-
струментом, таким же, каким в детстве была его скрипочка. Он даже 
запах канифоли все время слышал, как только Мика приближалась. 
Он спал с ней и слышал запах канифоли, смешанный с духами, и от 
этой смеси его тошнило.

Ничего. Терпеть осталось совсем недолго.
— Валечка, здравствуй, ты не сердись, что я опоздала, я просто 

немножко позже выехала, и поэтому получилась такая задержка, но 
ты же не так давно ждешь, а если бы…

— Сядь, —  сказал он. Запах канифоли перебил все остальные. 
Утренние, приятные. —  Сядь и остановись, Мика.

Она послушно села, сложила руки на столе. Глаза у нее лихорадоч-
но блестели —  волновалась.

Очень хорошо, пусть поволнуется. Он не станет ей помогать. 
Мика должна сыграть свою роль, и она ее сыграет, а для этого нужно, 
чтобы она как следует прочувствовала важность положения.

— Валя, что случилось? —  Она поправила прядь, не забывая о том, 
что только что из парикмахерской, и нужно быть осторожной. —  Ты 
так сказал по телефону…

— Ничего особенного я не сказал. —  Он махнул рукой, подзывая 
давешнюю улыбчивую. —  Ты вечно себя накручиваешь, а я поче-
му-то должен…
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— Ты ничего не должен, —  быстро перебила она. —  Ничего! Про-
сто ты же знаешь, как я беспокоюсь из-за этих дел!

Он помолчал, а потом как будто признался:
— Я и сам беспокоюсь.
— Ну? —  Она впилась в него глазами, даже сигарету из пачки не 

вытащила до конца.
Он чуть-чуть ослабил вожжи:
— Нет, ничего страшного. Просто я думаю, что мы должны дей-

ствовать быстро.
Он смотрел фильм, где Роберт Редфорд укрощал лошадей. Лоша-

ди оказались разные, к каждой нужен был свой подход, и только Ред-
форд умел найти правильный.

Валентин Певцов тоже был один, а лошадей вокруг много!
Подошла официанточка, наклонилась почтительно, и, не глядя 

в карту, он заказал Мике зеленый чай, йогуртовый тортик и морков-
ный фреш с глотком сливок. Высший пилотаж.

Теперь, следуя за Робертом Редфордом, нужно было бы вожжи 
поднатянуть.

— Время не терпит, —  произнес он, как только официанточка 
отошла. —  Если ты на самом деле уверена, что сможешь, нужно дей-
ствовать. Ты уверена?

Вот это он спросил зря.
Напрасно.
Он дал ей возможность выбора, а этого не следовало делать. Это он 

выбрал ее для дела, а уж никак не наоборот!
Как утопающий за соломинку, она моментально схватилась за его 

оговорку и спросила тихо-тихо, не поднимая глаз:
— А ты думаешь, что у… нас есть выход? Ну… какой-то еще? 

 Другой?
Он тут же вышел из себя.
— Мика, я сто раз говорил, что выход у тебя, —  он приналег на это 

слово, —  только один. Или собираешься в «Матросскую Тишину»?
— Я никуда не собираюсь, просто мне… —  она вытащила сигаре-

ту и прикурила нервным быстрым движением, —  просто мне очень 
страшно, Валечка. Так страшно…

Зачем, черт побери, он спрашивал, когда надо приказывать?
Он молчал, и она снова заговорила. Сигарета мелко дрожала 

в тонких пальцах, белым колючим светом сверкнул бриллиант коль-
ца, и запах, боже мой, запах!..

Канифоль. Опять канифоль.
— Валечка, я так боюсь! Я сама не знала, как боюсь, и только те-

перь поняла. А ночью мне сон приснился, ужасный, гадкий! Я про-
снулась вся в слезах и до утра просидела, не могла уснуть…
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— Не хочешь, —  перебил он. —  Не надо. Все отменяется. И мы 
закрываем тему.

Вот это было стопроцентное попадание.
— Нет! —  вскрикнула она горячим шепотом. —  Нет. Как же мож-

но… отменить?
— Ну так. Если ты не хочешь.
— Я хочу. Но не могу.
— Мика!..
— Да-да, —  согласилась она быстро. —  Да, конечно. Я возьму себя 

в руки. Сейчас. Сейчас…
Павел Каплевич за соседним столом радостно захохотал 

и вольготно положил ногу на ногу. Ах, как Мика завидовала ему, 
и его спутнице, и его понятным и, должно быть, легким и прият-
ным делам!

Валентин Певцов —  Валечка —  с другого края стола пристально 
следил за ней, и ничего она не могла понять по его взгляду. А о том, 
как именно следует читать мысли, глянцевые журналы не писали!

— Валя, я на все согласна, только ты… пожалуйста, приезжай ве-
чером ко мне. Очень страшно одной. Мне все время кажется, что… 
что за мной следят.

— Кто? —  спросил он насмешливо. —  Кто за тобой следит?!
— Валя, не смейся надо мной!
Хрупкие пальчики оставляли на стекле с морковным фрешем 

влажные, мутные отпечатки, и внезапно отчетливая мысль пришла 
ему в голову.

У него в портфеле была целлулоидная папка с какими-то ничего 
не значащими бумажками.

Он расстегнул портфель и достал папку, а уж предлоги он всегда 
изобретал виртуозно.

— Мика, посмотри, пожалуйста, эти бумаги как-то связаны с Ни-
колаем Петровичем? Или мне показалось?

От загадочности того, что ему что-то такое «показалось», ей стало 
совсем нехорошо, и она схватила папку обеими руками. Схватила, 
ощупала со всех сторон, словно специально.

— А где ты их взял? А? Что-то все-таки случилось, да, Валя?!
— Да ничего не случилось. Ты… посмотри, посмотри.
Документы ничего не значили, какие-то глупые финансовые ве-

домости, переданные ему секретаршей, —  самая большая выплата 
семьсот три рубля восемнадцать копеек! —  но Мика выхватила их из 
папки, лихорадочно пробежала глазами, приостановилась и застави-
ла себя читать внимательно.

Конечно, ничего такого она оттуда не вычитала.
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— Нет, —  сказала она несколько растерянно и подняла на него 
глаза, —  нет, это не имеет никакого отношения… А почему тебе по-
казалось?..

Ух, как она ему надоела! С ее подозрениями, страхами, постоян-
ным волнением. Он не стал бы связываться с ней, если бы у него был 
выбор.

Но выбора не было.
Он аккуратно собрал листочки, сунул их обратно в папку, держа 

ее двумя пальцами и не опасаясь никаких подозрений со стороны 
Мики, а папку кинул в портфель и сказал холодно:

— Ты должна сделать это завтра или послезавтра. Я все приготов-
лю, а ты сделаешь. Потом я улечу, и мы встретимся только в Герма-
нии. Я надеюсь, что ты не напортачишь.

— Я постараюсь.
— Я позвоню тебе, а сейчас мне надо уходить. Я в Воротников-

ский.
Это было словно из какого-то кино —  он поднялся, снял с ве-

шалки куртку, кивнул ей и пошел по проходу в сторону двери, а она 
с ужасом смотрела ему вслед.

— Девушки, что здесь такое?
— Варвара Алексеевна, у нас ЧП!
— Господи, что случилось?!
— Да вот этот вломился, а мы не знаем, что теперь делать!
— Как что делать? Милицию вызывайте, срочно!
— Да не надо никакую милицию, мне кровь нужно смыть, и все! 

Делов-то!..
— Ай, не подходите ко мне!
— Милиция, милиция!..
— Помогите ему кто-нибудь, смотрите, как сильно течет!
— Нина, Нина! Где Нина?! Нина, сюда, и захвати тряпку!
— Петя! Беги к двери и кричи «пожар»! Громко-громко!
— Зачем?
— Еще пожара нам не хватает!
— А что? Пахнет дымом, кажись?
Анфиса Коржикова, хладнокровно копавшаяся в своем ящике, 

распрямилась, бедром захлопнула его и выскочила из-за стойки:
— Быстро приложите. Вот этой стороной. Ну!
— Ай, щиплется!
— Ничего не щиплется, это перекись.
— Господи помилуй, да что нам с ним делать?
— Ничего страшного, Варвара Алексеевна!
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— Да ничего мне не надо, сестренка. Мне бы вот… кровищу 
смыть, и я… поеду.

Заведующая, которую он назвал «сестренкой», вдруг усмехнулась 
и поправила на переносице очки, поверх которых смотрела. Убор-
щица Нина, разинув рот, глазела на них, с ее белой тряпки капала 
на пол вода. Гениальный Петя опять засунул палец в нос и кричать 
«пожар!», кажется, пока не собирался. Мать, подталкивая его в спи-
ну, шустро продвигалась к двери.

Залитый кровью мужик морщился и шипел, прижимая марлю 
к щеке, а потом вдруг шагнул и сел прямо на чистую скамеечку, под 
фикус. Этими скамеечками «для больных» аптека № 5 особенно гор-
дилась.

— Мне бы посидеть малость, —  прохрипел он преступным голо-
сом. —  Я посижу и того… пойду.

Анфиса посмотрела на заведующую, а та на Анфису.
— В милицию его сдать, —  пробормотала из-за Натальиного пле-

ча какая-то бабка, —  ишь, расселся!..
— Из-за них, сволочей, всю страну под откос пустили! —  поддер-

жал ее гражданин в шляпе и посмотрел воинственно. —  Хоть бы пе-
редохли все!

— Так, —  решительно пресекла прения заведующая, —  Анфи-
са, проводи его на кухню и… займись с ним. Только… одного не 
 оставляй.

— Да я не вор!
— Откуда мы знаем?!
— Варвара Алексеевна, как же можно… внутрь? У нас там пре-

параты дорогостоящие, деньги, наркотики… —  Это, конечно, Лида 
влезла.

— Анфиса, на кухню проводи его! Пусть посидит, там и умыться 
можно. Девочки, стерильное полотенце принесите туда! И я думаю, 
что надо все-таки вызвать милицию.

— Да не надо милицию, это я сам, сам того…
— Поскользнулся, упал, очнулся —  гипс? —  Анфиса за локоть по-

тянула его со скамеечки.
Он поднялся, и все шарахнулись в разные стороны, а бабка даже 

перекрестилась, как будто сегодня в Воротниковском, почти на Са-
довом кольце, повстречалась с сатаной!..

— Вот вам смешно, барышня, а я и вправду того… упал.
Придерживая его за локоть, похожий на медвежий окорок, очень 

горячий и влажный под тонкой тканью рубахи, Анфиса повела его за 
собой, во внутреннее помещение. Он послушно пошел, придержи-
вая рукой марлевую подушку на щеке.
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Вся аптека провожала их глазами.
В кухне —  на двери плакат с рюмкой и куриной ногой! —  он плюх-

нулся на стул, прислонился затылком к чистому кафелю и выдохнул 
с присвистом.

Поглядывая на него, Анфиса достала из морозильника лед, про-
ворно завернула его в очередной кусок марли и сунула раненому 
в ладонь.

— А?
— Приложите.
Он посмотрел с сомнением. Лед под марлей был жестким и хо-

лодным.
— Приложите, приложите, это же лед, ничего такого!
Очень осторожно, морщась и с опаской поглядывая на ком марли, 

он приложил компресс к щеке и виску.
— Е-мое! —  Холодная повязка обожгла кожу, он дернул головой 

и стукнулся об угол полки. Как-то боком стукнулся, сильно и, ка-
жется, очень болезненно. Даже Анфисе вдруг стало больно в виске.

— Вы что, не видите, что здесь полка?!
— Нет. Не вижу. Я вообще в последнее время как-то не очень… 

вижу.
— Дайте я подержу! Отпустите!
Она решительно перехватила у него марлю, прижала, а другой ру-

кой крепко обхватила его затылок —  чтобы не дергался.
Он почти перестал дышать и только косился из-за марли на ее за-

пястье.
— Вам нужно бросить пить.
— Да не пью я!..
— Быть такого не может.
— Да ладно!..
— Не «да ладно», а бросить! Если вы ничего не видите, значит, 

дело зашло далеко.
— Девушка! Вот клянусь вам чем угодно, не пью я! Здоровьем по-

клянусь, хотите? Или дыхну! Хотите, дыхну?!..
— Боже сохрани!
— Вот ей-богу не пью!
— Значит, вы на трезвую голову деретесь. Нехорошо. Вы же не 

маленький.
— Девушка! Вот те крест, не дерусь я! Я просто чего-то… того… 

этого… как-то не так стало, как раньше было… Раньше-то, когда слу-
жил, так медкомиссии каждый год, и там ничего такого… Никогда. 
А теперь какие медкомиссии, и некогда мне, а в тот раз я вообще ни-
чего не понял, как оно вышло!..
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— Стоп, —  прервала Анфиса совершенно хладнокровно. —  Я ни-
чего не понимаю. Ни слова. О чем вы говорите? Кто вас ударил? Или 
вы и этого не помните?

— Да никто, блин, не ударял меня! Извиняюсь. Я б тому ударил, 
кто меня!..

— А тогда почему у вас щека разорвана? Вон смотрите! —  Она 
осторожно отняла от его лица марлю. Он перестал косить и моргнул, 
преданно таращась на нее. —  Даже края у раны рваные. Сейчас кровь 
остановится, и надо будет чем-нибудь залить.

— Ой, девушка, миленькая, не надо лить, а? Я этого еще с детства 
не выношу, когда мать зеленкой… того. Не надо, а?

— Вам бы рубашку переодеть. Вся в крови. Вас в милицию заберут 
на Садовом кольце.

— Не заберут, я тут близко работаю, мне бы только до машины, 
а там…

— А где ваша машина?
— А черт ее… там где-то… справа. Нет, слева вроде.
Вот тут Анфиса начала всерьез подозревать, что он психопат.
Это не добавило ей оптимизма.
Она кинула в раковину окровавленный тампон и приложила сле-

дующий. Кровь еще сочилась.
— А вы… не помните?
— Да говорю же, с головой у меня что-то.
— В каком… смысле?
— Не, не в смысле! В глазах часто в последнее время темнеет че-

го-то, и я уж больше ничего… Вот сегодня за сигаретами вышел, два 
шага шагнул, и как будто ночь наступила, бац, и все, и не помню 
ничего. А потом очухался мордой в заборе каком-то, и щека… того.

— И вы точно не пьете?
— Девушка! У меня организм не принимает. Я последний раз 

портвейн пил двадцать лет назад, в школе еще! Попробовать хотел, 
так еле-еле…того…

— Чего?
— Так еле-еле откачали в этой… в реанимации.
— Вам надо к врачу, уважаемый.
Как только она упомянула врача, он моментально перепугался, 

и она поняла это. Видимо, как все молодые мужчины, он до смерти 
боялся медицины вообще и любых врачей в частности.

— У нас в соседнем переулке отличная поликлиника. Я могу дать 
вам телефон главврача. Он к нам часто приходит. —  Анфисе очень 
хотелось сбыть его с рук куда угодно, хоть бы в соседнюю поликли-
нику! —  Обязательно сделайте рентген. Если вы подвержены обмо-
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рокам, это может быть симптомом сосудистого или мозгового забо-
левания.

— Да не, не подвержен я!
— Вот его карточка. Позвоните и запишитесь.
— Да говорю, не подвержен я!
— Только звонить надо сначала в регистратуру.
— А может, того? Само пройдет?
— Но не проходит же! Вы же сказали: часто темнеет в глазах. 

В следующий раз, когда вы так упадете… мордой в забор, —  она на-
мочила марлю дистиллированной водой из большой стеклянной 
бутыли и оценивающе посмотрела на его разорванную щеку, —  вас 
ограбят или… еще что-нибудь похуже.

— Да чего хуже-то?!
— Убьют, —  выговорила она хладнокровно. —  Сходите к врачу.
Он вздохнул и спрятал карточку в нагрудный карман испорченной 

рубахи.
— Умойтесь, только осторожно, иначе все опять закровоточит. 

Давайте я вам помогу.
Он поднялся —  Анфиса придерживала рукой угол полки, чтобы 

ненароком опять не треснулся! —  шагнул и нагнулся над раковиной. 
Он умывался и смотрел в зеркало —  изучал не столько себя, сколько 
Анфису за плечом, которая деловито прибиралась на столе, собирала 
бинты и пузырьки с перекисью и зеленкой.

Она чувствовала его взгляд, но позволила себя рассмотреть.
У него были умные и быстрые глаза.
— А как вас звать, девушка? Вы же меня… того… почти что от 

смерти спасли, а я… того… не знаю, как вас звать.
— Меня зовут Анфиса.
— А меня Илья. Решетников Илья. У меня… бизнес.
Она хмыкнула, не в силах удержаться.
Вот зачем он сказал, что у него бизнес?! Затем, что мужик без биз-

неса —  все равно что мужик без штанов —  почти что и не мужчина?! 
Она видит его в первый и последний раз в жизни —  бог даст! —  какое 
ей может быть дело до того, бизнес у него или нет?!

Доблестный рыцарь, сэр Квентин, убивший в последнем кресто-
вом походе трех сарацинов, поскакал к пределам Паннонии, чтобы 
убить турка, а потом еще в Каледонию, чтобы заколоть там каледон-
ца, что свидетельствует о бесконечной доблести сэра Квентина!

Бизнес у него, надо же!..
— А если мне медицина лекарств каких-нибудь пропишет, я, де-

вушка, к вам приду. То есть, Алина.
— Анфиса.
— Извиняюсь.
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— Ничего страшного. —  Господи, хоть бы ушел уже!
Последовала некоторая пауза, словно он позабыл, о чем говорил.
— Договорились, да, девушка?
— Договорились, —  согласилась она любезно и настежь открыла 

дверь в коридор, что означало —  прошу вас, или, по-простому, про-
валивай!

Он протиснулся мимо нее, косясь и пятерней закрывая испачкан-
ную рубаху, чтобы не задеть ее крахмальный белоснежный халат —  
вежливый и культурный мужчина!

Анфиса повела его к двери, забежала вперед и распахнула перед 
ним дверь в торговый зал. Все замерло, как в плохом кино, пока они 
медленно-медленно шли через зал, пока он медленно поворачивался 
к ней, кивал ей сверху вниз и брался за ручку двери. На крыльце он 
застегнул пиджак, долго шарил в нагрудном кармане, искал что-то. 
Не нашел, тяжело сошел со ступенек и пропал из виду.

Плохое кино кончилось.
Анфиса повернулась и оказалась нос к носу с Лидой и Таней Ти-

мофеевой.
— Вы чего, девочки?
— Надо было милицию вызвать, —  заявила Лида и взглянула на 

Таню, ища поддержки. —  Мало ли кто это! Может, бандит!
— Не похож он на бандита.
— А ты почем знаешь? —  язвительно осведомилась Лида. —  Или 

ты с ними на короткой ноге?
Таня вздохнула:
— Господи, чего только не увидишь на нашей работе. Сериал 

прям.
— Это точно.
— А кто его так?
— Да говорит, что никто. Говорит, что упал.
— Откуда он упал?!
— Да я не знаю, Танюш. Странный он какой-то…
— Говорила, милицию надо позвать!
— Да ладно тебе, Лидка!
— А что такого? И заведующая предлагала…
Тут Анфиса вдруг вспылила:
— А тебе самое главное, что заведующая сказала, да?
Лида смерила ее долгим взглядом прекрасных карих глаз и ответ-

ствовала жестко:
— А что нам, простым, делать? Нам только к начальству поближе 

держаться. Мы-то ведь не Ковалевы, не Ларионовы, да и не Коржи-
ковы даже…
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Углубляться в эту тему Анфисе решительно не хотелось, и Лидина 
осведомленность ее страшила. Она пожала Тане Тимофеевой локоть 
и пошла на свое место.

— Проводила? —  спросила из-за своего стола Наталья.
— Проводила. И телефон дала Соломона Израилевича. Чтоб он 

проконсультировался. А то что-то странное. Говорит, в глазах тем-
неет, и он падает.

— Больной, может?
— Может, и больной.
— Жалко, —  вдруг сказала Наталья. —  Симпатичный, я его видела 

несколько раз тут недалеко с очень красивой женщиной, прямо как 
с обложки журнала.

С Анфисиной точки зрения, он был вовсе не симпатичный —  на-
голо бритый, здоровый, ушастый, да еще с разорванной щекой!

Под окнами в сторону Садового кольца проползла черная ино-
марка представительского класса, и Анфиса почему-то твердо реши-
ла, что это машина сэра Квентина, давеча заколовшего каледонца.

На крылечко поднимался программист Славик, из-за которого 
утром было столько шума, и помахал Анфисе рукой.

Она помахала в ответ и прищурилась, потому что солнце вдруг по-
лоснуло прямо по зрачкам.

Одно из окон особнячка напротив было вымыто до блеска и свер-
кало на солнце.

Анфиса протерла глаза и посмотрела еще раз.
Ни разу за все время своей службы в аптеке она не видела в этом 

особнячке вымытых окон!..

Машинка фыркнула, как будто мотнула башкой, переступила ко-
пытцами и рванулась из-под светофора вперед. Анфиса взглянула 
в зеркало заднего вида, улыбнулась оставшимся позади соперникам, 
перестроилась в левый ряд и прибавила скорость.

Она любила ездить быстро и никогда не отказывала себе в этом 
удовольствии. Бабушка Марфа Васильевна, которую она то и дело 
возила «в город» на старой машине —  попить кофейку и прикупить 
новые туфли или брюки, —  оценив внучкину езду, купила ей новую.

— Я слишком стара, —  заявила она безмятежно, —  чтобы мне еще 
за тебя волноваться, когда ты в этом корыте колупаешься! И что та-
кое? Я что, не имею права подарить тебе машину?!

Анфиса даже не стала ломаться и делать вид, что ни за что не при-
мет подарок.

Машинка —  английская, добротная, похожая на картинку 30-х го-
дов —  показалась ей верхом элегантности и лукавства. Несмотря на 
консервативную и сдержанную внешность, она оказалась приеми-
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стой и быстроходной, и Анфисе доставляло прямо-таки чувственное 
удовольствие на ней ездить.

Даже приемник был соответствующий —  как будто ламповый, 
с зеленой стрелкой за чуть мутноватым стеклом панели, с латунны-
ми ручками. Потом оказалось, что его Марфа Васильевна заказывала 
отдельно, высмотрев по каталогу.

Вот какая у нее бабушка!
Анфиса притормозила и повернула направо.
Дорога шла сначала через поле —  и тут ее Анфиса не очень люби-

ла, а сразу за перелеском начинала любить очень сильно. Двухрядная 
ухоженная шоссейка ныряла сначала в рощицу, где были перепутаны 
березы и елки, потом сваливалась к речке, от которой весной и осе-
нью по вечерам поднимался густой белый туман, а потом выбегала 
в поля и холмы —  до самого горизонта. Весной, когда снег сходил 
с вершин холмов, здесь было как-то особенно просторно и чисто 
и пахло талой водой, прошлогодней травой и землей, а островки тем-
ного ноздреватого снега еще лежали в низинах, проткнутые ломки-
ми стрелами черной травы. Иногда Анфисе удавалось увидеть зайца. 
Зимой он был белый, а весной и осенью облезлый, серо-болотный, 
и Анфиса его очень жалела —  небось холодно ему, и страшно, и нуж-
но бежать, чтобы не пристрелили от нечего делать охотники, чтобы 
лисица не догнала. В этих местах всегда водились лисицы. Бабушка 
видела, и Юра видел, а Анфисе не довелось.

Она выключила приемник, распевавший про французскую лю-
бовь хриплым голосом Эдит Пиаф, и опустила стекло. Воздух был 
холодный и острый, колол глаза и легкие. Анфиса открыла рот и по-
дышала немного —  от холода сразу заломило зубы и лоб, зато все 
дурацкие мысли, разложенные было по полочкам и обдуманные со 
всех сторон, заледенели, покачались-покачались на своих полках, 
покатились и разбились вдребезги.

Она поехала помедленнее, подставив ветру лицо и мечтая, как она 
сейчас станет вкусно ужинать и расспрашивать бабушку о собаке 
Баскервилей, и слушать ее истории, и поддакивать, и ахать, а потом 
ляжет спать —  нигде и никогда она не спала так хорошо, как в ба-
бушкиной усадьбе.

Дорога вернулась в лес, и здесь следовало еще раз повернуть на-
право. Поворот был не слишком приметный, и над ним висел но-
венький «кирпич» —  въезд запрещен. Собственно, въезжать никто 
и не пытался, но бабушка очень настаивала на том, чтобы знак был, 
и Юра, поставив на ноги всю местную поселковую администрацию, 
добыл его.

Анфиса очень веселилась такой бабушкиной настойчивости.
— Ты что? —  спрашивала она. —  Секретный объект?
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— Ну и что? —  воинственно вопрошала Марфа Васильевна. —  
Если всякий захочет здесь поворачивать, что мы будем делать?

— Да никто не захочет, бабушка!
— А ты почем знаешь? И так с той стороны нам дач понастроили! 

Еще не хватает, чтобы они здесь на своих машинах ездили!
«С той стороны» означало, что лет тридцать назад местный дач-

ный кооператив оттяпал себе значительный кусок леса и появи-
лись дачи —  не такие, как у Марфы Васильевны, а просто домики 
на участке. И Петр Мартынович, доставлявший бабушке столько 
хлопот своим «гуано», явился тогда же, и бабушка этот кооператив 
терпеть не могла.

Ее бы воля, она бы всех повыгнала с участков, дома снесла, 
 кое-где насадила бы яблонь и сирени, а остальное оставила под ле-
сом. Владения обнесла бы забором и принимала у себя лишь редких 
зна комых.

Тогда, тридцать лет назад, здесь была глухая глушь, и бабушкина 
усадьба еще не была усадьбой —  просто большой и запущенный уча-
сток со старым домом, доставшимся Марфе Васильевне в наследство 
от деда. После революции дом у него не отобрали и в пользование 
пионерам не передали —  то ли потому, что он стоял все-таки далеко-
вато и от Москвы, и от поселка Аксаково, то ли потому, что в поссо-
вете кто-то прошляпил, то ли еще почему-то.

Шоссейка сузилась, сошлась в однорядную, перелетела через мо-
стик над ручьем и уперлась в ворота.

Ворота были сказочные —  каслинского литья и до небес. Анфиса 
улыбнулась. Эти ворота словно первый привет от бабушки. Просто 
так их было не открыть, нужно сначала совершить некий шаманский 
ритуал, и его всегда совершал Юра —  из дома.

Если его не было на месте, то есть рядом с кнопкой, которой во-
рота открывались, Анфиса простаивала под забором по полчаса. Ба-
бушка на телефон отзывалась не всегда —  все зависело от ее настро-
ения или занятости, а не предупрежденный заранее Юра мог быть 
где угодно.

На этот раз, как только машинка приблизила к литым завиткам 
аристократическое английское рыльце, ворота стали медленно отво-
ряться, и за ними открылся парк, и желтыми веселыми огнями за-
жглась по краям подъездная дорожка.

— Э-гей! —  закричала Анфиса в камеру, хотя точно знала, что 
Юра ее не слышит. —  Э-гей, это я приехала!!!

Как только щель стала достаточно большой, чтобы в нее могла 
протиснуться машина, она нажала на газ, так что ее мягко толкнуло 
назад, а шины взвизгнули, и влетела на участок.
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Впрочем, бабушка бы страшно оскорбилась, если бы услышала, 
что ее усадьбу обозвали участком!

От ворот дома не было видно, и подъездная дорожка петляла меж-
ду соснами, словно специально запутывала следы. Потом деревья 
расступились, и открылся дом —  двухэтажный, широкий, всегда на-
поминавший Анфисе дворец «Монплезир» в Петергофе.

Все, что перестраивалось, затрагивало только «внутренности» 
дома —  снаружи он навсегда остался таким, каким его построил пра-
прадед, году примерно в тысяча восемьсот восемьдесят шестом. Ког-
да-то были флигели, стоявшие боком к дорожке, и еще купальни на 
Клязьме, которая лежала в двух шагах, и еще конюшни, и какие-то 
службы, и ничего не осталось, конечно.

Не снижая скорости, Анфиса лихо обскакала клумбу, потом оса-
дила своего «британца», заглушила мотор, похватала с соседнего си-
денья сумочку и журналы и выбралась наружу.

Было холодно и сумеречно, и в воздухе вовсю пахло весной —  так 
обещающе, так волшебно!.. Дом сиял огнями, как будто радовался 
Анфисе. И свет сочными дольками лежал на круглой клумбе, с ко-
торой только-только сошел снег. На широком крыльце с закруглен-
ными перилами сидел толстый кот и с равнодушным видом созерцал 
окрестности.

Кота звали Архип, как у Паустовского, которого бабушка назы-
вала дядей Костенькой. Дядя Костенька когда-то был другом семьи.

— Привет, Архип.
Архип, не меняя выражения усатой морды, уставился на нее.
— Ты чего?
Архип сказал, что ничего такого.
— А что ты здесь сидишь? Ночь уже!
Архип ответил: ничего, что ночь, ему на свежем воздухе посидеть 

приятно.
— Ну и молодец.
Она потянулась, погладила кота по голове —  он с неудовольстви-

ем отстранился —  и оглянулась в сторону темнеющих деревьев.
Там явно кто-то был, стоял за черными стволами.
Вода мерно капала с крыши: кап-кап-кап…
Точно так же капала на чистый пол аптеки кровь, капли разлета-

лись маленькими взрывами —  шлеп-шлеп-шлеп…
Анфиса сильно сжала кулачок.
Она у бабушки. Ничего плохого не может случиться.
Ничего и никогда.
Она перевела дыхание и негромко сказала в сторону темнеющих 

кустов:
— Добрый вечер, Юра.
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После паузы оттуда ответили:
— Добрый вечер. Машину загнать или вы в город вернетесь?
— Не вернусь.
— Тогда я в гараж поставлю.
— Спасибо. Вот ключи.
Он материализовался перед ее носом, будто из мрака сгустился, 

и гораздо ближе, чем ей представлялось. Он всегда появлялся с нео-
жиданной стороны и на неожиданном расстоянии.

Анфиса толком не знала, где бабушка его взяла и почему здоро-
вый молодой мужик довольствуется должностью садовника, домо-
правителя, телохранителя и шофера при пожилой царственной осо-
бе. Кажется, его откуда-то добыл Иван Иванович Калитин, старый 
друг и милицейский генерал по совместительству. Иван Иванович 
слыл давним бабушкиным обожателем, каждую субботу приезжал 
«на кофе», а по средам еще и на партию «дурака» —  бабушка обожала 
карты и, как толстовский герой, гордилась тем, что может любить 
такое глупое занятие.

Лет пять назад, тоже весной, Иван Иванович вдруг зачастил и даже 
однажды остался переночевать в гостевой спальне, чего с ним ни-
когда не бывало. О чем-то они с бабушкой шушукались, шептались 
и принимали важный вид, как только Анфиса входила.

Анфисе было смешно и любовно, она обожала «своих стариков», 
но все же вместе с Архипом они чувствовали себя отверженными 
и не у дел.

Потом Иван Иванович уехал, жизнь вернулась в обычное русло, 
и вскоре появился Юра. Анфиса долго приставала к бабушке с во-
просами, откуда он взялся и что за человек, а та выкручивалась —  до-
вольно неуклюже, как это ни странно. Обычно бабушка врала вир-
туозно и с огоньком, и Анфиса редко могла поймать ее на слове. Она 
попыталась было Марфу Васильевну запугивать —  чужой человек на 
участке и в доме, ко всем тайнам допущенный, во все двери вхожий, 
что это такое?! Бабушка отмахивалась, но в конце концов заявила 
внучке, что Юра —  человек проверенный и можно его не опасаться, 
она точно знает.

— Иван обещал, что мы за ним будем как за каменной стеной. Он 
никакой не бандит, а наоборот!..

— Что наоборот?! Пограничник?!
— Может, он и не пограничник, но человек проверенный. И до-

веренный.
— Бабушка, ну зачем он тебе нужен, этот доверенный человек?! 

У тебя Клавдия есть, —  Клавдией звали домработницу, —  и я тоже 
есть! Зачем тебе еще мужик чужой?!
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— Иван сказал, что это ненадолго. И не кричи на меня, я слиш-
ком стара и слаба, чтобы слушать твои вопли!

— Господи, что это значит —  ненадолго?! Он что, шпион, которо-
му нужно… отсидеться в глуши?

— Что ты смотрела в последнее время?
— «Ошибку резидента»!
— Оно и видно.
— Бабушка!
— Внучка!
Анфиса знала —  когда ее называют внучкой, нужно остановиться, 

а бабушка первой останавливаться не умела.
С тех пор прошло пять лет, и Анфиса к Юриному присутствию по-

привыкла и удивляться перестала тому, что молодой мужчина прово-
дит все время на участке или в обществе Марфы Васильевны и вроде 
даже рад этому. У него бывали какие-то выходные, когда он уезжал 
на целый день, но к ночи всегда возвращался. Ни бабушка, ни внуч-
ка не имели никакого понятия о том, есть ли у него семья и какая 
она, есть ли друзья и какие они, есть ли еще какие-то близкие люди 
и кто они. Однако дом он содержал безукоризненно, машину тоже, 
в воровстве замечен не был и пил всегда за закрытой дверью своего 
коттеджика, примостившегося на краю усадьбы.

Юра взял у нее с ладони ключи и помедлил рядом, словно ожидая, 
что она задаст вопрос. Она задала.

— Как бабушка?
— Спасибо, хорошо.
То, что он поблагодарил ее, рассмешило Анфису.
— Вам спасибо, Юра!
Они почти никогда не разговаривали. Анфисе казалось, что он ее 

недолюбливает, и еще она не знала, как к нему относиться —  как 
к прислуге? Другу семьи? Беспризорнику, в котором принимает уча-
стие друг семьи Иван Иванович?

Впрочем, на беспризорника он явно не тянул.
Они еще постояли, не зная, что сказать друг другу, и Анфиса на-

конец изрекла:
— Весна.
Юра подтвердил:
— Весна.
— Я никогда не замечаю, как она приходит, —  продолжала свет-

скую вечеринку Анфиса, —  вроде вчера еще снег лежал, а сегод-
ня… —  и она повела рукой в перчатке вокруг себя.

Юра сосредоточенно проследил за рукой.
— Сегодня за домом сильно припекало, —  сообщил он и звякнул 

ключами от ее машины.



69

— Поздравляю вас.
— С чем?
Архип встал, подошел к двери и вопросительно мяукнул. Вече-

ринка ему надоела.
— И пахнет так хорошо, —  сообщила Анфиса. —  Как я люблю 

 весну!
— Марфа Васильна просила кофе сварить, —  неожиданно сказал 

Юра, —  а ей на ночь бы не надо.
Анфиса изумилась:
— Вас попросила?!
— Ну да.
— Как?!
— А… что такое?
— Как что такое?! —  возмутилась Анфиса. —  Вы что, не понимае-

те?! Почему она просит вас, когда есть Клавдия?!
Он улыбнулся.
— А я лучше кофе варю.
— Лучше, чем Клавдия?!
— Конечно. И Марфа Васильна об этом знает.
— А я почему не знаю?
— Понятия не имею.
Разговор с каждой минутой становился все содержательнее.
Архип еще раз мяукнул, на этот раз сердито.
— Доброй ночи, Юра. И кофе не надо варить, а с бабушкой я раз-

берусь.
— Доброй ночи.
Она подошла к двери и уже взялась за холодную ручку, а Архип 

переступил лапами, выражая некоторое высокомерное нетерпение.
— Хотите, я вам завтра сварю? —  вдруг предложил Юра.
— Что?
— Кофе. Заодно вы убедитесь, что я варю хороший кофе. У меня 

джезва есть.
— Что у вас есть?!
— Джезва. По-вашему, турка. Для правильного кофе.
— Что значит —  по-нашему?
— Европейцы так называют. А арабы говорят —  джезва.
— А вы… араб?
— Нет.
Архип сердито и настойчиво мяукнул —  сколько можно на крыль-

це стоять, когда давно уже хочется домой, к камину, теплу, в люби-
мое кресло! Хоть и не хотел напоминать о себе, а пришлось, раз уж 
они ничего не понимают!

— Извините, что задержал вас.
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— Ничего, спокойной ночи.
И Анфиса шагнула в дом, а Юра остался.
В доме было тепло и вкусно пахло чем-то очень домашним —  пи-

рогами, что ли?..
— Девушки, —  громко позвала Анфиса и один о другой стащила 

башмаки. Она терпеть не могла развязывать шнурки. —  Девушки, 
я приехала!

«Девушки» появились с двух разных сторон —  бабушка из гости-
ной, а домработница Клавдия из кухни.

— Наконец-то! —  воскликнула Клавдия и кинулась обниматься.
— Наконец-то, —  проворчала бабушка и скрылась за широкими 

«зальными» дверьми. Внучка должна была подойти к ней и никогда 
не наоборот.

— Господи, девочка, что ж так поздно?! Ты себя уморишь, разве 
можно по ночам кататься в эдакую темнять! И луна сегодня…

— Что луна, Клава?
— Луна оглашенная сегодня! А в такие ночи волки всегда на доро-

гу выходят, по весне-то особенно!
Из комнаты, куда сразу направился Архип, которому не надо было 

разуваться, донеслось фырканье.
— Что ты, Клава, какие волки?!
— Да ей везде волки мерещатся, —  сказали из комнаты. —  А мо-

жет, черти.
— Тьфу на вас, Марфа Васильна!
— На вас-то тьфу, Клавдия Фемистоклюсовна!
У домработницы было диковинное отчество, и хозяйка сорок лет 

отчетливо его выговаривала, и никогда не позволяла себе говорить 
просто Клавдия.

— Бабушка, ты как тут?
— Отлично, а ты как там?
Анфиса пристроила на вешалку дубленку и кургузый пиджачок, 

который Клавдия сразу же подхватила, чтобы снести на место —  
в гардеробную.

— А худая! —  жалостливо сказала она, рассматривая Анфису. —  
И что ты с собой делаешь, девочка? Небось на работе твоей ни поесть 
как следует, ни попить!

— Клава, нынче модно быть худой.
— Не знаю я, что модно, а ты тростиночка прямо! И зачем ты на 

работу эту ходишь? Ну что тебе дома не сидится?!
— Клавдия Фемистоклюсовна, не портите мне ребенка!
— Сердца у вас нет, Марфа Васильна!
— У вас зато на двоих хватает!
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— У меня-то хватает! А вот здоровье девочка угробит, что будем 
делать, Марфа Васильна?

— А вы не каркайте, Клавдия Фемистоклюсовна!
— Девушки! —  подала голос девочка Анфиса, чьей судьбой обе 

дамы были так озабочены. —  Не ссорьтесь. Дайте лучше поесть.
Клавдия моментально убралась в кухню, а Анфиса прошла в го-

стиную. Бабушка качалась в кресле, а Архип мыл заднюю ногу. Уви-
дев Анфису, он перестал мыть, встряхнул ушами и уставился на нее 
неопределенным взором.

— Привет, дорогая моя, —  сказала Анфиса, подошла к креслу, 
остановила его и звонко чмокнула бабушку в нежную щеку. Бабушка 
ответно поцеловала ее и снова принялась качаться.

Она была в белой блузке с пышными рукавами, черных брюках 
и замшевых туфлях на низком каблуке. На блузке лежала плоская 
золотая цепочка шириной примерно с мизинец. Цепочка шла в брю-
чный кармашек, где помещались часы. У нее был дамский «Брегет» 
знаменитой швейцарской фирмы, купленный в прошлом году в Же-
неве.

Швейцария бабушке тогда не понравилась, и она заявила, что 
больше никогда в эту страну «жвачных животных» не поедет.

Ах, как Анфиса любила свою бабку!
— Ну что? —  спросила та, перестав качаться. —  Завтра опять уе-

дешь?
Это был давний и бессмысленный спор о том, где внучке лучше 

жить. Семья, то есть Марфа Васильевна, Клавдия и Иван Иванович, 
находили, что жить непременно следует в Аксакове, чего Анфиса ре-
шительно не могла себе позволить. Аксаково слишком уж ее рассла-
бляло.

— Уеду, бабушка. Расскажи, как у тебя дела и что это ты вздумала 
на ночь кофе пить?

— Уже нажаловались?
— Да никто не жаловался, Юра мне сказал, что он варит тебе 

кофе. С каких это пор?
— А с тех, —  издалека крикнула домработница, —  что я отказа-

лась! У ней сердце болит, а она кофе пить! Сказала, не стану варить, 
и не стану! А Юре вашему наплевать на вас!

— Бабушка, ты же знаешь, что кофе на ночь тебе нельзя!
— Знаю. Мне про это говорил еще Марк Захарович покойный, 

папаша нашего Захара Марковича! Нельзя, говорил, вам кофе, Мар-
фа Васильна! И курить, говорил, лучше бросьте! Сам не курил ни-
когда и рюмки в рот не брал! Он когда помер-то, Клавдия Фемисто-
клюсовна?

— Да уж… уж лет двадцать пять как. На Пасху.
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— На Рождество он помер.
— На Пасху.
— Да тогда снег лежал!..
— Потому что Пасха ранняя была!
— Девушки, —  перебила Анфиса, —  какая теперь разница, когда 

он помер?
— А и правда никакой, —  уже в дверях сказала домработница. —  

Ты руки мыла, девочка?
— Нет.
— Немедленно марш мыть руки и за стол! И так позднотища та-

кая, разве ж можно так поздно ужинать?
— Может, я не буду?
— Я тебе дам, не буду! Не будет она! Марфа Васильна, скажите ей, 

чтобы руки шла мыть!
— Анфиса, вымой руки и за стол.
— Иду.
В просторной ванной с окном, выходящим в темный сад, было 

тепло и хорошо пахло лавандовым мылом и чистой водой. Хруст-
кое льняное полотенце было пристроено на рогатую вешалку, и еще 
стоял кувшин с синим цветком на выпуклом боку. Анфиса помнила 
этот кувшин столько, сколько помнила себя. За окном, в чернильной 
и очень весенней темноте, политой сверху холодным светом, росли 
старые деревья. Яблоневый сад примыкал прямо к дому, а лес начи-
нался уже за ним, и там ничего нельзя было разглядеть, так плотно 
стояли деревья.

Анфиса никогда и ничего не боялась, особенно в бабушкиной 
усадьбе, а тут вдруг почувствовала себя неуютно, как будто с той сто-
роны тонкого стекла, из весенней чащи, кто-то смотрел на нее, не 
отрываясь и не моргая.

Или луна смотрела?..
С этой стороны дома никого не могло быть —  Юрин коттеджик 

стоял у ворот, —  но она чувствовала, что там кто-то есть!
Дом был очень старый, построенный «без дураков», как это на-

зывал Иван Иванович Калитин, поэтому звуков с улицы никаких не 
доносилось, только иногда булькала вода в трубах отопления.

Анфиса вытерла руки, изо всех сил стараясь не волноваться, по-
гасила свет —  как будто с ходу упала в банку с тушью —  и прибли-
зилась к окну. Ничего не было видно, кроме массы деревьев, кото-
рые стояли, не шелохнувшись, и стекло моментально запотело от 
ее дыхания.

Анфиса протерла его ладошкой.
Ничего. Ничего.
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Луна светила и впрямь очень ярко, и казалось, что свет ее с каждой 
секундой прибавляется, и черно-белая картинка за окном проявля-
ется все четче —  глаза привыкали к темноте.

Ничего.
Но она твердо знала —  там, в этой темноте, что-то затевается.
— …А я сколько раз вас просила, Клавдия Фемистоклюсовна, ни-

каких пирогов нам не печь! А вам все равно, хоть я сто раз скажу, хоть 
двести!

— Да лучше моих пирогов ничего на свете нет!
— А фигура?
— На что нужна ваша фигура, если поесть как следует нельзя!
Анфиса шла по коридору, и голоса становились все громче, буд-

то накатывались на нее. У дверей гостиной она приостановилась на 
секунду и, помедлив, оглянулась назад. В конце широкого коридора 
тоже было окно, плотно прикрытое толстыми шторами.

Да что за ерунда!.. Никого там нет и быть не может!
Анфиса отворила дверь и вошла в гостиную.
Домработница и хозяйка с двух сторон сидели за круглым столом, 

где было приготовлено место и для Анфисы. Белая скатерть с бахро-
мой свешивалась веселым краем, и что-то вкусное было расставлено 
на ней, и пироги, пироги —  горой на овальном блюде!

Клавдия, оттопырив толстый мизинец, откусывала от пирога с ка-
пустой, а Марфа Васильевна ничего не оттопыривала и откусывала 
от ватрушки. От самоварчика к лампе поднимался уютный пар.

Неизвестно, как это получалось, но к приезду Анфисы всегда по-
спевал самовар, и зимой и летом. Клавдия топила его в кухне, где 
была специальная вытяжка для самоварной трубы. Когда ее делали, 
прораб чуть ума не лишился —  все никак не мог понять, зачем на 
современной кухне вытяжка для трубы!

— Садись, садись скорее, все остынет. Вот курочки кусочек, —  
домработница захлопотала, вкусно звякнула тарелка, салфетка за-
шуршала. —  И овощей тебе положу.

— Спасибо, Клава!
— Ешь без разговоров, исхудала вся!
— Ужасно, —  пожаловалась бабушка, примерилась и взяла с блю-

да второй пирог, —  и как это можно на ночь так трескать!
— Так если вы днем не трескаете ничего!.. Анфиса, она целый 

день тебя ждала, вот первый раз только села! А за весь день чашку 
бульона…

— Я на диете!
Домработница закатила глаза, всем своим видом демонстрируя 

отвращение к диете. Анфиса уже грызла свою курицу, и так вкусно 
ей было, и так весело, и так нравилось, что она у бабушки!
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— Все правильно, —  сказала она с удовольствием. —  Бабушка все 
правильно говорит. Надо есть мало, и тогда дольше проживешь.

— Тю! —  непочтительно отозвалась домработница. —  Да от голо-
да и злости раньше всех помрешь!

— Господи, как вкусно, —  пробормотала бабушка и взялась за 
третий пирожок.

— И не говори, —  поддержала Анфиса и взялась за первый.
— Ешьте, девочки, ешьте, а вот эти, с краю которые, с мясом. Ан-

фиса, ешь, ты любишь с мясом!
— Бабушка, а про что ты утром загадками говорила? Про собаку 

Баскервилей какую-то?
— Тут сплошные загадки, дорогая моя.
— Где?
— У Петра Мартыновича, соседа.
— Мало он нам крови попортил, —  вступила Клавдия, —  вы еще 

загадки его разгадываете!
— Да откуда он взялся, сосед-то? Ты же с ним никогда в жизни не 

разговаривала!
— Никогда не разговаривала, а вчера вот побеседовала.
— Анфиса, чаю налить?
— Налей, Клава. Так что там с соседом?
— А с мясом я Юрке отнесу. Он ведь тоже человек. Небось пи-

рожка-то охота!
Бабушка изящно доела, отряхнула пальцы, убрала с колен салфет-

ку, откинулась на спинку и с удовольствием закурила. Расслаблен-
но она всегда сидела только в кресле, а на стуле —  с прямой спи-
ной и сомкнутыми коленями, как солдат на параде. Считала, что 
разваливаться женщина решительно не может себе позволить, если 
только она настоящая женщина, конечно. То, что она откинулась на 
спинку, могло означать, что сейчас «будет история».

Однако бабушка никогда не начинала «просто так». Слушателей 
надо было как следует подготовить.

— А что у тебя в аптеке, моя дорогая?
— Все в порядке. Ты мне лучше про соседа…
— А почему ты опоздала?
Анфиса, как давеча Клавдия Фемистоклюсовна, закатила глаза, 

но спорить не стала и рассказала все сначала —  как застряла в проб-
ке, как потом поехала на троллейбусе, потому что Садовое кольцо 
стояло, как у заведующей договоры пропали, а Анфиса их нашла!..

— Так сразу было понятно, что они никому не нужны! Чего их 
искать-то понадобилось?!

— Бабуль, а я не сразу догадалась…
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— Вот и плохо, что не сразу! Если бы я была не так стара и слаба, 
я бы их сама нашла. И вообще ты зря мне не позвонила.

— Бабушка!
— А все ваши затеи детективные, —  вступила в дискуссию Клав-

дия. —  Ужас один! Вот Иван Иванович-то прав. Как затеетесь рас-
следовать, так хоть пропади совсем!

— Вам-то что, Клавдия Фемистоклюсовна?
— А мне то, Марфа Васильна, что накличете беду на весь дом, бу-

дете знать! И так третьего дня я знак видела.
— Какой знак, Клава?
— А такой. Вот слушайте. —  Она подлила всем чаю и сделала та-

инственное лицо. —  Иду я по саду, вот в сторону леса. Иду себе, по-
смотреть решила, сошел на берегу снег или нет, потому что качалку 
там мы каждое лето ставим. А из самой чащи на меня как смотрит 
кто-то. —  Представляя, она обернулась через плечо, и Анфиса пое-
жилась, словно опять почувствовала взгляд. —  Я быстрей, быстрей, 
по той дорожке, что правее! Не по той, которая слева, а по той, ко-
торая…

— Справа, —  нетерпеливо подсказала Марфа Васильевна.
— Ну да. Вот я оглядываюсь назад-то, а дома уж не видать, только 

у Юрки в машине радио громыхает, и музыку-то я вроде как слышу. 
И вдруг все будто темнеет, и все тише, тише, и смотрю я по сторо-
нам… —  Клавдия повела очами и дрогнула плечами, словно в испуге 
или ознобе. Анфиса смотрела на нее с интересом, а тем временем 
непонятное беспокойство вдруг стремительно приблизилось со сто-
роны леса к дому и прильнуло к окнам.

Анфиса оглянулась на окна. Там никого не было, но даже в шее 
свербело, так отчетливо казалось, что есть.

— И вот уж полная темнять, и стою я как будто одна на лесной 
полянке, а передо мной… ох, господи… —  и Клавдия размашисто пе-
рекрестилась.

— Кто? —  спросила непочтительная Марфа Васильевна. —  Сам 
Господь?!

— Да что вы такое говорите, Марфа Васильна?
— А вы что такое говорите, Клавдия Фемистоклюсовна?
Домработница с возмущением надула пухлые щеки:
— А я говорю, что на самой опушке-то он и стоит! Утопленник. 

Стоит и кивает мне как будто, а я на него смотрю, смотрю, а во-
круг-то все темней и темней, а он зовет меня, рукой машет. И вот 
так отчетливо я это вижу, и даже ветки качаются, он рукой-то ветки 
задевает, когда машет.

— Подожди, подожди, —  перебила Анфиса, —  какой утоплен-
ник?!
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— Да тот самый! Ну наш! Ты что, забыла?
Конечно, Анфиса не забыла. В бабушкином доме, как в любом 

уважающем себя старинном доме, разумеется, водился свой уто-
пленник. И история была —  из-за чего, собственно, он из нормаль-
ного человека и стал таковым. Утопленником.

Когда-то в усадьбе жила некая барышня, а к ней похаживал некий 
медицинский студент, и у них был чудесный роман под луной. Они 
часами сидели в беседке над Клязьмой и мечтали о будущем. Он меч-
тал после университета уехать в деревню и пользовать там крестьян 
и крестьянок. На Троицу прыгать через костер, плести венки, за ва-
сильками в поле ходить и в бор по грибы, на Рождество колядовать 
и одаривать «конфектами» румяных крестьянских детей и вообще 
создавать народный театр, школы и больницы. Она мечтала окон-
чить курсы милосердных сестер, уехать с ним и во всем служить ему 
опорой и быть товарищем. В беседке на берегу тихой и провинциаль-
ной Клязьмы, где так надрывно и сладко квакали лягушки и пахло 
липовым цветом и свежим сеном, мечталось как-то особенно склад-
но. И даль манила, и молодость была, и крестьянские дети представ-
лялись похожими на ангелов.

А потом студента утопили. Пробирался он ночью из беседки к сво-
ей лодке —  усадьба его батюшки на той стороне была, —  увидал му-
жиков, тех самых, что лечить собирался. Они мешки какие-то в лод-
ки грузили. Он, дурачок, подошел поближе, любопытствовать стал, 
а они ему мешок на голову —  и утопили. Они из господских амбаров 
зерно каждую ночь воровали, на самогон, испугались, что донесет.

О том, что случилось, узнали не сразу, и барышня несколько не-
дель потом напрасно ждала по вечерам в беседке, а когда дозна-
лись, слегла с мозговой горячкой. С тех пор утопленника в студен-
ческом сюртуке и с мешком на голове нет-нет да и видели на берегу 
или в лесу. Говорили, что он ищет беседку и никак не может найти. 
А когда долго ищет, плакать начинает, и плачет так жалобно, так 
страшно.

Маленькая Анфиса страсть как хотела увидеть утопленника, 
и вместе с мамой, такой же авантюристкой, они забирались в лес по-
глубже и даже ночью бегали к реке, за что Клавдия очень их ругала.

Клавдию они нисколько не боялись, а утопленника увидеть так ни 
разу и не пришлось, зато в лесу они набирали чернику, возвращались 
с черными ртами, а в Клязьме купались, в лаковой, почти стоячей, 
очень теплой воде.

— Клавдия Фемистоклюсовна, полно вздор молоть!
— Какой еще вздор! Никакой не вздор, Марфа Васильна!
— Да все вы придумываете!
— Да разве ж я такое придумаю!
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— Клава, и что, что?!
— Ну вот, постоял он так-то и пошел, пошел и в лесу пропал. А во-

круг все сразу просветлело, и солнышко как будто вышло, а у меня 
сердце так зашлось, и дыхания не стало…

Анфиса разочарованно протянула:
— Ну Кла-ава! Значит, ты к нему так и не подошла?
— Куда ж я к нему пойду, когда он утопленник?
Марфа Васильевна щелкнула серебряным дамским портсигаром 

и вытащила еще одну сигаретку. Клавдия вскинулась было возра-
жать, но бабка ее опередила:

— И не говорите мне ничего, все я сама знаю. Курить —  здоровью 
вредить, но я слишком стара и слаба, чтобы тратить оставшееся мне 
время на отвыкание!

— На привыкание-то тратили, не жалели!
— Вот лучше скажите, зачем вы нам это все рассказали!
— А затем, что покойный-то появляется, только когда вы в свои 

детективы играете. Тьфу! Накличете на весь дом беду!
— Вот вы и накличете, Клавдия Фемистоклюсовна, а не я! Взя-

лась каркать!
— Не каркаю я, а предупреждаю! И Иван Иваныч давеча расска-

зывали, как одна колдунья порчу на этот… как его… Совет Федера-
ции навела! И все они, бедные, как начали чихать, так и чихали все 
заседание! А вы говорите —  вздор!

— Иван Иванович пошутил.
— А это еще неизвестно!
— Брейк! —  объявила Анфиса. —  Оскар де ла Хойя в правом углу 

ринга, Костя Дзю в левом.
Обе бабки посмотрели друг на друга, а потом на Анфису. Клавдия 

чопорно поправила оборку на клетчатом фартуке и просто сложила 
руки, что означало, что она осталась при своем мнении.

— Там ведьма, а у нас утопленник, —  пробормотала она, —  еще 
неизвестно, кто лучше.

Анфиса оглянулась на окна, за которыми лежала мглистая лунная 
тьма.

Утопленник?.. Привидение?..
— Бабушка, ну что за собака у Петра Мартыновича?
— Значит, так. Вчера Юра возил меня в город. И только мы вые-

хали за ворота, вдруг откуда ни возьмись Петр Мартынович. И поче-
му-то на нашей дороге стоит!

— А тебе, конечно, жалко, что он на нашей дороге стоит, —  ти-
хонько заметила Анфиса.

Бабушка высокомерно задрала подбородок.
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— Мне не жалко, только он там отродясь не стоял! На его участок 
с нашей дороги попасть никак невозможно! Как он туда забрел? Да 
и вид у него был… причудливый.

— Какой?
— А такой, что он был… неглиже.
— Как?!! Голый?!
— Анфиса, это неприлично! Разве девушка?..
— Клава, современные девушки все распущенные, это я тебе точ-

но говорю, как современная девушка. Кроме того, Петр Мартыно-
вич без штанов меня решительно не привлекает!

— Анфиса, он не был без штанов!
— Бабушка, ты сама сказала!..
— Я сказала —  неглиже.
— А что это значит?
— Кому-нибудь налить чаю, а то остынет!
— Добавьте мне, Клавдия Фемистоклюсовна. Стоит наш Петр 

Мартынович в исподнем и вроде даже… покачивается немного. Ну, 
думаю, как видно, гуано себя показывает, которое он день и ночь 
нюхает! А Юра мне: что-то вид у него больно бледный, может, плохо 
ему? Ну, пришлось остановиться. Может, и в самом деле человеку 
плохо?

Марфа Васильевна поднялась, взяла с дивана большой белый пла-
ток с ажурным краем, накинула на плечи и пересела в качалку.

— И дальше что, бабушка?
— А дальше смотрим мы с Юрой —  и вправду не в себе он. —  Ба-

бушка покрутила рукой возле лба. —  Как в бреду. Юра ему: как ты 
сюда попал, мол? А он отвечает: не помню, не знаю… Ну, повезли 
мы его домой к нему.

— Да ты что? —  поразилась Анфиса. —  Петра Мартыновича?! 
К нему домой?!

Бабушка повела плечом:
— А что тут такого? Он же сосед? Если у него беда какая, разве 

я помочь не могу?!
— Можешь, можешь, что дальше-то?
— Ну, подъехали к дому. А участок-то, —  не удержалась бабуш-

ка, —  как концлагерь, на зоны расчерчен, и в каждой зоне по парни-
ку! Дорожки по линейке, и в углу куча навоза! Уже запасся!

— Бабушка, тебе не должно быть никакого дела до его навоза. Ты 
можешь себе позволить жить без навоза, а он не может!

— А в доме…
— Бабушка!
— Ну ладно, —  быстро согласилась бабушка. —  Не буду. Юра его 

на диван уложил, а Петр Мартынович вдруг вцепился в него и умо-
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ляет: не уходите, Христом богом прошу, потому что, если вы уйдете, 
тут оно меня и достанет!

— Кто?!
— Кто, кто! Привидение, вот кто!
Анфиса почувствовала легкий холодок в шее. Как будто подуло 

слегка.
Привидение?..
— Юра хотел «Скорую» вызвать, потому что мы так поняли, что 

он давно по улице бродит, из дому убежал. А он чуть не плачет, гово-
рит, что в доме призрак его покойной матери, и она его к себе, мол, 
зовет. Он ночью чуть было к ней и не отправился. Со страху.

— Господи прости, —  пробормотала Клавдия и перекрести-
лась, —  а вы говорите, Марфа Васильна! Накличете и на нас беду, 
будете знать!..

Анфиса зашла за бабушкину качалку и немножко покачала ее ту-
да-сюда.

— Ну? И что? Ты что-нибудь… выяснила?
— Мало, —  задумчиво сказала бабушка, —  мало. Только спо-

соб-то не новый.
— Не новый, —  подтвердила Анфиса. —  И все же?..
— Ну, племянники, конечно, есть, —  неожиданно заявила бабуш-

ка. —  Аж двое. Только им уже за сорок, и вроде бы такие игрушки 
им… не к лицу. Вполне… приличные люди. На вид, по крайней мере.

— Ты их видела?
— На фотографиях. Специально посмотрела.
— Какие игрушки? —  вступила Клавдия. —  Что за игрушки еще?
— Клава, —  нетерпеливо сказала Анфиса, —  ты что, не член на-

шей семьи?
— Почему? —  натурально перепугалась Клавдия. —  Как же не 

член! Конечно, член!
— Ты что, детективов не читала?
— Как же не читала?! Конечно, читала!
— Значит, знаешь: нет никаких привидений, кроме, может, уто-

пленника нашего! Похоже, Петра Мартыновича кто-то свой пугает. 
В каких-нибудь гнусных целях. Наследники или что-то в этом роде, 
кто хочет его пораньше к покойной матери отправить. Про это сто 
книг написано!

— Так что же выходит?..
— Выходит, что на соседнем участке собака Баскервилей бегает. 

Чудовище. Исчадие ада. Да, бабуль?
— Ну, собака, не собака, а призрак покойной матери.
— А ты спросила… как он выглядит? Призрак матери?
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— Да никак он не выглядит. Классическое привидение —  в белом 
балахоне и с веревками.

— А веревки зачем?
Бабушка пожала плечами:
— Веревки вместо цепей, наверно. Цепи нынче не достать. Разве 

что в собачьем магазине.
— А ты ему сказала, что это не привидение? Что призраков не бы-

вает и так далее? Про племянников спросила?
Бабушка махнула рукой:
— Спросила! Владимир Геннадьевич в плановом отделе какого-то 

КБ подвизается, а Геннадий Геннадьевич врач-гинеколог. Весьма 
почтенные люди, хорошие специалисты. Так сказал их дядюшка. 
Ни в какую их причастность он не верит, конечно. Говорит, что дом 
в любом случае завещан им, но стоит он дешево, потому что старый, 
и участок небольшой. Много за него не выручить.

— Смотря для кого, —  задумчиво пробормотала Анфиса, —  смо-
тря для кого.

— Мотив неясен, —  заключила бабушка, —  решительно. Племян-
ники давно при квартирах, под мостом не живут. Впрочем, конечно, 
можно предположить, что у нашего Петра Мартыновича бабушка 
когда-то эмигрировала в Швейцарию и оставила ему там пару мил-
лионов, но что-то не верится мне.

— И мне не верится, —  поддержала ее Анфиса. —  И ты у него там…
— Что?
— Ничего… ничего не проверила? Не посмотрела?
Бабушка качнула ногой.
— Совсем-совсем ничего?
— Да как она могла в чужом доме шарить? —  Клавдия даже пере-

стала посуду со стола убирать. —  Разве это кому позволено?!
— Посмотрела, конечно. Только так. По верхам.
— И что?
— Ничего. Никаких следов. Но нужно на участке тоже смотреть, 

потому что в последний раз мать ему за яблоней померещилась. Мо-
жет, он со страху придумал, а может… кто его знает.

Анфиса подумала про залитый лунным светом сад, в котором явно 
кто-то был, глядел в ее окно, покуда она мыла руки.

Кто-то был?
— Ну и что ты решила?..
— А решила я, что завтра отнесу ему Клавиных пирогов для по-

правки здоровья.
— Как?! —  вскрикнула пораженная Клавдия. —  Соседу?!
— Потолкую с ним про племянников, про дом, про мать. Может, 

что-то и узнается!
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Анфиса подумала секунду.
— Только ты одна не ходи, —  сказала она. —  Ты с Юрой иди. 

Пусть Юра у него лопату попросит. Или грабли, что ли! Заодно в са-
рае посмотрит. У соседа один сарай или нет, ты не видела?

— У него сарай и погреб, —  заявила бабушка. —  Погреб еще наш. 
То есть когда-то наш был. А когда усадьбу поделили, он так и остал-
ся отрезанным стоять. А потом участки продавали, и соседу с погре-
бом продали. Твой отец всегда мечтал тот участок тоже купить. И не 
успел.

Они помолчали.
Смерть Анфисиных родителей по-прежнему оставалась табу для 

домашних разговоров.
Все пережито и пройдено, и никогда и ничего не начать сначала, 

но горечь словно вдруг капала откуда-то. Капала по капле, никогда 
не прорываясь до конца. Все трое слишком щадили и любили друг 
друга, чтобы позволить себе… убиваться.

Да. Жалко. Все до сих пор могли бы быть вместе.
И когда звонит телефон, Анфисе до сих пор кажется, что это зво-

нит кто-то из них —  с работы, сказать, что задержится. И она ра-
достно бежит, вприпрыжку, легкомысленно и точно уверенная, что 
так будет всегда —  они позвонят и приедут позже, просто позже, и ей 
даже в голову не приходит, что больше они не приедут никогда. На 
полдороге к телефону она останавливается, потому что в самое серд-
це откуда-то сверху ей капает эта капля.

Капает и разбивается, и горечь брызгает на все, что внутри.
Нет. Они не могут ей звонить, что задержались на работе. Они за-

держались где-то еще —  и навсегда.
Какое глупое, безысходное, необратимое слово —  навсегда. И кто 

только его придумал?..
Невозможно, невозможно говорить себе —  «а помнишь?», и ей 

даже удается не говорить, но она помнит. Помнит, черт побери!.. 
Хотя лучше бы забыть. Где там это слово?

Ну да. Навсегда.
С тех пор навсегда изменилась жизнь. Анфиса пошла работать 

в аптеку —  мать всю жизнь проработала в аптеке, и Анфиса была го-
това работать там за один запах лекарств, крахмального халата, де-
зинфицирующего раствора, такой родной и привычный.

Отец мечтал купить соседский участок —  и не купил, не успел. Он 
несколько успел купить, а соседский —  нет. Как только у него поя-
вились деньги, он первым делом восстановил «родовое гнездо», хотя 
тогда это еще было немодно, всех как магнитом тянуло на Рублевку 
и на Молодогвардейскую, в министерские и цековские квартиры. 
Про элитное жилье тогда еще никто ничего не слыхал, зато с иссу-
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шающей злобой все обсуждали «привилегии» —  сотая секция ГУМа 
и госдачи.

Дачи отобрали было, правда, потом одумались и вернули. Жилья 
понастроили, башен до небес, и все шатрами, шатрами, и все на юрту 
похожи, мечта любого уважающего себя татаромонгола. А бабушки-
на усадебка осталась такой, какой построил ее прапрадед в тысяча 
восемьсот восемьдесят шестом году!

Спать все разошлись задумчивые.
Бабушка думала про соседских племянников и предполагаемое 

наследство из Швейцарии.
Анфиса про давешнего чемпиона по борьбе, который уверял ее, 

что «просто упал», и еще про стекло, которое оказалось чисто вымы-
тым, хотя окна в доме напротив никто и никогда не мыл.

А Клавдия думала, что ей жалко пирогов, которые намеревалась 
отнести соседу-«никчемушнику» строптивая Марфа Васильевна.

Человек в саду, выждавший, когда все наконец угомонятся, думал 
о том, что непременно должен довести дело до конца.

Оно того стоит.

В институте было холодно, как в склепе, потому что отопление 
выключили раньше срока —  за долги. Предприятие было государ-
ственным и за тепло, свет, газ, телефон и телеграф платить реши-
тельно не могло. Валентин Певцов склепы никогда не посещал, но 
знал, что там тоже не жарко.

Из трех лифтов работал один, и Валентин решил, что дожидать-
ся его в обществе усталых —  с самого утра! —  женщин в болоньевых 
курточках и затурканных мужчин в нечищеных ботинках себе доро-
же, и побежал по лестнице.

Сначала он бежал —  просто оттого, что у него много сил и нрави-
лось гарцевать, а потом пошел помедленнее, посолиднее.

Эхо его каблуков отдавалось по всем лестничным пролетам, и ему 
чудилось, что стены тоже радуются тому, что наконец он пришел на 
работу, разогнал чудовищную сонную институтскую скуку, просту-
чал итальянскими подметками —  внес дыхание жизни, как писали 
в каком-то старом романе.

Это дыхание —  свое —  он ощущал очень отчетливо, потому что 
в институте ему всегда казалось, что только он один живет в реаль-
ном времени, а все остальные как будто в замедленном кино. Изда-
ют странные, растянутые звуки, похожие на продолжительное ква-
канье, медленно разевают рты, медленно ставят ноги на ступени, 
медленно открывают двери в комнаты, медленно поворачиваются 
друг к другу.
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И еще ему представлялось, что все это —  черно-белое, и только он 
один цветной, в белой рубашке, ярком галстуке, коричневом пиджа-
ке и светлых брюках.

Он один умеет жить, а все остальные умеют только прозябать —  
и прозябают от рождения до смерти. Они совершают скучные по-
ступки, скучно влюбляются, скучно женятся и рожают скучных де-
тей, которые всего лишь должны продолжить прозябание. Они тянут 
лямку от утренней яичницы и до вечернего сериала про богатых, но 
несчастных, которые постепенно становятся все счастливее и счаст-
ливее.

Валентин поймал свое отражение в запыленном дверном стекле 
и усмехнулся.

В метро они читают гнусные детективы гнусных детективных 
авторш, заполонивших нынче книжные полки, —  укачивают себя 
плавным движением поезда, плавным движением сюжета и самодо-
вольным сознанием того, что они умнее всех, и уж, по крайней мере, 
умнее авторш! Валентин детективы не любил, искренне считал их 
макулатурой и, будь его воля, издал бы указ, запрещающий такого 
рода чтиво.

Хочешь читать —  читай что-нибудь приличное! Про японскую 
любовь, к примеру. Очень поучительно.

Про то, что истина всегда где-то рядом, а мы ищем ее за тридевять 
земель и подчас находим, только вернувшись домой, —  тоже хорошо.

Вот это настоящие книги и настоящие авторы!
Правда, последнее напоминало Валентину сказку Андерсена 

о принце, который искал-искал свое счастье, а потом приехал в от-
цовский замок, и оказалось, что принцесса все время ждала его там. 
Но Андерсен никогда не выступал в роли учителя человечества! Он 
был просто сказочником, и его сказки всегда были просто сказки, 
а никакая не «высокая литература». И сознание этого отчасти меша-
ло относиться к великому бразильцу, который, собственно говоря, 
как раз и выступал в роли учителя человечества, с почтительным ува-
жением. Все время свербела мысль о том, что и без него, кажется… 
вроде бы… или нет?.. Скорее всего… быть может, отчасти…

Все время свербела мысль, что и без него, великого, это всем из-
вестно!..

Но это не повод, вовсе не повод, чтобы читать детективы.
Особенно бабские!..
Баб Валентин Певцов не уважал, хотя отлично умел ими пользо-

ваться и знал, для чего они нужны.
Мику он нашел именно тогда, когда ему понадобилась помощь, 

и моментально сообразил, как именно он сможет ее использовать. 
Для этого ничего не требовалось —  он просто сказал ей то, что за-
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ранее планировал, и она поверила!.. Поверила во все, от первого до 
последнего слова, а ему только того и надо было.

Еще он умел отлично в них разбираться. У него даже своя класси-
фикация имелась.

По этой классификации Мика принадлежала к категории «цыпо-
чек», для которых самое главное, чтобы в них кто-нибудь был не-
пременно влюблен. Всех мужчин она делила на «достойных», то есть 
потенциально подходящих в мужья, и «недостойных», то есть непод-
ходящих.

В «недостойные» зачислялись те, кто почему-то был плох —  или 
не слишком богат, или не очень управляем, или бесперспективен. 
Самое замечательное, что Мике в голову не могло прийти, что кто-то 
из них, хоть бы даже из «недостойных», может остаться к ней… рав-
нодушным. Она пребывала в убеждении, что стоит ей только один 
раз взглянуть попристальней —  и любая особь мужского пола падет 
к ее ногам.

Она искренне верила в то, что, как только разведется со сво-
им танкообразным мужем, блестящий и образованный Валентин 
Певцов немедленно кинется к ее ногам, осыплет ее дождем из роз 
и бриллиантов —  если только можно одновременно кидаться к но-
гам и осыпать дождем, —  сделает предложение, вытащит из кустов 
заранее припасенного священника, как всегда бывает в мелодрамах, 
и немедленно с ней обвенчается.

Мика развелась, а Валентин ничего того, что она от него ждала, не 
сделал. Ни дождя, ни роз, ни бриллиантов.

Он очень гордился собой, и именно тем, что умел получать от оче-
редной бабы все, чего хотел, —  и удовольствие, и практическую по-
мощь, —  и никогда не попадаться на крючок.

На данной стадии отношений, все еще уверенная в том, что он 
«давно готов», Мика выполнит любые его требования, даже самые 
дикие. Во-первых, потому, что он держит ее на крючке, во-вторых, 
потому, что ей хочется доказать, насколько она может быть ему по-
лезной.

Ну что же, охота, как известно, пуще неволи.
Он тряхнул головой, ощущая собственный тонкий запах, который 

ему очень нравился, особенно в прокуренных и вонючих институт-
ских стенах, толкнул дверь и вышел в коридор.

Этот этаж назывался «директорским», и здесь, как правило, было 
не слишком много народу. Коридор и вправду оказался пуст, и он 
пошел в сторону своей приемной, размышляя о том, какая странная 
штука жизнь.

Он долго и упорно учился, защищал диплом, а потом диссерта-
цию, и отвратительного качества вьетнамские джинсы казались ему 
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верхом роскоши, а сардельки верхом эпикурейства —  и все для того, 
чтобы оказаться в этом коридоре, всегда напоминавшем ему картин-
ку из медицинской книжки под названием «слепая кишка в разре-
зе»?! Он просиживал ночи над заданиями, переписывал «Капитал» 
в тетрадку по философии, дежурил в общежитии с красной повязкой 
на рукаве и при этом чувствовал себя идиотом —  для того, чтобы ока-
заться в этом коридоре?! Он бубнил на механике, объясняя ехидно-
му преподавателю, почему бочка по плоскости катится именно так, 
а не иначе, он сдавал зачеты по гражданской обороне, он покупал на 
остановке пирожок за девять копеек и никогда не мог донести его до 
общаги, где его можно было запить чаем, —  для того, чтобы оказать-
ся в этом коридоре?! Длинном, как мерзкий день, слепом коридоре 
с черными институтскими полами, со стенами, до половины выкра-
шенными масляной краской, с обшарпанными дверьми. Только две 
двери были обиты малиновой кожей, его собственная и директора 
института академика Тягнибеды.

У Мики девичья фамилия была Тягнибеда, и это очень смешило 
Валентина Певцова. Вполне замечательная такая малороссийская 
фамилия!

Сказочная фея с фамилией Тягнибеда —  это просто улёт. Как 
в комедии.

Он дошел уже почти до собственной двери, уже взялся за витую 
холодную ручку, на которой, кажется, даже иней выступил —  то-
пить-то перестали, а за окнами не Ташкент все же, а апрельская Мо-
сква! —  когда позади него загремели радостно:

— Валя! Вот хорошо, что я тебя встретил! Зайди ко мне! Зайди ко 
мне немедленно!

Ему некогда было заходить, ему хотелось быстрее пристроить 
к делу папку, которую он вчера подсунул Мике в кафе, но не остано-
виться никак нельзя!

Он помедлил секунду, потрогал подушечками пальцев холодную 
ручку, состроил радостное лицо и повернулся к своему шефу.

— Валя! Здорово! —  Академик и директор института подбежал 
и с размаху пожал его холодные от ручки пальцы. Ладонь у академи-
ка оказалась липкой, как будто он вымазал ее конфетой, и это было 
противно. —  Начальство не опаздывает, оно задерживается?! Так 
я понимаю?!

— Вы у нас главное начальство, Николай Петрович!
— Ну-ну, какое из меня начальство! —  Академик дернул на шее 

галстук, скособочил его еще больше и посмотрел на Валентина с до-
бродушным лукавством —  так ему, видимо, казалось. —  Вот ты у нас 
как раз начальство! Красавец! Красавец! Зайди ко мне!

Певцов помолчал.
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— Что-то случилось?
— Ученый совет завтра, вот что случилось! А я еще ни ухом, ни 

рылом.
Нравилось Тягнибеде представлять некую помесь самобытного 

ученого с деревенским стариком-лешим. Почему-то ему казалось, 
что на фоне более молодых и пройдошистых, зато менее талантли-
вых, этим своим обликом он поразит всех, особенно иностранцев.

Всех, и особенно иностранцев, поражал талант академика, и к это-
му таланту, по большому счету, не нужно было прикладывать ника-
ких внешних раздражителей.

Академик же добросовестно прикладывал.
Певцов не знал хорошенько, где кончается балаганный стари-

кашка и начинается «большой русский ученый», следом за Капицей 
внесший огромный вклад в теорию сверхпроводимости и в физику 
низких температур, и подозревал, что академик и сам этого не знает.

Тягнибеда был никудышный организатор, плохой руководитель, 
отвратительный директор, но —  гений, гений!..

Кроме того, он то и дело получал различные международные пре-
мии и гранты, содержал семью, в том числе и свою дочь, которая сто-
ила очень дорого, был уважаемым и почетным членом десятка раз-
личных европейских академий и пары американских. Обретя в лице 
Валентина Певцова отличного заместителя, он быстро перестал ин-
тересоваться административными делами института и полностью 
погрузился в свою горячо любимую физику.

Так было лучше для всех.
Певцов управлял, как мог.
На дорогую машину, английские костюмы, итальянские туфли 

и визитные карточки с серебряным обрезом ему хватало.
Сотрудники —  полторы сотни пожилых мужичков, сотни три по-

жилых женщин и четыре десятка молодых тунеядцев, которые не 
хотели от жизни ничего, кроме того, чтобы их оставили в покое, —  
худо-бедно получали зарплату, на октябрьские и майские всласть 
гуляли по две недели, перемывали кости начальству и истово нена-
видели олигархов. Физикой в институте занимался один только ака-
демик Тягнибеда, но делал это с исключительным энтузиазмом.

Академик ввалился в собственную приемную —  фанерная мебель, 
оранжевые капроновые шторы, пишущая машинка «Москва» под 
клеенчатым капюшоном, графин, два стакана и три дисковых теле-
фона —  желтый, красный и белый. Секретарша в шали и с красным 
от холода носом сидела в кресле и читала толстый журнал «Новый 
мир» за семьдесят восьмой год.

— Здравствуйте, Нонна Васильевна.
— Здравствуйте, Валентин Дмитриевич.
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— Что нового пишут?
— Да вот такой роман замечательный… Такой замечательный ро-

ман. «Вечный зов» называется.
— Чудесная вещь, —  поддержал академик Тягнибеда, усилен-

но таская себя по приемной за галстук, как будто его таскал кто-то 
другой. —  Вроде бы про инопланетян, да? Ужасная чепуха. Я имею 
в виду инопланетян.

— Ой, что вы, Николай Петрович, это про Сибирь, про белобан-
дитов и еще…

— Ах, ну да, ну да!.. Куда же я это сунул? Нонна Васильевна, куда 
вы дели приглашения от Колумбийского университета?

Секретарша привстала со стула и тревожным взором обвела при-
емную, словно приглашения представляли собой парочку книжных 
шкафов.

— Что ж вы, Нонна Васильевна?!
Валентин Певцов подошел к окну и стал смотреть на улицу. Внизу 

была стоянка и несколько старых академических лип, которые ему 
очень нравились.

Он стоял и думал про то, что скоро лето, и еще про то, что этим 
летом он будет далеко отсюда. Там, где нет никаких лип.

И он даже слегка грустил из-за этого.
Академик сам себя утащил за галстук в кабинет, и его вопли доно-

сились теперь оттуда:
— А! Вот же они! Нонна Васильевна! Не ищите! Они у меня. Ва-

лентин Дмитриевич, Валентин Дмитриевич!
— Да, Николай Петрович?
— Вот же они!
— Что вы потеряли, Николай Петрович?
— Ничего я не потерял, а это две замечательные работы! Мне 

прислали их из Питера. Молодые работы, да ранние. Я хочу, чтобы 
вы прочли и дали свое заключение. Быть может, имеет смысл при-
гласить авторов и включить их в мою группу.

Во всем институте работала только одна «группа», которую воз-
главлял сам академик. Молодым и среднего возраста дарованиям 
в этой группе отлично платили, Певцов заботился об этом лично. 
Покупалось дорогое оборудование, их отправляли на европейские 
конференции, для них выписывали специальные журналы и прово-
дили семинары.

— А приглашения?! Приглашения нашли?!
— Какие еще приглашения?!
— В университет.
— Бог мой, какой университет?! Валентин Дмитриевич, займи-

тесь этими работами! Как там моя дочь? Я сто лет ее не видел!
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— Все в порядке, спасибо.
Старый хрен наверняка решил, что заместитель вскоре станет 

и его зятем, и институт, таким образом, перейдет на «семейный  
подряд».

Скоро все будет кончено, и издалека ему весело и сладко будет 
вспоминать, как он всех обвел вокруг пальца!

Но до этого нужно дожить —  сцепив зубы и сжав кулаки, стараясь 
не обращать внимания на окружающих его придурков и на старые 
липы за окном, заставлявшие его быть сентиментальным!

— Вы хотели что-то узнать у меня об ученом совете, Николай Пе-
трович.

— О совете? Ах да! Впрочем, нет. Вам нечего там делать, дорогой 
Валентин Дмитриевич! Нам обоим известно, что вы отличный адми-
нистратор, но наукой в этом месте буду заниматься я, и только я!..

Он так настаивал, словно Певцов собирался с ним спорить!
Зазвонил телефон, и секретарша долго и мучительно соображала, 

какой именно звонит.
Потом неуверенно взяла трубку. Валентин усмехнулся. Она под-

несла ее к уху —  в ней заунывно гудело, —  посмотрела с тоской и взя-
ла следующую:

— Вас слушают. Слушают вас!
— Вы, наверное, и теорему Гаусса не сможете мне продекламиро-

вать! А, Валентин Дмитриевич? —  кричал академик.
Певцов опять усмехнулся. Нет, он не даст им ни одного очка 

форы —  ни одного!
— Теорему Гаусса? —  переспросил он. —  Значит, так. Поток век-

тора через замкнутую поверхность равен интегралу от дивергенции 
данного вектора по объему, ограниченному данной поверхностью.

Академик выпустил свой галстук и посоображал немного.
— Вы правы! —  воскликнул он с энтузиазмом. —  Нонна Васи-

льевна, он прав! Это и есть теорема Гаусса!
Как ни странно, Валентину было приятно это слышать. Так при-

ятно, что даже щеки загорелись немного, словно хорошего ученика 
похвалил любимый учитель.

Какой учитель?! Какой, к черту, ученик?!
Телефон все звонил. Какой-то «молодой специалист» в обветша-

лых джинсах и седой бороде сунулся было в приемную, но увидел 
Валентина Дмитриевича, заробел и сдал назад. Спиной он налетел 
на кого-то, посторонился, засуетился, чуть не уронил папку и нако-
нец окончательно скрылся за дверью.

В приемной как будто взошло солнце, никакого другого сравне-
ния Валентин не смог придумать.
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Мика вошла —  в белой короткой курточке и белых же джинсах, —  
сразу очутилась на середине приемной и громко сказала:

— Здравствуйте все!
— Мика! —  закричал из кабинета академик Тягнибеда. —  Девоч-

ка, это ты?!
— Я, папа! Здравствуйте, Нонна Васильевна!
Академик за галстук выволок себя в приемную, подскочил к доче-

ри и нежно поцеловал ее.
— Здравствуйте, Мариночка!
— Мика, почему ты не здороваешься с Валентином Дмитрие-

вичем?
— Здравствуйте, Валя!
— Доброе утро.
Ему не понравилось то, что она приехала в институт. Не должна 

была приезжать.
Она не может и не должна выйти из-под контроля!
— Какими судьбами, дочь моя?
Да, подумал Певцов, вот именно. Какими судьбами, Марина Ни-

колаевна?
— А я… я мимо проезжала и решила с вами повидаться! Пап, 

я тебя сто лет не видела. Как там мама?
Академик удивился.
— Мама? А что мама? Мама отлично. Она всегда отлично. Она на 

раскопках, кажется, в Сирии. Она ведь в Сирии, да?
Мика вздохнула и кивнула.
Женщины умеют вздыхать так, что этот вздох может означать ре-

шительно все. Из Микиного вздоха следовало, что она любит отца, 
но сознает, что жить с ним абсолютно невозможно, и еще она созна-
ет, что он гений, а гениям прощается все.

— Ты зайдешь ко мне? Впрочем, мне нужно готовиться к ученому 
совету, а я толком не знаю, состоится он или нет!

Отец говорил так не потому, что не хотел ее видеть, а потому, что 
понятия не имел о такте, и это тоже всегда ему прощалось —  гений, 
гений!..

— Если тебе нужны деньги, то я готов…
Мика вдруг пятнами покраснела, словно отец сказал какую-то 

непристойность, схватила его за руку —  как за галстук, —  уволокла 
в кабинет, успев напоследок крикнуть Певцову, что она к нему зай-
дет, и Валентин остался в приемной вдвоем с секретаршей.

Секретарша, помедлив, стыдливо потянула к себе «Новый мир», 
а заместитель директора большими раздраженными шагами вышел 
в коридор.
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Под дверью маялся пожилой «молодой специалист», который 
пристал к нему словно банный лист, и пришлось потратить на него 
еще минут двадцать. К тому моменту, как в его собственной прием-
ной появилась Мика, Валентин был основательно раздражен.

Его приемная была вполне современной, стильной и не слиш-
ком вызывающей. Черная мебель, белые стены, легкие телефоны. 
И Маша, секретарша, была дорогостоящая и сдержанная, как из 
журнала.

Мика его секретаршу невзлюбила. И недаром. Под настроение 
Валентин Дмитриевич с ней спал, делал ей подарки, возил в ресто-
раны. Маша была ему как будто… ровня, в отличие от Мики, которой 
он просто пользовался. Маша изо всех сил делала карьеру, а Вален-
тин Дмитриевич уважал такое… служебное рвение. По его мнению, 
достойными людьми были только те, кто, цепляясь зубами и ногтя-
ми, медленно, но верно полз вверх, не останавливаясь ни перед чем.

Какая разница, как именно сделана карьера? Хоть бы и в постели! 
В конце концов, такой способ ничуть не хуже любого другого.

С ним Маша немного ошиблась. Валентин-то отлично знал, что 
никуда продвигать ее не станет, а она этого не знала, и он чувствовал 
себя немного виноватым.

Надо потом куда-нибудь ее пристроить. Поспособствовать. Поре-
комендовать. Он так и сделает, если у него будет время.

Не будет —  пусть справляется сама.
Маша пропустила Мику в кабинет и секунду постояла, ожидая 

указаний относительно кофе, но Певцову не хотелось унижать ее. 
О его связи с Микой она, конечно, знала.

— Зачем ты приехала? —  строго спросил он, как только за Машей 
закрылась дверь. Мика потянула с шеи тоненький шарфик и посмо-
трела жалобно. Это она умела.

— Я… боюсь, —  сказала она, и глаза у нее налились слезами. —  
Я так боюсь, Валя! Что будет, если мы… если я… Что будет со всеми 
нами?!

Да. Ситуация выходила из-под контроля, это уж точно.
Он подозревал, что в последний момент она может сдрейфить, но 

надеялся, что этого не произойдет —  слишком велико было его вли-
яние на нее.

— Что будет? —  переспросил он и медленно опустился в крес-
ло. —  Я тебе скажу, что будет. Твоего отца посадят, следствие прод-
лится несколько лет, «Человек и закон» раструбит об этом на всю 
страну.

— Валя!
— Знакомые перестанут с тобой здороваться, деньги у тебя кон-

чатся раз и навсегда, потому что на все авторские права наложат 
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арест. Нет, ты послушай! —  прикрикнул он, потому что дочка акаде-
мика замотала головой, и слезы полились по розовым детским ще-
кам. —  Во время следствия он будет сидеть в «Матросской Тишине», 
и по вторникам и пятницам, или когда там у них приемные дни, ты 
будешь выстаивать очереди, чтобы передать ему чай и кальсоны!

— Валя!..
— У него начнется туберкулез, а суда все еще не будет. Твою мать 

немедленно отзовут из Сирии, и ее карьера кончится! Суд покажут 
по всем каналам, если твой отец, конечно, до него доживет!

— Валя!..
— Ты станешь дочерью врага народа. Хотя, конечно, сейчас не 

тридцать седьмой год и на поселение тебя, видимо, не вышлют.
Она уже рыдала, как ребенок, размазывала по лицу горючие сле-

зы. Интересно, подслушивает Маша или нет?..
Он бы на ее месте подслушивал. То, что он намеревался сказать 

дальше, не было предназначено для Машиных ушей, поэтому он 
поднялся из кресла и ушел в «комнату отдыха», где стоял телевизор, 
диван и небольшой шкафчик с бокалами, виски и минеральной во-
дой. Все как у больших.

Мика потащилась за ним.
— Ну… что? Что же… делать? Что делать, Валя?
Валентин Дмитриевич плеснул себе виски, хотя пить ему вовсе не 

хотелось, но так принято было. Демонстрация глубоких душевных 
мужских переживаний —  стопка и сигарета!..

— Я сказал тебе, что нужно делать. Или ты сумеешь отправить 
весь компромат… туда, где он не будет опасен, или нет.

— Но откуда ты знаешь, что у них… не останется ничего… тако-
го?! Откуда ты знаешь, что, если мы… если я… смогу переправить эти 
бумаги, отцу больше ничего не будет угрожать?! Ты же не работа-
ешь… в спецслужбах!

Вот до чего она додумалась! Молодец!
Это был самый… трухлявый пункт во всем его плане, и он знал об 

этом. Если только она начнет разбираться, всему придет конец. Он 
должен заставить ее безоговорочно верить ему —  и только. Выпол-
нять его распоряжения.

Как это называется в кино?
Зомби. Вот как. Книга про инопланетян «Вечный зов».
— Твой отец гений, —  сказал он с нажимом. —  Он гений во всем. 

Он неосторожен и неразборчив в контактах. Он и не подозревает, 
за что именно ему платят. Ты что, маленькая? Ты не знаешь, откуда 
берутся деньги?! На твою сытую жизнь, на твои шмотки и салоны?! 
Или ты думаешь, что у российских ученых такая зарплата?!

— Нет, я знаю, но у него гранты…
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— В десятки тысяч долларов?! Ты хоть когда-нибудь смотришь те-
левизор?! Ты знаешь, что там показывают!? Сейчас сажают за мень-
шее! Какой-то идиот на Дальнем Востоке продал японцам метеоро-
логическую карту, так его три года таскали по судам и следственным 
изоляторам! А твой отец не метеоролог, черт возьми!

Валентин Певцов гремел и бушевал и словно со стороны оценивал 
ее состояние —  удалось ему запугать ее окончательно или еще нет. 
Поднажать, «прибавить газу», или уже достаточно.

Мика больше не рыдала, закрывала лицо руками и таращилась на 
него огромными испуганными глазами.

Вот уж точно Тягнибеда, одно слово!..
— Никто ни о чем не узнает, если нам удастся скрыть эти бумаги. 

Это я тебе гарантирую. Если нет, то это больше не мои проблемы. 
Я не стану тебе помогать. Выпутывайся как знаешь!

— А может… Валя, ты не сердись, а послушай меня… Может, луч-
ше… просто поговорить с Ильей, а? Ну, просто объяснить ему все, 
и он…

Валентин Дмитриевич поперхнулся своим виски и закашлялся.
Вот до чего дошло! Она просто поговорит с Ильей!..
— Хорошо, —  сказал он холодно. —  Говори с ним. Говори с кем 

хочешь, только ко мне больше не обращайся. Я ничем не смогу тебе 
помочь.

Он залпом допил виски, поморщился и поднялся. Сеанс окончен. 
Граждане, довольные, расходятся по домам.

Мика натурально пришла в ужас.
— Валя, я же просто предложила! Я не справлюсь одна! Как же так!..
— Я устал тебе повторять, —  сказал он медленно. —  Если ты хо-

чешь спасти своего отца, ты должна переправить его бумаги на За-
пад. Заодно это будет… страховка, если хочешь. С такими бумагами 
его примут везде. Если ты боишься, я готов уважать это чувство, но 
помочь уже не смогу. Может, твой бывший муж придумает лучшую 
схему. Поговори с ним. Почему бы нет?

Это прозвучало как приговор. Тот самый, который окончатель-
ный и обжалованию не подлежит.

Он и сам порадовался тому, как трагично это прозвучало.
И в тот же момент он почувствовал, что она приняла решение. 

Она вся собралась под белой курточкой, вытянулась, как на смерт-
ном одре, —  и решилась.

— Ты прав. —  Она вскинула голову и бесстрашно посмотрела ему 
в лицо. —  Ты прав. Я сделаю все. В конце концов, это мой долг. Го-
вори, что нужно делать, и давай бумаги.

Он выиграл. Рубикон перейден, и мосты сожжены.
Впрочем, он всегда путал Рубикон с Карфагеном.
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Наталья Завьялова торопливо причесала перед зеркалом кудри, 
будь они неладны, посмотрела так и эдак и вздохнула протяжно. Во-
долазочка была узковата, подсела после стирки, и бюст выпирал над 
лифчиком двумя «плюшками».

Ужасно. Но ничего. В аптеке она наденет халат, и будет не так за-
метно.

Все же она попыталась законопатить «плюшки» краем лифчика, 
но безрезультатно, и посмотрелась в зеркало еще раз. Ничего хоро-
шего, только щеки покраснели, отчего физиономия стала казаться 
еще полнее.

Ну почему, почему она не так хороша и стройна, как Анфиса?! По-
чему одним все, а другим ничего?

— Почему-у одним все-о-о, —  пропела она на мотив «Я люблю 
тебя, жизнь!», —  а другим ничего и не надо?! Витя, вставай! Вставай, 
я уезжаю!

Из комнаты донеслось сонное мычание, которое означало, что 
сердечный друг Виктор повернулся на другой бок, что стоило ему 
массы усилий, и заснул еще крепче.

— Витюша! Вставай, Витюша, солнышко!
За окном лил дождь, и от этого дождя, холода, весенней маеты 

и серости спать хотелось ужасно. Зарыться бы в нору, навалить на 
себя одеяло потеплее, сунуть нос в любимую подмышку и спать, 
спать…

Наталья зевнула тихонько, одернула водолазочку, посмотрела на 
себя сбоку —  изо всех сил втягивая живот, так что дышать не было 
никакой возможности.

Все равно ничего хорошего. Ничего, ничего…
Глаза, что ли, накрасить?
Альтернатива была не слишком радостной. Или она красит глаза 

и опаздывает на маршрутку, которая идет в семь тридцать, и едет на 
следующей, которая, как пить дать, будет переполнена. Или она не 
красит глаза и остается… несовершенством во всех отношениях.

Красить или не красить, вот в чем вопрос!
— Витя-я-я! Вставай!
— М-м-м?..
— Витя, я ухожу, завтрак остынет! Вставай!
— М-м-м?..
Наталья перестала втягивать живот, потому что очень хотелось 

дышать, кинула в раковину щетку и бросилась в комнату.
— Солнышко мое, вставай! —  пропела она и чмокнула Виктора 

в лысеющую макушку. —  Ласковый и такой красивый, может быть, 
это любовь, я не знаю, но очень похоже на рай. Лай-ла-лай —  ла-лай!
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Какая любовь? Никакая это не любовь, и на рай не похоже, и кра-
соты тоже нету!

— Опять вставать, —  проныл из подушки Виктор, —  а может, 
я сегодня на работу не пойду, а? Может, я заболею?

Эта мысль так его воодушевила, что он приподнялся и посмотрел 
на Наталью.

— Слушай, имеет право человек заболеть?
— Не знаю, —  сказала Наталья, вытаскивая из гардероба курточ-

ку. —  Наверное, имеет. А что? Ты плохо себя чувствуешь?
— А ты хорошо? —  язвительно поинтересовался Виктор.
— Нормально.
Красить глаза или не красить? Стоит красота места в маршрутке 

или не стоит?..
— Тебе всегда хорошо, —  обессиленно пробормотал Вик-

тор и снова упал, —  а вот мне плохо. Вызову-ка я врача, а? Весна, 
а у меня, может, грипп?

— У тебя грипп?!
Глаза не накрашены, так хоть куртку весеннюю надеть!.. Для раз-

нообразия и улучшения жизни!
— У меня все болит, —  пожаловался он, —  все кости ноют! Если 

ты просыпаешься утром, и у тебя ничего не болит, значит, ты умер! —  
продекламировал он.

— Это кто тебе сказал? Евгений Петросян в «Смехопанораме»?
— При чем здесь панорама?! Я не хочу вставать! Я устал, как сапо-

жник! Я вымотался! Может человек устать, в конце концов?!
Наталья промолчала. «Молния» на куртке не застегивалась.
— Ну что ты молчишь?! Ну что ты молчишь, а?
— У меня «молнию» заело!
— И черт с ней!
Наталья сопела, тянула «молнию». Как же «черт с ней», когда ее 

заело, и глаза не накрашены!
— Завтрак на столе, —  пропыхтела она, —  только уже все остыло, 

наверное!
— А где у нас градусник?
— На кухне, в аптечке.
— Принеси мне.
— Вить, возьми сам, а?
— Я не найду!
— А я опаздываю!
— Да ладно, подумаешь, стратегический объект —  аптека! Ну, 

опоздаешь на десять минут, и что?
«Молния» не застегивалась. Наталья стянула куртку, кое-как при-

строила ее в гардероб и выхватила зимнее пальто. Она в этом пальто 
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под дождем с ума сойдет, как монгол в войлочном халате! Сначала 
под дождем, а потом в метро!

Громко и отчаянно топая, она ввалилась в кухню, пошуровала 
в обувной коробке, где держала лекарства, нащупала шершавую кар-
тонную трубочку с градусником и вбежала в комнату.

— На.
— Ну слава богу. Сподобилась.
— Вить, я сегодня допоздна. Ты меня встретишь?
— А если у меня температура?
— Нет у тебя температуры!
— Есть!
— Нет!
— Я заболел, —  объявил он, выпростал градусник и сунул в зарос-

шую подмышку. —  Где телефон поликлиники?
— В книжке.
— А где книжка?
— Под телефоном.
— Принеси мне трубку и книжку.
— Витя, я не могу, опаздываю!..
— Невелика беда!
— Витя, я не могу!..
Наталья схватила пакет с нарисованной голубой розой, в котором 

был ее завтрак и новая книжка Дарьи Донцовой, единственная се-
годняшняя отрада!..

Ничего, ничего, она успеет, влезет в маршрутку, протиснется 
к окошечку, откроет Донцову и обо всем позабудет. Даже о том, что 
у нее не накрашены глаза.

Только вчера по телевизору умные и красивые мужчины в пид-
жаках и стильные и длинноволосые женщины в шалях рассуждали 
о том, что детективы читать глупо. Что они дурно влияют и вообще 
заполонили. Что недавно кому-то не тому дали премию, а тому, кому 
надо, не дали. Что кругом засилье рекламы и плохого языка. Наталья 
слушала, позевывала, ждала кино, которое обещали после дискус-
сии, и радовалась, что на завтра у нее припасена Донцова.

Она уже обувалась, когда из комнаты показался Виктор. Волосы 
у него стояли дыбом, мятые трусы присползли, а в подмышке торчал 
градусник.

— Ты это… —  сказал он и зевнул, —  ты привези мне чего-нибудь. 
Витаминчиков там… Колбаски…

— Колбаса есть в холодильнике.
— Ты мне копчененькой привези. Ладно, Наташ?
— Вить, пойдем вечером в кино, а?
— Какое, блин, кино! Я заболел! Ты что, не видишь?
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Наталье было стыдно за него. Так стыдно, что она ничего не ска-
зала.

— И матери позвони, —  велел он, —  чего-то она там мне вчера вы-
сказывала и просила тебе передать, а я не помню. Позвони, короче.

Это означало, что будущая свекровь, как пить дать, примется 
учить ее жизни. Почему-то всегда и во всем была виновата Наталья. 
Даже в том, что Витя плохо работает и мало зарабатывает.

Была бы ты активная, ты бы заставила, говорила свекровь. Мало 
ли чего он не хочет! У других вон матеря по два раза в год в санато-
риях отдыхают, а мой даже за свет денег не дает! А все потому, что ты 
не заставляешь!

Может, права Анфиса? Может, бросить его, пока не поздно?
Только вот как его бросишь, он же… свой. Наталья покосилась на 

него, натягивая шапку так, чтобы не слишком помять то, что она на-
зывала прической.

Стоит, почесывается, босые ноги поджимает на холодном полу, 
вид несчастный —  и впрямь поверил, что заболел! Еще затемперату-
рит, не дай бог, вообще от него никакого житья не станет.

И в кино хочется.
Хочется не только в кино.
Хочется капучино и мороженого, — «но за столиком в любимой 

кафешке разреши поцеловать тебя в щечку»! —  и чтобы это была 
не просто еда, а лакомство, праздник!.. Хочется в отпуск на теплое 
море, и чтобы там, под старыми платанами, непременно посидеть 
в ресторане. И чтобы ветер развевал льняные скатерти и отдувал по-
дол платья, и чтобы в синем просторе непременно плыл белый паро-
ход, и чтобы в чистом бокале играло вино, и утром солнце светило 
в окна, и чтобы ни о чем не думать, дурачиться, искать в прибое ка-
мушки и чувствовать себя королевой.

Будет это хоть когда-нибудь или никогда не будет?!
Она схватила ключи, удостоверилась, что в пакете лежит Донцова 

и улыбается ей с фотографии заговорщицкой женской улыбкой, по-
бежала, но вернулась и быстро чмокнула Виктора в щеку.

— Я тебе позвоню, —  пообещала она и тоже улыбнулась. —  И ни-
чего ты не болеешь, так что не кисни!

Виктор собрался было возмутиться, но поздно —  Наталья выско-
чила и закрыла за собой дверь.

На маршрутку она успела и даже пристроилась удачно —  на перед-
нее сиденье рядом с водителем, но читать не смогла. Как только вы-
тащила книжку, водитель немедленно закричал, что она закрывает 
ему зеркало, и пришлось детектив спрятать.

Маршрутку сильно трясло, и Наталья думала.
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Как-то все… нескладно получалось. Как-то все так… как у всех, 
а она так не хотела! Пусть это самонадеянно, пусть глупо до ужаса, но 
ей всегда хотелось чего-то… особенного. Чтобы не как у всех.

Мама ее понимала. Мама была оптимисткой.
Она звонила дочери и рассказывала, какую чудесную передачу 

про остров Крит видела сегодня по телевизору.
При этом она говорила так:
— Когда мы с тобой поедем на Крит, надо будет обязательно по-

смотреть оливковые рощи. Их еще со времен Древней Греции раз-
водят. А так на острове зелени почти нет, представляешь? И еще мы 
посмотрим храмы! Обязательно закажем экскурсию, чтобы просто 
так на пляже не валяться.

И Наталья в этот самый момент верила, что они поедут на Крит, 
и будут там смотреть храмы, и гулять в оливковых рощах, и белый 
пароход будет плыть по синему морю, и во всем этом нет ничего не-
возможного.

Ей не хватит на Крит, даже если она перейдет на круглосуточный 
режим работы. У нее на руках Виктор и его мама, и хозяйство, и она 
даже никогда не может «вытащить» Виктора в кино!

Вот почему одним все, а другим ничего?
Как это так получается?!
Анфиса —  дурочка! —  скрывала от всех свои деньги, наряды, 

и даже свою английскую машину, и старалась оставлять ее обяза-
тельно где-нибудь далеко от аптеки, но, конечно же, все знали. Заве-
дующая однажды даже инструктаж провела, как следует обращаться 
с Анфисой, у которой в аварии погибли родители. Она тогда толь-
ко-только пришла на работу, и заведующая очень ей сочувствовала. 
Она знала Анфисину мать, которая работала в аптеке на Садовой, 
и закончила тот же самый фармацевтический факультет мединсти-
тута, что и Варвара Алексеевна. Знала, что Анфисин отец из научных 
сотрудников среднего звена потихоньку-полегоньку вышел в мил-
лионеры, а мать даже и после этого не бросила свою аптеку, хотя в ее 
работе уже не было никакой необходимости.

Анфиса тогда заканчивала тот же самый фармфакультет, куда по-
ступила по настоянию родителей, потому что, как трогательно рас-
сказывала заведующая, отец намертво встал и сказал, что «ни в жур-
налистки, ни в артистки, ни в певицы» дочь не пустит.

Как хочешь, будто бы объявил он дочери, а позориться я тебе не 
дам. Там и без нас есть кому позориться.

— Вот какие молодцы люди, —  с сердцем сказала тогда заведу-
ющая, —  вот как надо самим жить и детей воспитывать! Тогда бы 
и к богатым по-другому относились! Поэтому, девушки, с Анфисой 
поосторожней. Не хочет она, чтобы мы знали, —  и не приставайте 
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к ней! Так что теперь две миллионерши у нас —  Ковалева и Коржи-
кова.

К Анфисе никто и не приставал, кроме, может, Лиды, которая все 
делала какие-то намеки —  из зависти. А Наталья —  нет, не завидо-
вала.

Наталья с Анфисой дружила и однажды в программе «Дачники» 
видела ее бабушку и бабушкин дом. Маша Шахова в клетчатом шар-
фике гуляла по парку, трогала рукой стволы берез, рассуждала о веч-
ном, и на заднем плане между облетевшими деревьями проглядыва-
ла беседка, а за ней река —  свинцовая, осенняя, холодная. Наталья, 
чуть не уткнувшись носом в экран, все рассматривала и рассматри-
вала подробности, и грустно думала о том, что у нее нет и никогда не 
будет таких корней, и Маша Шахова никогда не приедет в ее малога-
баритную квартирку, где ее родители и она сама прожили всю свою 
жизнь!

Кроме того, Наталья даже не подозревала, что дома из программы 
«Дачники» бывают у обычных людей, а не у Аллы Пугачевой, к при-
меру! Анфиса оказалась удручающе нормальным человеком, и Ната-
лье было легко с ней дружить.

Может, они когда-нибудь и в кино сходят, а потом Анфиса под-
везет ее домой на своей шикарной машине! Виктор увидит ее в окно 
и станет ревновать, спрашивать, что это, мол, такое, кто это, мол, 
тебя катает, а она ни за что не признается —  пусть помучается, очень 
даже хорошо!

В таких успокоительных и теплых мечтаниях Наталья доехала до 
аптеки и обнаружила там некоторую сумятицу и неразбериху —  вто-
рой день подряд!

В зале еще никого не было, даже аптечные старики пока не при-
ходили за своей таблетированной валерианой, зато была Нина со 
своим пластмассовым ведром, Лида с сонным выражением на лице, 
Анфиса Коржикова и вчерашний молодчик с разорванной щекой.

Щека у него была нездорово красной, но вместо марлевой на-
шлепки заклеена тонкой полоской пластыря.

Анфиса сердилась —  издали было видно, как сердится, —  а молод-
чик что-то очень активно ей втолковывал.

— Опять приперся, —  сказала ей на ухо Лида, зачем-то перестав-
лявшая флаконы в шкафчике с шампунями, —  видно, клюнул на 
скромницу нашу!..

Наталья дернула плечом и секунду соображала, подойти к ним 
или нет. Подходить было незачем. Не подходить значило пропустить 
что-то интересное.

И она подошла.
— Привет.
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Анфиса оглянулась, полыхнула сердитыми глазами и вдруг схва-
тила Наталью за руку.

— Ну вот, вот, —  заговорила она. —  Вот и Наталья вам скажет, 
какие это глупости все!

— Что такое? Какие глупости?
— Здрасти, —  сказал Наталье молодчик. —  Меня Илья зовут. Ре-

шетников Илья. А вас?
Наталья вдруг смутилась. Редко кто спрашивал, как ее зовут.
— Наталья меня зовут. Наталья Завьялова. А что случилось?
— А я это… —  сказал Решетников Илья, —  на прием вчера… Вот 

она мне карточку дала, этого, как его…
— Соломона Израилевича нашего, —  подсказала Анфиса раздра-

женно и ткнула пальцем в монументальный пиджак, словно хотела 
его просверлить. —  Вчера он упал, —  пояснила она, будто Наталья не 
знала или забыла, —  как вы сказали?.. А, да. Мордой в забор. А сегод-
ня у него грандиозная идея на почве падения созрела!

— Какая идея? —  спросила Наталья. На самом деле происходило 
что-то интересное.

— Да ладно, девушка, ну что вы шумите?
— Я не шумлю. —  Анфиса начала все сначала. —  Вчера он упал 

мордой в забор, и я ему дала телефон нашего Соломона Израилеви-
ча. Он вчера же к нему побежал, правильно я понимаю?

— Ну да, —  согласился Илья Решетников и неприязненно потя-
нул из рукава пиджака манжету, словно она ему мешала. —  Я к нему 
пошел, а то, думаю, правда в другой раз меня кто-нибудь… того… 
уконтрапупит!

— Что сделает?!
— Уконтрапупит. А что?
Анфиса посмотрела на Наталью, ища у нее поддержки, и Лида пе-

рестала переставлять флаконы в шкафчике.
— Ничего. Дальше что? Зачем вы сегодня пришли?! Вы рассказы-

вайте, выкладывайте, вот Наталье расскажите!..
— Так этот ваш Израилевич анализы сделал. Кровь там взял и…
— И, видимо, мочу, —  любезно продолжала Анфиса. —  Вы хотите 

посвятить нас в ваш анализ мочи?
Тут Илья Решетников смутился почти до слез.
— Да не, не то я хотел!.. Просто… можно мне с вами поговорить?
— Да вы уже говорите!
— Так проблемы у меня! Или, может, этого… кофе? Вот тут 

 рядом…
— Господи, какой еще кофе?! У нас рабочий день начинается!
— Уже давно начался, —  заявила Лида, и все трое уставились на 

нее. Она прошла, покачивая бедрами, как роковая соблазнительни-
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ца из немецкой кинокартины времен вермахта, и зачем-то пощупала 
кожистый лист фикуса, который только вчера протирала Нина.

— А и правда, —  вдруг нашлась Наталья, —  пойдемте на кухню, 
кофе попьем! У меня булка есть! А то я утром даже и не позавтракала!

Илья Решетников при упоминании о булке очень оживился и вы-
разил немедленную готовность идти на кухню и пить кофе.

Анфиса пожала плечами. Лида громко фыркнула.
— Пошли, пошли. Туда, молодой человек! Вот, в белую дверцу. 

Проходите!
Он пошел вперед, и в коридоре Анфиса зашипела на ухо Наталье:
— Ты что? С ума сошла?! Зачем он нам там нужен?!
— Да лучше там, чем у Лидочки под носом шептаться!
— А если Варвара Алексеевна придет?
— Она сегодня с утра в Москомимуществе!
Илья Решетников взялся за ручку двери, на которой была нарисо-

вана рюмка и куриная нога, и обернулся вопросительно.
— Сюда, сюда, —  заторопилась Наталья, —  проходите.
Он «прошел», оглянулся и сел на вчерашнее место, под полку.
— Берегите голову, —  пробурчала Анфиса. —  Она вам еще пона-

добится.
Наталья выбежала на минутку и вернулась уже в халате —  как буд-

то посвежевшая, —  и захлопотала над чайником.
Анфиса присела напротив Ильи и уставилась на него, не мигая. 

Он все пытался выпростать манжету из рукава пиджака, но остано-
вился и спросил:

— Что?
— Ничего.
— Нет, что вы на меня так смотрите?
— Я жду, когда вы расскажете о том, что с вами и с вашей мочой 

сделал Соломон Израилевич.
И тут он поведал им совершенно дикую историю о том, что вели-

кий и могучий Соломон Израилевич нашел у него симптомы отрав-
ления пестицидами —  потому и в глазах темнеет, потому и обморо-
ки. Короче, теперь он не знает, что ему дальше делать.

Анфиса посмотрела на Наталью, а та посмотрела на Илью Решет-
никова.

— Ну? —  спросил Решетников. —  Чего теперь делать?
— Вы у нас спрашиваете?
Он удивился:
— А у кого?
— Нет, я не понимаю. Ну, отравление у вас, и что? Мы-то при 

чем? Пусть доктор назначит вам медикаментозное лечение, а мы, 
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если сможем, достанем вам препараты. Вы нам позвоните, и мы для 
вас…

— Да при чем здесь препараты, девушка!
— Меня зовут Анфиса!
— Анфиса. Дело-то в том, что этот ваш… лечила… доктор то есть, 

он сказал, что обмороки эти от того, что я… что я их постоянно по-
требляю, пестициды эти, понимаете, девушка?

— Анфиса.
— Ну да! Так чего делать-то? Вы мне этого… вашего… подсунули, 

а теперь чего?
— Да никого она вам не подсовывала, —  вступила Наталья, —  она 

вам помочь хотела, а вы что?..
— А я что? —  он пожал необъятными плечами. —  Я хочу, чтобы 

вы мне еще раз… помогли.
Анфиса пригубила кофе, обожглась и подула в кружку. Наталья 

подумала и тоже подула в свою.
— А вы уверены, что солите вашу яичницу именно солью, а не 

удобрением для цветов?
— Да что я, ненормальный, что ли?!
В его нормальности были кое-какие сомнения, но посвящать 

в них Решетникова явно не стоило.
— Тогда откуда пестициды?
— Так и я тоже вот думаю —  откуда?! Это кто-то… того…
— Чего?
— Решил меня на тот свет проводить.
— Наймите частного детектива.
— Не, не пойдет. Куда я дену его, детектива этого?! И чего он 

сможет?! Прослушку на офисные телефоны поставить?! Да она у нас 
и так есть, потому что у фирмы своя охрана имеется! А еще чего?! 
Придет на работу и у всех станет спрашивать —  не хотите ли вы шефа 
отравить?!

— Я не знаю, как работают частные детективы. Скорее всего, во-
все не так топорно.

— Да не надо мне детективов! Мне надо, чтобы кто-нибудь по-ти-
хому выяснил, кто эта падла, которая… Ой, извиняюсь я!..

— Ничего, —  великодушно сказала развеселившаяся Анфиса. —  
Мы вас прощаем. И я не понимаю, зачем вы в аптеку пришли. Вам 
нужны какие-то… лекарства?

— Да не в аптеку я пришел! —  энергично возразил он. —  Я к вам 
пришел! Я хочу, чтобы вы мне… еще помогли.

— Как мы можем вам помочь, Илья… как вас по отчеству?
— Да не надо меня по отчеству! Илья, и все.


