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Тебе некуда идти? Выбери дом, в котором никто не живет. У тебя нет
денег? Поселись в нем, притворившись хозяином. Тебе недостаточно
страшно? Найди ключ от запертого подвала. Хочешь пожалеть о том дне,
когда все началось? ОТКРОЙ ДВЕРЬ.
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Глава 1
Никита Сафонов
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Я знаю, с чего все началось. Камера наезжает, камера берет крупный
план: ключ в руке, замочная скважина. Темный дверной проем. Изнутри
тянет холодом. Все дома, где давно никто не жил, пахнут одинаково.
Вот он, поворотный момент моей биографии: первое октября.
В этот день я нарушил закон. Две спортивные сумки и офисное кресло
– с этими пожитками я переехал в коттедж. Больше у меня ничего не было.
Сильнее всего я цеплялся за кресло, хотя, видит Бог, в новом доме
хватало стульев и диванов. С первого октября я стал королем, владения мои
были необъятны – триста квадратных метров полезной площади! Но я
перевез туда свой потертый трон, символ не совсем утерянной власти над
самим собой, мое транспортное средство в светлое будущее – на четырех
колесиках, из которых одно постоянно заедало. Человека, у которого есть
офисное кресло, нельзя назвать совсем уж пропащим.
Сколько дней назад это случилось? Хотелось бы мне знать! Я сижу на
полу в незнакомой комнате, на картонке передо мной миска с водой. Рук не
чувствую: кажется, связаны. Единственное окно небрежно заклеено
малярным скотчем, сверху сквозь узкую полосу пробивается свет.
За дверью кто-то ходит. Я жду, когда она распахнется, и в то же время
панически этого боюсь. Кого я увижу?
Десять минут назад я пытался позвать на помощь, но сумел издать
только жалкий писк: «Мама!» – как ребенок, испуганный ночным
кошмаром, но знающий, что мать в соседней комнате: она придет, успокоит
его и прогонит черных тварей, гнездящихся под кроватью.
Мама давно умерла. Я здесь один, перед железной миской, в которой
отражается мое перекошенное лицо. Нет, все началось не первого октября.
Раньше.
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Из съемной квартиры меня выставили. На лестничной клетке, где я
притулился, возник откуда-то черный кот с круглой сытой рожей и
запрыгнул на подоконник. Так мы и сидели: домашний кот и бездомный я.
Будущее представлялось мне заброшенным тоннелем метро, по которому я
бреду, пока других пассажиров уносит в выбранном направлении поезд с
кондиционером и бесплатным вай-фаем. Осторожно, двери закрываются!
Следующая станция – «Начало Семейной Жизни». За ней «Ипотека» –
проскочить бы ее побыстрей! – и «Карьерный Рост» (платформа справа).
А у меня ржавые рельсы и полная неизвестность впереди.
Я погладил кота. И вдруг из темноты мне навстречу выступил в ореоле
слабого света Илья Евгеньевич Рытвин.
Рытвин появился в моей жизни чуть меньше года назад. Один из тех
людей, которые везде и со всеми ведут себя как со старинными
приятелями; эта манера заставляла меня чувствовать себя не в своей
тарелке. Он переезжал во Францию, а свой дом в Подмосковье хотел сдать
на длительный срок. Ему посоветовали меня – вот и вся история.
Он не назвал рекомендателя. Но я был так счастлив внезапно
свалившейся работе, что не стал допытываться. Рытвин вручил мне
необходимые документы и отбыл, сообщив напоследок, что не собирается
меня контролировать.
Вскоре стало ясно, что радоваться нечему. Двадцать километров от
кольцевой; коттеджный поселок; большой одноэтажный дом. Вокруг –
ничего. Ни озер, ни леса, ни захудалой речушки: бескрайнее голое поле, а
на нем жмутся друг к другу дома, как испуганные дети. Очень странное
место! Впрочем, за два года я насмотрелся на странные места, которые
люди выбирали себе для жизни.
Но рытвинский дом никому не подходил.
Спустя полгода я мог лишь молиться о том, чтобы пришел дурак с
деньгами, которого соблазнили бы двадцатиметровая кухня, три санузла и
утепленная мансарда.
Что ж! Мое желание сбылось, хоть и в несколько извращенной форме.
Здравствуйте. Меня зовут Никита Сафонов, я дурак без денег. И я тот
человек, который поселился в доме Рытвина.
В чужом доме.
На двадцатиметровой кухне я заваривал «Доширак». Санузлами
пользовался поочередно, назначив утренний, дневной и вечерний.
Протирал влажной тряпкой единственную полюбившуюся мне вещь,
реликтовое чудовище: огромный дисковый ретротелефон, на вид годов эдак
двадцатых, с тяжелой трубкой, напоминавшей шланг для душа, и буквами

от А до Л во внутреннем круге. В подвал не спускался до того самого дня,
когда…
Но об этом позже.
Утром я пешком шел до станции. Автобус вез меня по пробкам в
Москву. Я глазел на желтеющие деревья, на девушек в ярких куртках и
размышлял о том, что для неудачника я не так уж плохо устроился. Какаянибудь работенка да подвернется. Мне требуется не так уж много:
перезимовать, подкопить денег и вернуться к нормальной жизни.
Последний год слился в нескончаемый день дохлого сурка. А здесь я
наконец-то ожил.
Соседям я хотел представиться сторожем, однако никто не проявил ко
мне интереса. Единственный, кто заглядывал в гости, – чей-то полосатый
котяра, наглый и ласковый. Он готов был продать восемь жизней из девяти
за быстрорастворимую лапшу, и время от времени я угощал его. В
благодарность он оставлял на крыльце задушенных мышей.
Если утром ты находишь на перилах бездыханного грызуна, не
торопись возмущаться. Подумай о том, что кто-то заботится о тебе.
Лишь одно беспокоило меня – человек из дома напротив.
Двухэтажный дом белел за кованой оградой, вблизи от дороги.
Возвращаясь из города, краем глаза я замечал, как кто-то перемещается по
первому этажу, явно следуя за мной. Силуэт возникал в одном окне, в
другом, в третьем… Я чувствовал на себе внимательный взгляд. Однажды я
резко обернулся, и обитатель коттеджа исчез. Он не особенно таился, но и
не желал, чтобы я рассмотрел его.
Когда это повторилось на седьмой день, я свернул с дорожки,
перемахнул через невысокое ограждение и позвонил в дверь. Мне
показалось, внутри слышны приглушенные шаги. Но никто не открыл.
Вечером десятого октября я бессмысленно бродил по комнатам и вдруг
решил спуститься в подвал. Зачем? Не могу сказать наверняка. Меня
взволновала случайная встреча с давним знакомым, которого я считал
умершим, а потом я заскучал и от скуки решил осмотреть свое временное
пристанище.
Подвальное помещение оказалось закрыто. Я растерялся. Стоя на
освещенной лестнице с бесполезным тяжелым фонарем в руке, я зачем-то
постучал по двери и прислушался, словно мне могли ответить изнутри.
Для чего запирать подвал?
Долю секунды я колебался, не повернуться ли мне и не уйти, выкинув
из головы железную дверь и то, что за ней скрыто. Поступи я так, моя
жизнь сложилась бы иначе, и я не сидел бы сейчас на холодном полу перед

миской с водой. Но любопытство пересилило. Я поднялся наверх, обыскал
холл и в глубине выдвижного ящика нашел ключ.
Отперев дверь, я постоял, собираясь с духом, и толкнул ее, стараясь
казаться уверенным неизвестно перед кем. Студия для съемок
порнографических фильмов? Коллекция оружия? Склад героина? Труп? Я
принюхался. Пахло только пылью и чем-то химическим, очень знакомым. Я
обругал себя идиотом, сообразив, что ни один человек в своем уме не
станет сдавать дом с трупом в подвале, разве что у него на редкость
специфическое чувство юмора.
Я включил свет и вошел.
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Сказать, что я изумился, – значит ничего не сказать. Кюветы,
фотоувеличитель в углу – совершенно такой, как был у меня, когда в
юности я увлекался фотографией и сам печатал снимки; бутылки с
реактивами, воронки и мензурки; наконец, светильник с красным
фонарем… Я оказался в любительской фотолаборатории.
Но не оборудование поразило меня, а глянцевые листы, приколотые к
пробковой доске над столом.
Это были репортажные снимки. Четыре снимка, сделанные не меньше
десяти лет назад. Я так уверенно определяю срок, потому что с первого
взгляда узнал людей, пойманных камерой.
Артем Матусевич.
Эмиль Осин.
Борька Лобан.
Люба Сенцова.
Мои сокурсники, с которыми я водил дружбу во времена студенчества!
И все они были мертвы.
Не на фотографиях, нет. Там, в черно-белой реальности, они были
живы и совсем молоды. Третий курс? Четвертый? У Любки короткий ежик
на голове: значит, третий. К началу учебного года она побрилась налысо, а
любопытствующим и острякам заявляла, что проходит курс химиотерапии.
Я бы побоялся шутить такими вещами, но Любке было начхать. Волосы у
нее росли быстрее, чем трава по весне, и к концу сентября она уже
пользовалась расческой, а те, кто поверил в ее выдумку, плевали ядом ей
вслед.
Эмиль был сфотографирован в кафе, Матусевич – за рулем своей

«Тойоты», насупившийся Борька курил возле факультета, а Сенцова
переходила улицу, глядя чуть мимо фотографа. Казалось, еще немного, и
насмешливый взгляд упрется в меня, рассматривающего ее спустя восемь
лет после того, как нога в черном мартинсе ступила на зебру.
Никого из них не осталось в живых. Я слышал, что Любка ввязалась в
пьяную драку, а Осин сломал себе шею, свалившись в неогороженную яму,
оставленную строителями. Про Артема толком не знаю – кажется,
сердечный приступ. Борька Лобан утонул.
И вот они здесь, передо мной, на стене подвальной комнаты, в доме,
где я оказался по чистой случайности.
Этого просто не могло быть.
Я взлетел по лестнице и обежал комнаты, заглядывая под кровати и в
шкафы. Кто-то был здесь, в моем коттедже. Кто-то распечатал и повесил
фотографии моих покойных приятелей, и произошло это недавно –
поверхность двух кювет была еще влажной.
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Рытвин ответил на мой звонок почти сразу.
– Никита! Рад слышать. Неужели сдал мою халупу? Я надеялся…
– Илья Евгеньевич, – перебил я, – у кого еще есть ключи от вашего
дома?
– Э-э-э… Ни у кого! Только у нас с тобой.
– Не может быть! Вспомните, пожалуйста!
Я выдумал потенциальных клиентов, которые пожелали осмотреть
подвал, а там неожиданно для всех оказалась лаборатория. О снимках на
пробковой доске упоминать не стал.
– Это какая-то глупость, ей-богу, – с искренней, как мне показалось,
растерянностью, сказал Рытвин. – Что за лаборатория? Я не фотограф. Ник,
ты не бухой ли, часом?
– У кого еще есть ключи? – настойчиво повторил я.
Однако Рытвин стоял на своем. В конце концов он, похоже, решил, что
это какой-то розыгрыш, и, благодушно похохатывая, повесил трубку.
А я остался в доме с фотографиями, которым неоткуда было здесь
взяться.
У меня не имелось логического объяснения происходящему. Какой-то
иррациональный страх мешал вновь спуститься в подвал; я запер верхнюю
дверь, за которой начиналась лестница, и в совершенном смятении

вернулся в свою обжитую комнату.
Два часа спустя электричка «Москва – Владимир» увозила меня из
города. Я ехал к Тане. Моя прекрасная сестра – воплощенное благоразумие,
и если кто и мог рассеять этот морок, то лишь она.
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Вернулся я спустя четыре дня, совершенно успокоившийся. Таня
убедила меня, что это недобрый розыгрыш хозяина, который, несомненно,
навел обо мне справки, прежде чем передавать ключи от своего дома, и
развесил в подвале фотографии, позаимствовав их у кого-нибудь из моих
бывших сокурсников. Вряд ли он догадывался, какая участь постигла моих
приятелей. Странная жестокая мистификация – только и всего.
Я напомнил сестре про кюветы. Она пожала плечами: должно быть,
они были наполнены водой и за несколько месяцев высохли не полностью.
О женщина, оплот здравомыслия! О ясный практический ум! Я вошел
в дом, весело насвистывая, как человек, которому сделали прививку от
нелепых страхов. Отличный день! Мне даже удалось забежать на ипподром
и посмотреть заезд. Бегущие лошади – невероятное зрелище. Именно то,
что требовалось, чтобы окончательно прийти в норму.
Не стоило устраивать в подвале мемориал моего студенческого
прошлого. Я неторопливо спустился, чтобы забрать снимки.
Распахнулась дверь, вспыхнул свет, и мне бросилось в глаза, что
фотографий стало пять.
На пятом снимке был я.
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Не помню, как швырял вещи в сумку. Мое первое осознанное
воспоминание – тяжелый ключ, который подпрыгивает в моем кулаке,
точно упрямое живое существо, не желающее лезть в замочную скважину.
В конце концов я просто сунул его в карман. Пусть в этот проклятый
дом заходит кто хочет! У меня стучали зубы. Бежать! Бежать к сестре, в
гостиницу, куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Я вцепился в сумку и
кинулся к дороге, но тут за моей спиной приглушенно зазвонил телефон.
Я забыл на столе свой сотовый.
Я стоял и слушал, как он надрывается, – старый телефон с царапинами

на корпусе, служивший мне верой и правдой последние пять лет, – и
понимал, что без него уходить нельзя. И дело даже не в том, что мне
необходимо постоянно быть на связи, нет. Просто это было как… как
оставить врагу свой талисман.
Фотографии смеющейся сестры, глупое селфи в кинотеатре, номер
Алисы, ее сообщения, которые я так и не стер…
Нельзя все это бросить.
Я поставил сумку на землю, быстро зашел в дом, схватил
надрывающийся телефон, увидел незнакомый номер на экране, подумал:
«Спамеры, мать их!» – а в следующую секунду меня ударили по голове и я
провалился в темноту.

Глава 2
1
– Моя фамилия Порошина, по мужу, – зачем-то объяснила женщина,
войдя в квартиру.
«Милая и очень испуганная» – вот было первое, что подумал Сергей
Бабкин. Она извинилась, что не захватила бахилы, попыталась снять
запылившиеся туфли, снова попросила прощения и только затем, к
облегчению Сергея, на цыпочках прокралась в комнату, где ждал Макар
Илюшин.
Никто не доставляет таких хлопот окружающим, как люди, отчаянно
старающиеся не мешать. Бабкин заварил чай и принес в гостиную.
Она покосилась на чайник со страхом, будто ей предложили яд, а не
черный рассыпной с бергамотом. Дрожащими руками достала из сумки
фотографию и протянула Сергею. Он бросил взгляд на снимок, прежде чем
передать его Илюшину. Молодой парень лет тридцати с приятным
невыразительным лицом; худощав, сутул, под глазами круги. Офисный
трудяга, должно быть.
– Татьяна, расскажите все с самого начала, – попросил Макар.
Сергей придвинул стул и начал записывать.
– Моего брата зовут Никита, Никита Сафонов. Ему двадцать семь, я на
восемь лет старше. Родителей нет: папа нас бросил, мы его толком и не
помним, а мамы не стало, когда Никита еще учился. Мы с братом… – она
запнулась, – мы очень близки. Конечно, я не могла заменить ему маму, но
всегда его поддерживала. Потом вышла замуж и уехала во Владимир, у
мужа там бизнес.
– Какой? – спросил Сергей.
– Строительный.
– Вы уехали, а ваш брат остался в Москве?
Она кивнула.
– Дела у Никиты шли не слишком хорошо. Последние три месяца его
как будто сглазили. Ни одной сделки, ни одного хорошего клиента, одни
«туристы»… На их сленге так называют людей, которые приходят
посмотреть квартиру, подробно расспрашивают о ней, а потом исчезают
навсегда.

– Он риелтор?
– Да, хотя закончил юридический. Из-за его нынешней работы все и
случилось.
Порошина говорила медленно, вопросительно взглядывая то на
Бабкина, то на Илюшина, точно сверяясь с их лицами, в правильном ли
направлении движется ее рассказ.
– Что случилось? – мягко спросил Илюшин. – По телефону вы
сказали, что он исчез.
– Это очень странная история. Неделю назад брат приехал ко мне
поздно вечером и рассказал, что ему пришлось занять чужой коттедж. Дом
принадлежал одному из его клиентов. Никита давно не мог его никому
сдать, и когда у него закончились деньги, решил, что сам будет там жить,
пока не найдет нормальную работу.
Бабкин и Макар переглянулись. «А что, так можно было?» –
отразилось на лице Сергея.
– В тот вечер он впервые спустился в подвал и обнаружил там
фотографии своих бывших однокурсников, – волнуясь, продолжала
Порошина. – Четыре снимка висели на стене. Эти люди давно умерли.
Илюшин нахмурился.
– Они погибли одновременно?
– Нет, в течение нескольких лет. С одним, кажется, несчастный случай,
а другого убили в драке… Честно говоря, не помню. Никита дружил с
ними, но эти ребята мне не особенно нравились.
Бабкин сделал пометку в блокноте: вернуться позже к этой теме.
– Кто, кроме вашего брата, заходил в коттедж, пока он жил там? –
спросил Илюшин. – Подруга? Приятель?
– В том-то и дело, что никто! У Никиты нет близких друзей.
Встречался с девушкой, но они расстались год назад.
Бабкин сделал вторую пометку.
– Значит, Никита нашел фотографии, – ободряюще сказал Макар. –
Хорошо. Что было дальше?
– Он страшно испугался! Кто-то был в этом коттедже… кто-то,
знавший его биографию. И эти странные фото… Зачем они? Никита
примчался ко мне тем же вечером. Помню, я ляпнула ему первое, что
пришло в голову: что это шутка настоящего хозяина. Может быть, владелец
неожиданно вернулся, обнаружил его в собственном доме и решил… не
знаю… отомстить таким образом. Это странно, понимаю, и звучит глупо,
но… мне нужно было успокоить его.
– После этого ваш брат вернулся в коттедж?

– Да, два дня назад. Днем раздался телефонный звонок; я взяла трубку,
и сразу стало ясно, что произошло что-то невообразимое. У Никиты был
такой голос… Мне кажется, он даже не осознавал, что кричит. Я поняла
только, что он спустился в подвал и увидел, что к четырем фотографиям
прибавилась его собственная.
– Его собственная? – изумленно переспросил Бабкин.
Порошина кивнула.
– Любопытно, – помолчав, сказал Макар.
– После этого разговора Никита пропал! Он бросил трубку, я стала
звонить ему, но он больше не отвечал! Ни позавчера, ни вчера, ни сегодня!
Я бы написала заявление в полицию, но вы поймите – я боюсь
рассказывать им о том, что он жил в чужом доме. Его все нет, и я думаю… я
думаю, с ним что-то случилось.
Татьяна всхлипнула.
– Он мог, испугавшись, уехать в гостиницу, – предположил Макар. –
Если его сотовый потерялся…
– Мы созванивались каждый день! – перебила Татьяна. – У него нет
никого, кроме меня. Никита помнит мой номер наизусть, он обязательно
дал бы знать о себе. Нет, все не так! А вдруг то, что я придумала, – правда?
Вдруг его схватил хозяин и держит у себя… Может быть, в том же подвале.
Вдруг он бандит? Вдруг он пытает Никиту?
Она разрыдалась, и пока Бабкин ходил за водой, а потом искал
бумажные платки, все извинялась сквозь слезы и твердила, как ей неловко.
В конце концов Илюшин сказал, что им будет намного легче искать ее
брата, если она успокоится и они смогут обсудить детали.
Это подействовало.
– Где Никита мог спрятаться?
– Ему некуда идти! Разве что к Алисе, своей бывшей девушке, но я
позвонила ей сразу, как только все это случилось. Никита у нее не
появлялся.
А как же школьные друзья, спросил Бабкин, а институт, работа,
увлечения, другие девушки, в конце концов, не одна же бывшая подружка у
почти тридцатилетнего парня. Татьяна отрицательно мотала головой.
Складывалось впечатление, что Никита Сафонов вел исключительно
замкнутый образ жизни. «А любимые места в Москве?» – поинтересовался
он уже без особой надежды. Порошина встрепенулась и закивала: да, у
него есть любимое место – железнодорожный мост над Яузой.
«Железнодорожный мост над Яузой, – озадаченно повторил про себя
Бабкин. – Не бар. Не парк. Не ночной клуб. Мост!»

– Татьяна, вы знаете, где он поселился?
– У меня нет адреса. – У нее вновь потекли слезы. – Никита упомянул
только, что напротив его коттеджа двухэтажный кирпичный дом с
башенкой. Ему все казалось, что из этого дома кто-то наблюдает за ним.
Хотя там даже свет по вечерам не горел.
Бабкин выразительно посмотрел на друга. Илюшин кивнул, и они
поменялись местами. Макар поставил стул так, чтобы сидеть напротив
женщины, к ней лицом.
– Таня, – можно называть вас Таней? – вы сказали, ваш брат приезжал
к вам неделю назад и был очень испуган.
– Таня… да… – Она вытерла мокрое лицо. – Так как-то по-домашнему.
Спокойнее.
Потому он и использует это имя, мысленно отозвался Бабкин, а еще
неплохо бы ему перейти на «ты», но это же Макар, он всем выкает.
– А как вы обращаетесь к Никите?
Порошина покраснела.
– Бурундучок. Он в детстве был щекастый и смешной. Я его дразнила,
и постепенно это стало семейным прозвищем.
– Ваш брат входит в дом, вы говорите: «Привет, Бурундучок!» Сразу
видите, что он расстроен. Никита позвонил с дороги? Он, должно быть,
всегда предупреждает о своем приезде. Пожалуйста, начните рассказывать
буквально по минутам, как все происходило. Во что одет ваш брат?
Отрывисто он говорит? Торопливо?
Молодец, одобрил Сергей, переводи ее в настоящее время, пусть не
вспоминает, а проживает заново.
Участливый голос Илюшина подействовал: Татьяна понемногу
успокоилась.
– На нем джинсы, футболка с коротким рукавом, легкая летняя куртка,
светло-бежевая…
– И вы думаете в этот момент: «Он с ума сошел – так одеваться в
октябре!»
Порошина вскинула на него глаза, улыбнулась и кивнула. Бабкин
завистливо хмыкнул про себя: если бы он пытался вытащить из нее
воспоминания, она расслабилась бы в лучшем случае полчаса спустя, а этот
подлец заставил ее улыбнуться на третьей минуте.
Сначала голос ее дрожал, но постепенно Татьяна стала рассказывать
все увереннее.
Ужин, голубцы со сметаной, сын показал Никите свои поделки из
пластилина и убежал смотреть «Гору самоцветов», из комнаты доносятся

голоса Лисицы и Жихарки, брат говорит, говорит, говорит, повторяет то,
что уже было сказано, снова возвращается к этим злосчастным
фотографиям, от него пахнет дымом – почему? – ах, да, наверное, в поселке
жгут листья, чудесный запах из ее детства, когда их с Бурундучком мама
привозила в деревню, может быть, всем вместе съездить в этот дом,
посмотреть, что там происходит, хотя муж вряд ли согласится, вилка
позвякивает о тарелку, слава богу, с аппетитом у брата все в порядке, и
трястись он перестал, ведь лица на человеке не было, господи, как же
жалко его, надо всё-таки уговорить Володю, а лучше вообще оставить
Никиту у нас, пусть погостит хотя бы пару недель, придет в себя, незачем
ему возвращаться в эту «Березу»…
– Какую березу? – промурлыкал Макар, вклинившись в крошечную
паузу.
– Белую, – ответила Порошина, не задумываясь, и только несколько
секунд спустя изумленно ахнула.
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Странная дорога вела в поселок: ни одного деревца вокруг, только
блеклые кусты по обочинам да разрытое поле, по которому бродили
сутулые грачи. Позади остались и золотые клены, и трава, усыпанная
листвой, и низкие яблоки в светлых садах, которые они проехали, когда
свернули с шоссе. Позади остался и октябрь, а здесь царило тусклое
безвременье.
Вдалеке показались дома, и Бабкин оценил мрачное чувство юмора
застройщика: ближайшая белая береза росла в пяти километрах.
– Все это изрядно напоминает городскую страшилку-легенду, –
говорил Илюшин, пока Сергей вел машину. – Один человек заселился в
новый дом, спустился в подвал – а там фото его друга. А на следующий
день этот друг умер! Спустился он снова в подвал – а там его собственная
фотография! И этот человек тоже умер.
– А потом пришла полиция, – скучным голосом продолжил Бабкин. –
Спустилась в подвал, надавала детям по задницам, чтобы не болтали
ерунды, и отправила их к бабушке. Как ты собираешься попасть внутрь?
– Решим на месте. Может, достаточно позвонить, чтобы приветливый
хозяин распахнул дверь и пригласил на чай с булочками!
Они въехали на территорию поселка и остановились напротив белого
дома с башенкой на крыше.

– М-да, – сказал, помолчав, Бабкин. – Сдается мне, не распахнет и не
пригласит.
Дверь коттеджа была приоткрыта. На перилах сидела ворона, в свете
истории об исчезновении Сафонова выглядевшая мрачной вестницей беды.
– И крылами не взмахнул он, и пером не шевельнул он, – пробормотал
Илюшин.
– Прилетели две тетери, поклевали, улетели, – согласился Сергей. – Я
тоже могу цитировать Чуковского. Делать-то что будем?
Илюшин чему-то коротко засмеялся и вышел из машины.
Тропинка, поднимавшаяся к дому, была усыпана листьями.
– Непохоже, чтобы здесь кто-то ходил последние сутки, – сказал
Бабкин, присев на корточки и изучая непримятую листву.
Ворона каркнула, снялась с перил, шумно хлопая крыльями, и
полетела, унося в когтях дохлую мышь. Макар проводил ее взглядом.
– Был бы я суеверен, сказал бы, что это недобрый знак, – проворчал
Сергей.
– Как можно оправдать наше вторжение? – задумчиво спросил
Илюшин и сам же ответил: – Легко! Шли мимо. Услышали внутри стон.
Решили зайти и помочь несчастному.
С этими словами он двинулся к крыльцу.
– Э, э! – Бабкин вскочил, но было поздно: Макар просочился в щель.
Сергей обернулся, чтобы посмотреть, нет ли свидетелей их
преступления, но дорога была пуста. Ветер гонял пыль и сухие листья, да
где-то на краю поселка лаяла собака. Вспомнив рассказ Порошиной,
Бабкин пригляделся к дому напротив. Выглядел он безлюдным.
– Серега, присоединяйся! – послышалось изнутри. – Здесь, похоже,
никого нет.
Они обследовали комнаты. Повсюду, кроме кухни, стоял нежилой дух,
кресла с диванами были накрыты чехлами, на подоконниках лежала пыль.
Следы человека нашлись только в ванных – почему-то всех трех, будто
Сафонов не мог определиться, какая ему по душе, – и спальне, окнами
выходящей в сад, где возле шкафа примяло ковровый ворс потертое
офисное кресло. На кровати валялись вещи: пара мятых футболок, носки,
кистевой эспандер, бритвенный станок. Кто бы ни уезжал отсюда, он
собирался в большой спешке.
В кухне пованивало из мусорного ведра. Бабкин обнаружил в нем
пустые корытца из-под лапши, чайные пакетики, заплесневевшие корки,
огрызки яблок и стухший кружок колбасы.
– На чердаке никого, – тихо сказал Макар, возникший за его спиной.

Они переглянулись и, не сговариваясь, двинулись к лестнице, ведущей
в подвал.
– Ни за что не хватайся, – предупредил Сергей и достал карманный
фонарь.
На нижней ступеньке он прислушался.
Ни звука.
«Приготовься!» – глазами показал Бабкин, включил фонарь и рывком
открыл дверь. Бледное пятно света заметалось по стенам.
– Пусто.
Он нащупал выключатель, и потолочная лампа осветила комнату,
напоминавшую большой ящик.
Все оказалось в точности как описывала Порошина со слов брата.
Раковина, тумба, банки с реактивами, фотоувеличитель. От красного
фонаря тянулся к розетке длинный пыльный провод. Небольшой пустой
стол, и к стене над ним прислонена пробковая доска с черно-белыми
фотографиями. Сафонов единственный из всех смотрел в кадр,
прищурившись, над губой у него темнели тонкие усики, придающие ему
вид дерзкий и в то же время нелепый.
– Похоже на убежище серийного маньяка, – пробормотал Макар.
– Маньяки не убивают уже мертвых людей.
Сергей обыскал комнату, но не нашел ни пленки, ни фотоаппарата.
Отпечатки были стерты или просто исчезли от времени.
– Здесь даже фотобумаги нет, – за его спиной негромко сказал
Илюшин. – Минимум информации. Может быть, на снимках найдется
подсказка.
Оба уставились на портреты.
Все пять были расположены в ряд. Парень на первом снимке широко
улыбался, и трудно было вообразить человека, который не улыбнулся бы в
ответ. «Из тех людей, глядя на которых остро чувствуешь, что молодость не
просто ушла, а ушла к кому-то», – подумал Илюшин. Рослый и
широкоплечий, а улыбка мальчишеская.
Второй – утонченно красивый, хрупкий, смуглый, с тонкой шеей,
странным образом похожий одновременно на девушку и на старичка.
Прекрасные выразительные глаза, опушенные густыми ресницами.
Маленький рот подковкой, поджатые губы.
Третий, с бугристым, как картошка, лицом, смотрел исподлобья в
сторону.
– Рабоче-крестьянское рыло, – пробормотал Сергей.
– М-да, пролетарий.

Необычнее всех выглядела девушка. Короткие черные волосы над
очень высоким покатым лбом, впалые щеки, близко посаженные глаза,
странно лишенные выражения. Одно из тех лиц, чье уродство полюбили
использовать модельные дома. Бабкин раздумывал, что не так с девушкой,
и вдруг понял: у нее нет бровей.
– Снимали не вблизи, – заметил Илюшин. – У фотографа была
хорошая оптика. Интересно, они подписаны?..
Он потянулся за снимками, но Сергей остановил его:
– Подожди. Я ее знаю!
– Кого?
– Девицу! Сейчас, сейчас… – Он защелкал пальцами. – Сенцова,
Любовь Сенцова! Проходила свидетельницей по одному не совсем
обычному делу.
– Ты участвовал в расследовании?
– Все было намного интереснее. Давай здесь закончим, и я тебе
расскажу.
Рутинная работа: осмотреть, сфотографировать, записать. Когда
Сергей вернул на место последнюю фотографию, Илюшин ткнул пальцем в
потолок: возвращаемся.
– Объясни мне, – ворчал Бабкин, поднимаясь в темноте за
напарником, – дом громадный, на велосипеде не объедешь, а подвал –
комнатушка два на три. Где логика, где здравый смысл?
– Пару лет назад мои знакомые искали на лето дачу для большой
семьи, – отозвался Макар. – Им подвернулся отличный вариант:
трехэтажный коттедж, два десятка комнат, включая бильярдную и сауну. И
один-единственный туалет. Мои знакомые не удержались и спросили
владельца: мол, как же так? Неужели вам по душе очереди в уборную? А
тот ответил: у моих бабушки с дедушкой так было, изба на две семьи, одна
уборная во дворе, и ничего, жили и радовались.
– За сауну в жилом доме бабушка с дедушкой пороли бы внука
мокрыми розгами.
Они вернулись в комнату, где были разбросаны вещи.
– Надо бы все помещения осмотреть с твоей лампой, – просительно
сказал Макар.
– Я тебе объяснял, – терпеливо сказал Бабкин. – В свете ультрафиолета
следы разрушаются. Здесь еще полиции работать, а уничтожать улики – это
свинство. С лупой ходи и с реактивом Воскобойникова, по старинке.
Кстати, в кухне на кафеле высохшее темное пятно. Давай, тренируйся.
Пока Илюшин ползал вокруг пятна, Сергей придвинул табурет к окну,

сел и стал рассказывать.
– В две тысячи восьмом, когда я уже ушел из прокуратуры, ко мне
обратился знакомый следователь, Урюпин, – молодой парень,
пристроенный к нам по блату, но смышленый и азартный. У него в
производстве было дело об убийстве. Мужчину сорока пяти лет зарезали
январским вечером в парке. В деле имелось три странности. Во-первых,
ничего не взяли. В карманах нашлись документы, ключи и несколько
тысячных купюр. Можно было предположить, что ограбили его ради
крупных денег, но когда опросили соседей, подтвердилось, что больших
сумм у бедолаги не водилось. Во-вторых, эксперт насчитал на его теле
пятнадцать ножевых ранений. Мужик был укутан в пуховик и теплый
свитер, а его истыкали с такой легкостью, будто он стог сена. В-третьих,
все произошло вечером, около восьми, в парке «Дубки», недалеко от
«Тимирязевской». Парк небольшой, а главное, людный. Рядом с ним
проходит маршрут двадцать седьмого трамвая, из которого и вышел наш
бедняга минут за пять до того, как встретил убийцу.
Илюшин снял очки и уложил реактивы в коробку.
– Серега, это обычный кетчуп, размазанный по полу. Я и в твоей
истории пока не вижу ничего удивительного.
– Убитого вспомнили свидетели, ехавшие вместе с ним в одном вагоне.
Он был пьян и приставал к девушке.
– Той, которая на фотографии?
– Да, Сенцовой. Мой следователь ухитрился отыскать ее. Девица
подтвердила, что была в трамвае с погибшим и вышла на той же остановке,
но мужчина остался возле трамвайных путей, а она пересекла парк и ушла.
Больше, по ее словам, они не встречались. Урюпин попросил меня
присутствовать при опросе свидетельницы. Если бы Сенцова
воспротивилась, ничего бы не вышло, но она не стала возражать.
– М-м-м… Он хотел, чтобы ты ее расколол?
– Я ни слова не произнес за те полтора часа, что она пробыла в его
кабинете. Просто сидел в уголке. Наблюдал.
Сергей замолчал и прислушался. Снаружи возле входной двери что-то
зашуршало. Он наклонился вплотную к оконному стеклу, но на улице было
по-прежнему пустынно и тихо.
– Что дальше? – заинтересованно спросил Илюшин.
– Тебе известно, что у хороших следователей развивается что-то вроде
шестого чувства? К делу его не пришьешь, и, откровенно говоря, лучше
вообще о нем не думать, а просто делать свою работу. Следователь так и
поступил. По всему получалось, что мужчина стал жертвой случайного

наркомана, которого спугнули прохожие. Но полтора часа спустя я вышел
из кабинета в полной уверенности, что убила его Сенцова.
Он поморщился, вспомнив отталкивающее безбровое лицо.
– Почему ты так решил? – спросил Илюшин, внимательно глядя на
него.
– Не могу внятно объяснить. В показаниях не было логических дыр.
Дело в том, что она выглядела… довольной. Расслабленной и довольной.
– Ты не думаешь, что это бравада? Мужик ее обидел, она не сочла
нужным скрывать удовлетворение от его смерти.
Сергей покачал головой.
– Девица получала удовольствие от происходящего. Я видел такое и
прежде – демонстративный тип личности, знакомая история – а Урюпину
сталкиваться не приходилось. Он за этим меня и позвал: сверить
ощущения. Сенцова упивалась тем, что мы все понимаем, но ничего не
можем сделать. Ей требовалось признание, и она его получила. А потом
спокойно ушла.
Илюшин задумался.
Зима. Вечер. Фонари освещают заснеженный парк. В переполненном
вагоне пьяница пристает к некрасивой девушке, пытается приобнять ее, она
бьет его по рукам. На остановке он вываливается в парк. Она выходит за
ним.
– Ты хочешь сказать, – начал он, – что, отойдя от трамвая, ваша
Сенцова вернулась к несчастному алкоголику и нанесла ему пятнадцать
ударов ножом? Пятнадцать, я не ослышался?
– Звучит странно, понимаю.
– А зачем она вообще приехала туда вечером?
– Говорит, в церковь ходила, – усмехнулся Бабкин. – Я проверил: храм
действительно был открыт в это время. Но Сенцову там никто не вспомнил.
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Девушка замерла возле двери, из-за которой доносились голоса. Она
умела передвигаться бесшумно – навык, до предела развитый в детдоме, –
и кожей чувствовать опасность. Там, куда она попала в двенадцать лет,
люди делились на две категории: тех, кто будет бить тебя, и тех, кого будут
бить рядом с тобой. Примитивная классификация, но проверенная.
В те времена она дралась редко, но с таким остервенением, что другие
дети быстро приучились обходить ее стороной. Прозвище «Дура» ей дали

не за тупость, а за презрительное равнодушие к последствиям своих
поступков.
Воспитательниц она с первого дня попросила называть ее Нютой. Они,
наивные, растрогались: решили, что Нюта и есть ее домашнее имя.
Девочка их перехитрила. Спрятала Аню, запечатала в волшебном
фонаре, что хранился у Мельниковых. Если включить фонарь, промелькнет
ее тень на стене среди карет и ажурных замков и исчезнет.
К людям вышла Нюта: серая мышь, тихоня с уехавшей кукушечкой.
Ткнешь в мышку пальцем – тебя укусит взбесившаяся крыса. А не тыкай,
не подходи, зенки наглые не пяль!
Мышь Нюта стояла за дверью кухни и прислушивалась.
– Разделимся, – сказал парень с обманчиво легким голосом. – Рабочая
версия: исчезновение Сафонова – дело рук собственника. Я выясню, кто он
и где находится, а ты берешь себе Сенцову и выжимаешь из покойницы все
что можно.
– Будет повод пообщаться с Урюпиным, – согласился второй голос,
низкий, сосредоточенный.
Она попятилась, присела на корточки и тщательно протерла бумажным
платком телефонный аппарат, стоявший на полу. Вернуть его на полку? Эти
двое могут заметить, что в холле что-то изменилось.
– А что насчет мужа Порошиной? С ним будешь разговаривать ты или
мне съездить?
Ответа его собеседника девушка уже не слышала: она отступила к
двери и исчезла.
Никита Сафонов
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…Я очнулся в троллейбусе – словно вынырнул из сна. Снилось что-то
важное. Но я совершил ошибку: пытался резко вытащить увиденное из
памяти. В этом отношении сны подобны ящерицам: они не терпят, когда их
грубо хватают, и оставляют ловцу лишь мертвый хвост.
За окном подпирала небо гигантская башня Триумф-Паласа. Я был в
хорошо знакомом районе, на Соколе.
Как меня сюда занесло?
Прошлое выплывало обрывками, словно лоскуты размокшей газеты,

которые проносит течением мимо потерпевшего кораблекрушение. Я мог
прочесть лишь отдельные фразы.
Как я выбрался из квартиры? Помню, что дверь удалось выбить.
Правая нога до сих пор побаливала, а ведь я собирался завтра принять
участие в скачках…
Минуту! Какие скачки? Я никогда не учился ездить верхом.
Голова болела так, словно накануне ее использовали вместо мяча в
футбольном матче. Я пощупал лоб справа – ох и шишка! Кто-то ударил
меня над виском… Если я напрягусь, смогу вспомнить его лицо.
Как я оказался в троллейбусе – вот вопрос.
Очевидно, мне удалось избавиться от веревки. Я сбежал – откуда?
когда это произошло? – и зачем-то сел в троллейбус, идущий… Идущий
куда?
Что это за маршрут?
– Шестьдесят пятый, голубчик, – ласково ответила сидящая рядом
женщина, и стало ясно, что я говорил вслух.
Итак, я приближаюсь к метро «Аэропорт». Или, если посмотреть с
другой стороны, я уезжаю из Серебряного Бора.
Мелькали осенние деревья за окном, гудели машины, и движение
понемногу убаюкивало меня. Как хорошо сидеть, уставившись в окно, и ни
о чем не думать. Даже грубая тяжесть в затылке понемногу отпускала.
Яснее всего из случившегося за последние дни я помнил пять
фотографий в подвале коттеджа.
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Мы познакомились на третьем курсе, когда в институте организовали
театральную студию «Дикий Шекспир». Я заглянул туда исключительно изза вычурного названия. Ставили вовсе не Шекспира, а неизвестную мне
современную пьесу, из которой я запомнил только две строки.
– Водка ждёт, электричка на Петушки отправляется, кабельные работы
подождут, – громко объявлял парень, балансируя на стуле, как акробат.
– Революции – полтинник, гражданам – юбилейный рубль, –
отзывалась девушка в папахе. Папаха ей очень шла.
Акробата я узнал сразу: Артем Матусевич, мажор и удачливый
засранец.
Я терпеть его не мог. Он поступил на юридический, не прикладывая
никаких усилий, а я год штудировал учебники и на экзаменах так потел от

ужаса, что отсыревала даже пачка сигарет в моем кармане. У него всегда
водились свободные деньги, а я целое лето подрабатывал в баре, куда он
заваливался с приятелями. Три «Зеленых Веспера»! Рецепт для
неудачников: взбейте в шейкере абсент, водку и джин, а на чаевые купите
домой обезжиренный творог. Пару раз я едва удерживался, чтобы не
прилепить с размаху сторублевку к его загорелому лбу.
Матусевич видел меня за барной стойкой четыре раза в неделю на
протяжении двух месяцев. Думаете, он хоть раз узнал меня?
Черта с два.
Говоря начистоту, потому мне и хотелось швырнуть чаевые в его
самодовольную морду – чтобы он наконец посмотрел НА МЕНЯ, а не на
шейкер.
Определенно, мне нечего было делать в «Диком Шекспире». Я
направился к выходу и вдруг услышал за спиной:
– Подожди!
Я недоверчиво обернулся.
Матусевич махал рукой, явно приглашая меня к сцене. От него можно
было ожидать чего угодно, и первым моим порывом было побыстрее
свалить оттуда.
Самолюбие пересилило страх. Я подошел, стараясь сохранять
независимый вид.
– Нужен писатель-пешеход, – сказал Артем, сев на корточки на краю
сцены, так что его лицо оказалось вровень с моим. – Третье действующее
лицо. Лобана только на роли живодеров брать, а ты годишься, у тебя как раз
типаж мрачного интеллигента. Может, попробуешь?
– Живодера тебе припомню! – громко сказал мордатый парень с
первого ряда.
– Соглашайся! – поторопила девица. – Полчаса осталось до конца
репетиции.
До меня дошло. Эти двое звали меня сыграть в пьесе.
– А режиссер кто? – туповато спросил я.
Оба засмеялись, но необидно.
– Я режиссер, – сказал Матусевич. – Давай, забирайся.
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Спустя пару недель я рискнул спросить у Артема, отчего он позвал
именно меня. Каждый день в актовом зале болтались студенты, наблюдая

за репетициями. Кто угодно сгодился бы на роль.
– Ну-у-у, бурлак, ты даешь, – протянул Матусевич. Всех нас он
называл бурлаками, кроме Любки. – Ты же уникум. Никто больше в этом
городе не умеет готовить «Зеленый Веспер». Я, можно сказать, твой давний
поклонник.
Если бы после этих слов Артем попросил меня набить морду декану, я
не задумался бы ни на секунду.
– Сифон, лыбишься, как девка после… – заржал Лобан, посмотрев на
мое лицо.
К его шуточкам я привык не сразу. Эмиля Осина Лобан переименовал
в Умильку и произносил это, мерзко присюсюкивая. Тот бесился, однако
схлестнуться с Борькой в открытую не смел. Я подозревал, что обидчивый
Эмиль готовит ему какую-то пакость: слишком уж сладко он начал
однажды улыбаться, поглядывая на Лобана.
В группе Бориса учился толстяк по фамилии, кажется, Игнатов. Умный
парень, но типичный ботан. Лобан по-лошадиному ржал в лицо бедняге:
«И-и-и! гнатов». Вроде ничего особенного, но это истошное «И-и-и-и-гого-гнатов!»… Черт, невозможно было удержаться и не заржать в ответ.
Это было веселое время. Мы ставили любительские спектакли, и чем
глупее они были, тем больше мы смеялись. Мы задирали друг друга.
Матусевич придумал «Тайный клуб»: в институте мы делали вид, что нас
объединяет только театральная студия. Артем от души развлекался всей
этой дурацкой мистификацией.
В том, что случилось потом, были виноваты все мы. Но если б не
изобретательность Осина, этот замысел не воплотился бы в жизнь.
После я спрашивал себя: как я мог пойти на такое? О чем я думал?
Честный ответ таков: я думал о том, что наконец-то обрел свой клан,
стал частью братства. Артем твердил, что мы отличаемся от других, и я ему
верил. Мы все ему верили.
В глубине души иногда шевелился червячок сомнения. Но в тот день,
когда Матусевич поделился с нами своей идеей, меня охватила
всепоглощающая детская радость. Я больше не был тем ребенком, которого
не зовут погонять мяч во дворе. Меня взяли в игру.

Глава 3
1
Макар Илюшин скучал. «Самый простой случай из всех, с которыми
мы работали, – думал он. – Владелец дома напугал балбеса инсценировкой
в подвале, и тот сбежал. Теперь отсиживается в норе у кого-нибудь из
старых приятелей. Пьет, надо полагать…»
Задача сводилась к тому, чтобы отыскать добряка, давшего приют
риелтору. Илюшин подозревал, что достаточно выждать неделю, и
кающийся Сафонов объявится, но Татьяна не хотела терять ни дня.
Сергей Бабкин, как всегда добросовестный и въедливый, обошел весь
поселок, расспрашивая хозяев окрестных домов, не видели ли они чегонибудь странного. Незнакомую машину? Сопротивляющегося человека,
которого волокли бы из коттеджа? Может быть, кто-то кричал?
Нет, отвечали ему, все было тихо, здесь всегда тихо, да вы, наверное,
сами видите.
Получалось, Сафонов ушел из «Белой березы» сам.
В этой картине Илюшина смущало лишь одно: фотографии в подвале.
Если подумать, требовалось чертовски много усилий, чтобы достать их,
если только хозяин не был близко знаком с кем-то из однокурсников
Никиты.
Но какая же странная идея. Сказать начистоту, дикая идея. Такая кому
попало в голову не придет.
Человек, напугавший Никиту, был намного интереснее самого
Сафонова, и Макар повеселел, представив, что ищут они не унылого
риелтора, а бывшего смотрителя «Комнаты страха» из Луна-парка.
Зазвонил телефон.
– Выяснил? – спросил Илюшин и приготовился записывать.
Собеседник заговорил, и полминуты спустя от расслабленности
Макара не осталось и следа.
– Во Франции? – недоверчиво переспросил он. – Ты уверен?
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Сергей Бабкин сидел в кафе, окнами выходящем на Покровку, и ждал
бывшего следователя: Урюпин, как выяснилось, уволился год назад.
По улице неторопливо бродили туристы, ветер доносил колокольный
звон из монастыря, и холодный солнечный день был так хорош, что Бабкин
позволил себе расслабиться и не думать о деле. Официантка лет двадцати
улыбнулась ему дружелюбно, без капли кокетства, и спросила, достаточно
ли хорош чизкейк. Не моргнув глазом, он соврал, что чизкейк великолепен,
подумал, не заказать ли штрудель, но тут вспомнился Илюшин с его
занудством об избытке быстрых углеводов в рационе Бабкина, и штрудель
есть расхотелось.
– Сергей!
Из тощего юнца с кадыком Урюпин превратился в человека, о котором
консультанты в ювелирных магазинах говорят «солидный мужчина». На
его лице при виде Бабкина начала проступать покровительственная улыбка,
исчезнувшая, когда Сергей поднялся из-за стола.
– Отвык я от тебя! – признался Урюпин, глядя на него снизу вверх.
– Рад видеть! Заматерел ты, голуба!
– А жена говорит – обрюзг, – пожаловался Урюпин. – Приходится
следить за весом.
И немедленно заказал двойную порцию пельменей.
Первые пять минут говорили о пустяках, присматривались друг к
другу. Когда в разговоре повисла вежливая пауза, Бабкин решил, что можно
переходить к делу.
– Витя, я столкнулся с кое-чем странным, – напрямик сказал он. – Без
твоей помощи не обойтись. Помнишь девицу из парка «Дубки» возле
«Тимирязевской»?
– Сенцову, – не задумываясь, откликнулся бывший следователь. –
Дикая история. Вроде бы с тех пор нагляделся и на трупы, и на живодеров
всех мастей, а девка до сих пор стоит перед глазами. Как она ухмылялась,
а! А ножкой-то, ножкой играла – помнишь?
– Не помню, – сказал Сергей.
– Сама страхолюдина, а щиколотка тонкая, изящная. Поразительный
контраст… Тоже, наверное, свидетельство незаурядности натуры. – Он
глубокомысленно покачал головой.
– Витя, натура твоя была наглухо отмороженная. Тьфу! Не твоя натура,
а ее…
– Понял я, понял, – засмеялся Урюпин. – Спорить не буду. Упыриха,
конечно. Ты в курсе, что годом позже она проходила свидетельницей по
делу о серии убийств в подворотнях?

Бабкин недоуменно взглянул на Урюпина.
– Что за убийства в подворотнях?
И вдруг голоса посетителей, гудение кофемашины, шум улицы стали
тихими и очень далекими. «Подворотни». Он вскинулся, едва не опрокинув
на себя кофе.
– Подожди! Дело, где было пять жертв?
– Оно самое. Вел его не я, но ты же понимаешь, мир тесен. Удивил я
тебя, Сережа?
– Не то слово. Рассказывай!
Урюпин откинулся на спинку стула, покряхтел и ослабил ремень.
– Наша красотка обнаружила третий труп. Случилось это возле
«Новослободской». У меня неподалеку живет родня. Когда все началось, я
запретил им не то что через арки ходить, а вообще по безлюдным улицам.
Тогда еще не было уверенности, где он убивает.
Бабкин записывал.
– Привязать Сенцову, однако, ни к чему не смогли, – продолжал
бывший следователь. – Подозрительно, конечно: два года подряд свидетель
оказывается возле криминального трупа. Но предъявить ей было нечего.
Она сама вызвала полицию, с жертвой не имела никаких пересечений. Ее
помытарили и отпустили.
– Наблюдение велось?
– Не помню, врать не стану. Почти наверняка. Студентка, и жизнь
студенческая, самая обычная. В подозрительных отношениях, как
говорится, не замечена.
Сергей не успел еще задуматься, каким образом дело восьмилетней
давности может быть связано с исчезновением Сафонова, а версия Макара
уже начала рушиться быстрее песочной башни под набежавшей волной.
Один из студентов на фотографиях оказался каким-то образом причастен к
серийным убийствам. Это можно было объяснить совпадением. Это
хотелось объяснить совпадением! В эту секунду ничего другого Бабкин не
желал так сильно.
Но сбросить этот факт со счетов он не мог.
Сергей машинально пожевал зубочистку, уколол язык и выплюнул.
– Расстроил тебя? – сочувственно спросил Урюпин.
– Озадачил. Убийцу, насколько я помню, не поймали?
Бывший следователь покачал головой.
– Нет. Искали на совесть, можешь мне поверить.
– Уголовное дело мне понадобится, – вслух подумал Бабкин.
– И не надейся!

– …если только Илюшин уже не отыскал нашего дурня… Что?
– Я говорю, можешь даже не дергаться. – Урюпин отправил в рот
пельмень. – Ничего не слышал, да? Сидишь в своем частном сыске, все
новости мимо тебя. У нас уже полгода новая метла. – Он назвал фамилию,
смутно знакомую Сергею. – Метет так, что свист стоит.
– У нас? – усмехнулся Бабкин.
– У них, – поправился Урюпин. – Никак не могу отвыкнуть.
– Расскажи что помнишь, – попросил Бабкин и поискал глазами
официантку. Все складывалось так, что сам Бог велел утешиться
штруделем.
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Серей вошел в квартиру Илюшина, открыв своим ключом. Они давно
условились, что на время расследования комната Макара превращается в
офис, и Илюшин обставил ее в соответствии со своими представлениями
об идеальном рабочем месте. Иногда ему взбредало в голову сделать
перестановку – чаще, чем хотелось бы Сергею, который только успел
привыкнуть к лиловому креслу, как его сменило желтое, высокое, точно
трон, в котором любой выглядел бы претенциозно и глупо, глупее, чем
обгоревшие туристы в приморских городах, обряжающиеся в костюмы
придворных и сажающие на шляпу с плюмажем обезьянку. Любой – но
только не Макар.
Кроме того, Илюшин повесил на стену мишень дартс. Дротики он
выкинул бестрепетной рукой, пояснив, что не любит острых предметов, и
завел на столе пенал с тысячей обгрызенных карандашей. Бабкин
предпочитал не думать о том, откуда он их взял в таком количестве. Эти
огрызки, а также ластики, колпачки от ручек и прочие мелочи время от
времени летели в мишень, а потом хрустели под ногами у Сергея; когда он
пытался воззвать к совести Илюшина, тот посоветовал представить, что это
ракушки на морском берегу.
Макар сидел за ноутбуком.
– У меня новости, – мрачно сказал он, увидев в дверях Сергея.
– У меня тоже, – в тон ему ответил Бабкин.
– Начнем с моих. Илья Евгеньевич Рытвин, тысяча девятьсот
семьдесят четвертого года рождения, единственный собственник дома в
поселке «Белая береза», в настоящее время проживает во Франции, куда
выехал в ноябре прошлого года. На территорию Российской Федерации не

возвращался.
Бабкин сел.
– Я только что имел с ним продолжительную телефонную беседу, –
продолжал Илюшин. – Он клянется, что ключей нет ни у кого, кроме него и
Сафонова. Верить ему на слово, конечно, нельзя, но факт остается фактом:
сам Рытвин не мог развесить фотографии.
– Мог кого-то попросить, – без всякой уверенности сказал Сергей.
– Сбил Рытвин, подлец, нам все расчеты. Прибавь к этому, что у него
нет другой недвижимости в России, вопреки тому, что мы с тобой
предполагали, так что если он и заточил бедного Сафонова в подвале, как
предполагает сестра, это не его подвал. В общем, все это осложняет работу
на порядок.
– Это еще не осложняет, – заверил Бабкин, доставая блокнот. – Теперь
слушай мою историю. В ноябре и декабре две тысячи девятого пять
человек были зарезаны в подворотнях. Ты об этом что-нибудь знаешь?
– Никогда не слышал. Но, в общем, не вижу ничего странного. В
Москве за сутки происходит от одного до пяти убийств. Какая-то часть из
них пришлась на подворотни просто потому, что это удобное место для
грабежей. Жертва начинает сопротивляться и все заканчивается печально.
– Я не совсем точно выразился, – сказал Бабкин. – Это были не
подворотни. Это были арки. Одна – на Соколе, вторая – на Долгоруковской,
третья – в Коптево и еще одна – в Астраханском переулке, за проспектом
Мира.
– Ты перечислил четыре.
– На Долгоруковскую пришлось два убийства. Арки там расположены
по левой и правой стороне улицы, почти напротив. В середине ноября
убили девушку в одной арке, а две недели спустя – мужчину во второй. Во
всех пяти случаях один и тот же почерк: нападавший бил жертву ножом в
горло или в грудь, несколько раз.
– Все погибали на месте? – быстро спросил Макар.
– Хороший вопрос. Нет, двоих довезли до больницы. Там они
скончались, не приходя в сознание.
– Значит, на них нападал не профессионал…
– На месте одного из преступлений нашли нож, но ни на шаг не
продвинулись. Этих ножей в любом хозяйстве…
– Почерк одинаковый, места похожи, – пробормотал Илюшин. – Что
насчет убитых?
– Никаких связей. Не знакомы, не ходили в один спортивный зал, не
заканчивали одну школу, не приехали из одного города… И у них ничего не

взяли.
– Или взяли то, о чем никто не знал, – задумчиво сказал Макар. – Дело
так и осталось висяком?
Сергей молча кивнул.
– Какое отношение оно имеет к нам?
– Третий труп обнаружила Сенцова.
Бабкин сполна насладился вытянувшимся лицом Илюшина.
– Она и позвонила в полицию, – добавил он. – Урюпин рассказал, что
когда Сенцову опрашивали, она выглядела до смерти перепуганной.
Догадывалась, что всплывет убийство в парке и возникнут вопросы. Но она
не была знакома с жертвой.
Он снова замолчал. Макар попытался выбить пальцами дробь по
подлокотнику, однако бархатная обивка заглушила звук. Сергей мстительно
ухмыльнулся: кресло ему не нравилось, но привычку Илюшина он не
любил еще больше. Приятно было найти в чванливой мебели
неожиданного союзника.
Он ушел на кухню и крикнул оттуда:
– Четыре трупа опознали, пятый – нет.
Включил чайник, вернулся в комнату. Илюшин пересел на стол и
подпирал щеку с таким лицом, будто у него заныли зубы.
– Давай для начала поймем, кто эти четверо на фотографиях, – сказал
он.
– Студенты, – пожал плечами Бабкин. – Однокурсники Сафонова. Нам
и так это известно.
– Если бы все было так просто, их снимков не было бы в подвале.
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Илюшин вышел на «Кропоткинской», улыбнулся проходящей мимо
красавице и пошел своей дорогой, не замечая, что девушка смотрит ему
вслед. Возле храма кружили туристы. Над туристами кружили голуби.
Чисто, прозрачно и ветрено. Макар взглянул на часы и решил, что есть
время поздороваться с Петром Первым.
Металлический колосс, покрытый бронзой, вызывал у него теплые
чувства. Когда-то, очень давно, мама плавила шоколад в кастрюльке и
разливала по формам. Формочек было три: белка, медвежонок и солдатик.
Белку фаршировали толчеными орехами. Медвежонку доставалась вареная
сгущенка. А солдат всегда был пустым, потому что на третьем шоколадном

уродце терпение мамы Илюшина заканчивалось.
– Я тебе, бывало, в детстве башку откусывал, – ностальгически
сообщил Макар императору.
Когда он поднимался вверх по Пречистенке, начали бить в колокола. В
хорошем месте живут родственники Эмиля Осина, мысленно сказал себе
Илюшин. Дай-то бог, чтобы пустили в подъезд. Пройду ль дресс-код я, лох
позорный, иль с треском вышибут меня?
Проверить это ему не удалось.
– Подождите внизу, – раздался тонкий голосок из динамика домофона,
когда он набрал номер квартиры, – я сейчас спущусь.
Илюшин сел на скамейку возле детской площадки. Вскоре из подъезда
вышла молодая женщина в уггах, кутавшаяся в розовое пальто, похожее на
махровый халат. Не исключено, подумал Макар, что это как раз таки халат,
похожий на пальто.
По телефону он представился бывшим однокурсником Эмиля. «Мы
делаем альбом о нашем курсе. Можно попросить вас рассказать что-нибудь
о вашем муже?»
Вдова Эмиля Осина кивнула ему, глядя сверху вниз, и присела рядом.
– Здравствуйте, Нина. Спасибо, что согласились поговорить.
Бледное лицо со следами недосыпа, волосы, собранные на макушке в
небрежную гульку. Она потерла глаза и зевнула.
– Простите! Малыш всю ночь не спал. Зубки режутся. У вас дети есть?
– Двое, – кивнул Макар, вложив в интонацию равные дозы
безграничной усталости и незамутненного счастья. – Утром в садик их
отвел.
– Хорошего отца сразу видно!
Илюшин смущенно улыбнулся.
– Нина, поговорим об Эмиле? Я бы не беспокоил вас личной встречей,
но по телефону все как-то не так получается… не душевно, если вы
понимаете, о чем я.
– Я понимаю… понимаю. Что вам рассказать? О семье, наверное, вы и
сами слышали…
– Если честно, его родители мне не очень интересны. Мы составляем
такие, знаете, неформальные портреты! Факты биографии, характер,
привычки – все вместе. Это дает объем, трехмерное изображение,
насыщение информационного поля…
Он понес вдохновенную ерунду, зная, что важны не слова, а интонации
и темп речи. Нина понятливо кивала.
– Раз вы учились с Эмилем, вы помните, какой он был, – сказала она. –

Остроумный! Хлесткий! Бросит мне пару слов – я весь день рыдаю. Эмиль
говорил: тот, кто не отличает Феллини от Абеляра, не имеет права на ужин.
Ну… приходилось сидеть на кефире. Зато для фигуры полезно.
Нескрываемая гордость, звучавшая в ее голосе, озадачила Макара.
– Может быть, поэтому у него не было друзей, – задумчиво сказала
Нина.
– Как не было? – удивился Илюшин.
– На третьем курсе он был влюблен в какую-то девочку, но она не
ответила ему взаимностью. А может быть, ответила, но вскоре бросила.
Сам Эмиль об этом никогда не упоминал, его родители проговорились. Еще
были какие-то приятели… Наверное, из-за девушки они все
переругались. – Она заговорила неуверенно. – Вы сами этого не помните?
– Увы. Я же видел его только издалека. Восхищался, точнее сказать…
– Когда мы начали встречаться, он ни с кем меня не знакомил. Сначала
я думала, это из-за того, что Эмиль меня стесняется… А потом догадалась,
что у него нет никаких друзей. Даже на нашей свадьбе гуляли только его
коллеги, а из института никто не пришел.
Странно, подумал Макар, очень странно. А как же дружба, о которой
говорила сестра Сафонова?
– Эмиль был очень умный. Очень! Он столько читал, вы не
представляете. У нас дома огромная библиотека! Я даже не знаю, что
теперь делать со всеми этими книгами. Так и стоят…
– А вы сами их не читаете? – вырвалось у него.
– Нет. Я же дурочка.
Она улыбнулась, будто извиняясь. Илюшин пристально взглянул на
нее и довольно много понял об Эмиле Осине, и то, что он понял, ему не
понравилось. Девочка-глупышка, не читающая книг, прелестное юное
существо, не знающее, кто такой Феллини и чему учил Абеляр… Но если
тебе важен был ее ум, Эмиль, зачем ты на ней женился?
– Я не думаю, что вы дурочка, – сказал он.
– Вы просто мало меня знаете. Моя мама приговаривает: «Был бы ум
бы у Лумумбы…»
– …ни при чем бы был бы Чомбе, – машинально закончил Илюшин.
– А я всегда маме на это отвечаю, что Лумумба – очень красивое имя,
и если она будет часто его повторять, я назову им дочку.
Макар засмеялся. Нина Осина начинала ему нравиться.
– Вы знали, что Эмиль пел в хоре? – Она снова стала серьезной.
– Нет.
– У него прекрасный голос! Высокий, тонкий-тонкий! Тенор. Прямо

ангельский! Он учился в институте, а по выходным пел в соборе. Его
родители говорили, что у Эмиля впереди завидное будущее… Мы
поженились, а через год он погиб.
– В две тысячи двенадцатом, кажется?
– Да. Так глупо получилось… Он возвращался вечером с работы и
срезал путь через стройку. Было грязно, шел дождь… В общем, Эмиль
сорвался. Его нашли в котловане со сваями. Он упал и разбил голову.
– Эмиль был пьян? – спросил Макар, догадываясь об ответе.
– Нет, что вы! Он совсем не пил.
– А когда это случилось?
– Тринадцатого ноября.
Илюшин выразил сочувствие, задал для проформы еще несколько
вопросов, поблагодарил женщину и встал.
– Вы журналист? – спросила Нина, глядя на него снизу вверх.
– Нет, конечно. Почему вы так решили?
– А татуировки с птицами у вас есть?
– У меня вообще нет татуировок, – осторожно сказал Илюшин. – Нина,
вы задаете странные вопросы.
Девушка поднялась.
– Эмиль однажды напился, – безучастно сказала она. – Единственный
раз за все время, что мы были знакомы. Он пытался убежать из квартиры и
кричал, что за ним придут орлики.
– Кто придет? – изумился Макар.
– Орлики.
Илюшина осенило:
– С белыми глазами да по мутной воде?
Нина вздрогнула и уставилась на него.
– Да… Кажется, так. Откуда вы знаете?!
– Это Гребенщиков, «Волки да вороны». Песня такая.
Нина помолчала.
– Без разницы, песня или нет, – сказала она наконец. – Эмиль боялся
этих орликов до смерти. Он больше в рот не брал ни водки, ни вина только
потому, что помнил, как они ему являлись. Вы не журналист. Но вы не
учились с ним вместе. Я глупая, это правда. Но чтобы бывший студент
заморочился этим альбомом… Вы бы по-другому выглядели и
разговаривали. Наверняка у вас была бы борода! Так что вы врете. И имя
выдумали… первое попавшееся взяли, да?
Илюшин помолчал. Если так пойдет и с остальными родственниками,
можно сворачивать опрос и расписываться в профнепригодности.

– Я не орлик, – сказал он, и прозвучало это даже нелепее, чем он
опасался.
Вдова Эмиля Осина кивнула. Странно, но, кажется, ему удалось ее
успокоить.

Глава 4
За семь дней до описываемых событий
1
Устроившись на чердаке возле окна, девушка наблюдала за дорогой.
Термос с чаем, яблоки и орехи на блюдце, наушники, плеер, ведро для
естественных надобностей, – она подготовилась основательно. Предстояло
провести под крышей целый день, дожидаясь человека, которого она не
знала в лицо.
Ясно было лишь одно: он подойдет к калитке. Не может не подойти.
Ее дом отсюда, с чердака, был виден как на ладони. Низенькая изба,
участок размером с бутерброд. На участке всех сокровищ – три калины, две
кошки да куст крыжовника. Белые полусонные кошки в теплое время года
ждали возвращения Анны под калиной, а если она задерживалась,
выходили на улицу, тревожно крутили головами, точно две тетушки,
обеспокоенные долгим отсутствием племянницы.
Дом был разделен на две половины. Комната слева, комната справа,
посередине кухня. Большую комнату с сентября она сдавала студентупятикурснику.
Если бы не он, Анна не таилась бы сейчас на чердаке.
Соседи уехали в отпуск, отставив ей ключи. Она поливала цветы и
подкармливала морскую свинку, кажется, так и не заметившую смены
хозяев. Год назад здесь обитала канарейка, но однажды улетела и не
вернулась. Вместо нее появился этот туповатый помпон с глазами.
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Если подумать, все началось с канареек.
Их семья в то время состояла из двух людей: маленькой Ани и
большого отца. Маму она совсем не помнила. «Хорошая была», – говорил о
ней отец и замолкал, а если Аня пыталась расспрашивать, начинал плакать.
В будни отец работал до позднего вечера, по субботам напивался.

Выпивши, становился добренький и глупенький, выходил на улицу, лез
целоваться со всеми собаками, за что не раз был покусан. В воскресенье
отлеживался, а с конца недели все повторялось заново.
Девочка была предоставлена самой себе. Невысокая, крепко
сложенная, исключительно ловкая, она осваивала дворы вширь и вверх, и
не было ни одного забора, на который она не могла бы забраться, и ни
одного подвала, который она бы не исследовала.
Как-то раз ее начали дразнить незнакомые мальчишки. Взрослых
поблизости не оказалось, да Ане и не пришло бы в голову звать на помощь.
Девочка стояла молча среди чужаков, злившихся все сильнее, заводящихся
от собственных воплей, и когда ей надоело слушать ругань, спокойно
отодвинула ближайшего крикуна и прошла на детскую площадку.
Враги притихли. Анна примерилась к турнику, подпрыгнула – и упала.
Вокруг засмеялись. Она подпрыгнула снова и ухватилась за тонкую
перекладину.
Вперед-назад! Вперед-назад! Девочка раскачивалась, далеко
выбрасывая ноги, увеличивая амплитуду, не слыша уже смешков – то ли
потому, что мальчишки заткнулись, то ли из-за шума ветра в ушах. Хейхоп! Хей-хоп!
Она сделала последнее небольшое усилие – и замерла вертикально над
перекладиной вниз головой. На земле дружно ахнули. Анна сделала
полный оборот и спрыгнула с турника.
Ее обидчики сбились в кучу. Девочка обвела их вопросительным
взглядом и насмешливо подняла брови.
– Темыч, – заволновались в толпе, – ты можешь, ну!
Вперед вытолкнули тощего пацана в шортах. Тот выпятил грудь,
шмыгнул, похлопал ладонью по опоре.
– Турник больно хлипкий. Она-то малявка, ей что…
Малявка пожала плечами и пошла прочь.
Ее мир был миром одиночки, не тяготившейся своим одиночеством.
Она была молчалива не от стеснительности, а из-за необъяснимой
уверенности в том, что слова не слишком-то нужны разумному человеку.
От деда в их квартире остался проигрыватель, и в плохую погоду девочка,
нацепив огромные наушники, слушала старую пластинку, подпевая то АлиБабе, то разбойникам. «Постареешь – поймешь: жарко жить, а умрешь! Аяяй-яй! Очень жалко!»
В конце мая их соседи по лестничной клетке подхватили свой скарб и
в один день исчезли, оставив за собой мусор на лестнице и вонь

прогорклой еды. Вечно они орали и ссорились, и дети их орали и
ссорились, и шум из квартиры с годами становился все громче, словно хор
неуклонно пополнялся певцами. Девочка подозревала, что время от
времени родители где-то подбирают новых отпрысков и выдают за своих. И
вот цыганский табор пропал, а в квартиру номер пять вселились другие
жильцы.
Аня каталась на самокате у подъезда, когда ее внимание привлекли
удивительные звуки. Пела птичка. Высокая дрожащая трель вдруг
переходила в журчание, затем набирала силу ровная чистая мелодия; она
сменялась посвистыванием, насмешливым чириканьем – и снова
начиналась трель, взбираясь все выше и выше, как если бы ручей тек в
гору, а не с горы, и падал с вершины, разбиваясь на тысячи капель.
Пение доносилось из раскрытого окна. Через подоконник наружу
перегнулась круглолицая женщина с нежнейшим розовым румянцем и
широко улыбнулась:
– Нравится, как поют?
Девочка кивнула.
– Хочешь послушать поближе?
– А можно?
– Заходи! Я как раз окна помыла.
Так Аня познакомилась с новыми соседями.
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Квартира, сменив жильцов, будто выпрямилась в полный рост. В
комнатах стало очень просторно, и пахло вкусно, как в кафе-мороженом,
куда на день рождения Аню водил отец.
Мельниковы жили вдвоем.
Константина Романовича девочка не любила. Он был высок, страшно
худ, неулыбчив и молчалив. Между носом и губой у него было родимое
пятно, похожее на мышь с хвостом. До чего же, должно быть, противно,
когда у тебя под носом мышь! Изредка, в хорошие дни, доводилось
услышать от него при встрече «м-гм», обычно же он смотрел на Аню так,
словно она была собачонкой, которую жена завела без его согласия.
Анин отец ходил дома в растянутой майке, а Константин Романович –
в рубашке, жилете и брюках. Он бесконечно что-то писал за столом, на
котором, как фиолетовый ледник, возвышалась хрустальная чернильница.
Стол был огромный, больше, чем карта мира в кабинете географии. Ане

казалось, по нему тоже можно путешествовать.
Являлись студенты с рюкзаками, и закрывалась дверь в кабинет с
великолепным столом, и наступала тишина, в которой издалека, как через
открывшийся портал в другое измерение, раздавались всплески голосов:
«Спекулятивный реализм! Объектно-ориентированная онтология!» Тогда
хозяйка ходила на цыпочках и набрасывала полотенце на клетку с
канарейками.
Таких людей, как Ольга Степановна, Аня прежде не встречала. Из всех
соседок она завязала знакомство только со старухой Кузей, настоящее имя
которой никто не знал. Кузя давала ей деньги на хлеб, и девочка бегала за
свежим бородинским в дальний супермаркет. Свои редкие волосы старуха
красила хной. Свято верила, что отвар из запаренных ржаных корок лечит
все болезни. По ночам, пугала старуха, из унитазов вылезают крысы и
ползают по квартирам, ища забытую еду, а в подвале у них гнездо из перьев
съеденных голубей. Аня, поверив Кузе, однажды целую ночь просидела,
таращась в темный кружок воды, но ни один даже самый маленький
крысенок так и не показался на поверхность (из этого она заключила, что и
целительная сила ржаных корок под вопросом).
Как-то раз отец пообещал познакомить девочку с его двоюродной
сестрой Валерией, которую нужно было называть «тетя Лера», и ее детьми,
Аниными троюродными братьями и сестрами.
Квартира тети оказалась похожа на музей: много-много комнат и
приветливая смотрительница в длинных одеяниях.
– Какая девочка красивая! – приговаривала она ласково. – Взрослая
какая! А ножки-то что такие коротенькие, а? – И подмигивала растерянно
молчащей Ане. – Зато ум длинный! – подсказывала хозяйка и смеялась
высокими прыгающими смешками.
В квартире обитали подростки неопределенного пола, все они
говорили хриплыми голосами, играли на компьютерах и отворачивались,
когда Анна подходила к ним. А взрослые перемигивались за спиной у отца,
и вот уже кто-то укоризненно тянул: «А как же культура застолья, Сергей
Иванович», отбирал у него рюмку, и девочка не понимала, о чем они
говорят, но знала, что это что-то обидное.
– Пысть подавятся своей кылтрой! – бормотал отец на обратном
пути. – Жлобы!
Но раз в год они продолжали приезжать в гости к тете Лере. Аня даже
научилась различать ее неприветливых детей. Тетя всегда говорила с ней
детским голоском и каждый раз дарила фломастеры – то ли забывала о
прежнем подарке, то ли решила, что племянница любит рисовать.

Тетя Лера и Ольга Степановна были толстыми. Но первую словно
набили мокрой ватой, и она стала тяжелая, плотная. А вторая едва не
взлетала над полом, скользя из прихожей в кухню как большой воздушный
шар.
Мельникова вела в школе кружок пения. Иногда, под настроение, она
начинала петь в квартире. Больше всего девочка любила «Вдоль по
Питерской». Широкий свободный голос плыл по комнатам, по улицам, по
городу, по планете, и все птицы замолкали, слушая Ольгу Степановну, и
ветер стихал, и дождь повисал в воздухе.
Тут из кабинета выглядывал Константин Романович и смотрел. Ольга
Степановна виновато прижимала руки к груди и вздыхала. «Работает…» –
поясняла она девочке.
Анна от злости кусала губы. Работает он! Работают на заводе, а дома
калачи едят. Так отец говорит, а ему можно верить: он не какой-то
профессор в жилетке, а Главный Сварщик. На нем весь завод стоит.
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Мельниковы собрались переезжать. Ольга Степановна вздыхала
громче обычного, но не теряла рассудительности и силы духа. Константин
Романович с невозмутимым видом стоял под окнами, словно ожидая, когда
и его обернут пленкой и перенесут в грузовик.
Девочка старалась не плакать.
– Милая моя, мы поселимся недалеко, – успокоила Ольга
Степановна. – Будем часто видеться. Можешь ездить на электричке, а
можешь на автобусе. Я тебя встречу на станции. Вот через неделю и
приезжай, договорились? Жаворонков напечем.
Булочки с изюмными глазками, которые прекрасно пекла Ольга
Степановна, назывались не какими-нибудь заурядными плюшками, а
именно жаворонками, и это было логично и правильно.
– Договорились, – кивнула Аня.
Она действительно успела съездить в гости к Мельниковым. Один раз.
А потом настал день, когда в квартиру позвонили люди с отцовской
работы, и отвезли ее в больницу, и говорили с ней очень мягко, и везде
провожали ее, и держали за руку, и обнимали за плечи, и обещали, что
обязательно помогут, ни за что не оставят одну. Ей не дали только одного –
посмотреть на папу.

Некоторое время после этого девочка могла выдавить из себя только
чужие казенные фразы. «Несчастный случай на производстве, – сказала она
Ольге Степановне по телефону. – Я вправе рассчитывать на пособие.
Одно… едино… единовременное».
Хорошо, что у нее были чужие слова. Выпусти она наружу свои
собственные, случился бы взрыв.
Взрослые говорили: мы знаем, ты любила папу.
Анна не понимала, о чем они. Разве ветка любит дерево, на котором
растет?
После похорон, заснув на диване от усталости, она сквозь сон
услышала разговор тети Леры и Ольги Степановны.
– …неужели мы сироту оставим! – прочувствованно говорила тетя. –
Это ведь доченька Сережина, не чужой нам человек. У меня у самой дети, я
знаю, каково это… – Она шмыгнула, не досказав.
– Я хотела бы помочь, – тихо ответила Ольга Степановна. – Мы с
мужем можем забирать Аню на выходные, на каникулы…
– А вы телефончик свой оставьте. Пусть она первая вам позвонит. Кто
знает, вдруг ей не захочется вспоминать прошлое… ну, вы понимаете… вы
часть ее прошлой жизни… Такая трагедия, ужасная трагедия!
Тетя снова всхлипнула.
Анна почувствовала, как мягкая рука легла ей на лоб. Прикосновение
принесло облегчение – как прохладное влажное полотенце при высокой
температуре.
– Анечка, мне нужно ехать, – шепнула Ольга Степановна. – Отдыхай,
девочка моя.
Несколько раз Аня просыпалась от грохота. Тетя Лера ходила по
комнате и показывала незнакомым мужчинам то на телевизор, то на
тумбочку, и телевизор с тумбочкой исчезали. «Какая она заботливая, –
мелькнуло у девочки сквозь сон. – Надо сказать ей, чтобы не забыла папину
пепельницу». Стоило ей подумать об этом, папина пепельница отправилась
в коробку.
А девочка отправилась в детский дом.
Она провела там три недели, каждый день ожидая, что тетя, наконецто обставившая комнату папиными вещами, приедет и заберет ее отсюда.
Потом стало ясно, что никто ее не заберет.
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Вечером пятого октября студент постучался к ней, чтобы отдать
деньги за месяц.
– Анна Сергеевна, – церемонно сказал он, кладя конверт на стол.
– Алексей Иванович, – отозвалась Аня.
Они называли друг друга исключительно по имени-отчеству. Да,
немного нелепо, но… Так сложилось с первого дня их знакомства:
самоирония плюс старомодная учтивость плюс мелкие приятности: ветка
рябины в вазе на его столе, упаковка пастилы – для нее, иногда сваренный
на двоих утренний кофе. Пили по разным комнатам, вместе никогда.
Анна отодвинула в сторону коробку со своими конвертами. За годы
скопилась целая пачка – и она многое отдала бы за то, чтобы узнать, где
сейчас человек, отправляющий их.
– Это игра? – спросил студент, кивнув на коробку.
– Что?
– Играете во что-то? – повторил он. – Квест, секретная переписка?
Простите, что я спрашиваю, – заторопился он, увидев выражение ее лица, –
действительно, полез не в свое дело. Я пойду, Анна Сергеевна…
– Нет-нет, подождите! – Анна вынула из коробки всю пачку. – Почему
вы сказали про секретную переписку?
– Можно взять? – Она молча кивнула, и Алексей потянул на себя,
точно карту с колоды, верхний конверт. – На нем поддельный штемпель.
Видите? Указано только «Почта России» и какой-то бессмысленный код, а
должны быть дата и время. И указания места на оттиске нет. Где было
принято это письмо? В каком почтовом отделении?
Анна молча смотрела на него. Столько лет исследовать конверты на
всевозможные тайные знаки, искать пометки молоком, невидимыми
чернилами, и не догадаться о самом простом – о штемпеле.
– Вам неизвестен отправитель? – Алексей нахмурился.
Девушка покачала головой.
– И вы хотите найти его?
Она кивнула.
– Кто-то просто кладет письмо в ваш ящик. Этот штемпель
отпечатан… не знаю, да хоть ластиком. Мы делали такие в школе. Или
куплен в переходе. Вы можете показать этот конверт в почтовом отделении,
и они подтвердят вам…
– Нет, – сказала Анна. – Почтовое отделение… нет. Спасибо, Алексей
Иванович.
Студент оказался деликатен: сразу ушел, не расспрашивая ее больше
ни о чем, и Анна осталась со своей коробкой, в которой были собраны

письма за последние годы.
Этот человек приносит их лично. И она столько лет не замечала его!
Это мог быть почтальон или прохожий, идущий якобы по своим делам.
Подбежать к почтовому ящику – дело трех секунд.
Девушка обхватила голову и застонала. Ей нужно было лишь раз
вовремя оказаться возле калитки! Один-единственный раз!
Но она быстро взяла себя в руки. Теперь, когда ей известно, как в
действительности конверты попадают в ее дом, нужно правильно
распорядиться новым знанием.
Они приходили десятого или одиннадцатого числа каждые три месяца.
У нее есть несколько дней, чтобы подготовиться к визиту почтальона.
Старые брюки с широким ремнем, полуавтоматический швейцарский
нож, подаренный владельцем Маскарада, вороного коня фризской
породы, – девушка не пользовалась никакими ножами, кроме кухонных, но
неожиданный подарок ей понравился, – удобные разношенные кроссовки,
подходящие для быстрого бега, бутылка с водой, термос. Проездной.
Наличные. Телефон.
Осталось дождаться десятого числа.
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– …ветер, температура воздуха плюс десять – плюс двенадцать
градусов, возможны осадки…
Анна выключила радио. Приятнее было сидеть в тишине, не отводя
взгляда от своей улицы, густо заросшей деревьями. Липы, акации, бузина…
Рябина перед их домом, которую посадила тетя Оля, вымахала из былинки
с двумя сморщенными листочками в деревце с раскидистыми ветвями;
прошлой зимой его облюбовали снегири.
Спустя год после того, как умер Анин отец, Ольга Степановна
приехала в Москву по делам и оказалась в своем старом районе. Ветхую
пятиэтажку, где они жили на одной площадке с Козловыми, собиралась
обойти стороной, но в последний момент передумала. Как славно было
здесь… Хоть и первый этаж, но тихо и зелено. И ребенок…
При мыслях об Ане у Мельниковой потекли слезы. Как и
предсказывала родственница девочки, Анна не захотела с ней общаться.
Ольга Степановна тогда не поверила милейшей женщине, решила – не
может такого быть, чтобы Анна забыла про них. Но та ни разу не позвонила
за первые три месяца после отъезда, а ее телефон стал недоступен. Ольга

Степановна невероятно извилистыми путями, с помощью бывших
учеников Константина Романовича отыскала номер самой Валерии, но из
этого разговора не вышло ничего хорошего. Не беспокойтесь, приглушенно
говорила тетя, Анюта под присмотром, у нее все в порядке, но
разговаривать с ней не нужно, нет, не настаивайте, мне лучше знать, я ей
родня, а вы – чужой человек…
На чужом человеке Ольга Степановна сдалась.
И вот она стояла перед старым домом. Из окна доносились отзвуки
«Собачьего вальса». Мимо проковыляла старуха, прижимая к груди
буханку.
– Кузя? – неуверенно позвала Ольга Степановна.
Та обернулась, прищурилась.
– Ольга, ты, что ли?
Расчувствовавшаяся Ольга Степановна крепко обняла старуху.
– Кости мне переломаешь, – проворчала Кузя, – и хлебушек помнешь.
Чего не заявлялась-то?
– Сначала Константин Романович лежал в больнице, ему требовался
уход. Ничего серьезного, но вы же знаете, как это бывает…
– А ты ржаную буханку порежь, подсуши в темном месте, а потом
корки срежь и кипятком залей… – начала старуха, но махнула рукой. –
Тьфу на вас! Вы таблетками будете травиться, лишь бы не утруждать себя.
Посмотри на меня! Волосы свои, зубы свои. Фигура! Ни в чем себе не
отказываю.
Ольга Степановна погладила ее по пятнистой руке.
– Так рада вас видеть, Кузя.
– Заезжала бы почаще. Как твой Костя? Поправился?
– Да, все в порядке. Преподает. Город красивый, люди хорошие. Мы
купили дом, а не квартиру. Участок маловат, но… Вы не знаете, как дела у
дочери покойного Сергея? – перебила она себя на полуслове.
Старуха пожевала губами и спокойно ответила:
– В Отрадном она, в детском доме. Не помню, кто мне рассказал, то ли
Маня, то ли Верочка… Верочка, должно быть. Она учительствовала в их
школе, а потом забеременела, хотя ей уже под сорок, не рожать пора, а
внуков нянчить… Вот поди ж ты! Эдак и я могла б родить!
– Что? – переспросила Ольга Степановна. У нее подогнулись ноги.
– Мужичка бы найти, и – эх! – развеселилась Кузя.
– …как в детдоме? Что случилось?
– Чему удивляешься, не пойму. Кто без родителей, тех по приютам
отправляют…

Ольга Степановна схватила старуху за плечо.
– Какой приют? Тетя оформила над ней опекунство!
– Не тряси ты меня! – рассердилась Кузя. – Что знала, то сказала. Я
сама, между прочим, в детдоме четыре года провела, и прекрасное было
время. Кормили нас от пуза, я потом в жизни такого омлета не едала.
Повариха, дай бог ей здоровья, научила меня корки заваривать… Ты куда,
милая моя?
Ольга Степановна почти бежала к остановке.
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В конце улицы появился немолодой мужчина в кепке,
прихрамывающий на правую ногу.
Вряд ли он несет конверт, подумала Анна, слишком уж заметный тип.
Должен явиться хорек, быстрая кусачая тварь, которую сложно запомнить и
еще сложнее выследить.
Хромой остановился возле рябины, словно хотел закурить. Но вместо
этого, потоптавшись, свернул к дому, достал из кармана конверт, огляделся
и сунул его в щель почтового ящика.
Девушка слетела с чердака быстрее, чем почтальон дошел до дороги.
Как Анна ни торопилась, она все же успела бросить в рюкзак бутылку
воды. Неизвестно, сколько времени займет путь и куда они направятся, а ей
нельзя терять силы.
Хромота не мешала мужчине передвигаться довольно быстро.
Девушка неотступно следовала за ним, держась на другой стороне улицы.
Она ждала от него фокусов вроде остановки перед витриной, в которой
отражается преследователь, или развязавшегося шнурка, – приемов, что
показывают в фильмах о шпионах, – но человек, принесший конверт, ни
разу не обернулся. Они вышли к остановке. Вскоре автобус с табличкой
«Ховрино» на лобовом стекле вез их в Москву.
Накрапывал дождик, и Анин капюшон, надвинутый на лоб, выглядел
естественно. В метро его пришлось снять. На секунду, увидев толпу перед
окошком в кассу, девушка испугалась, но ей вновь улыбнулась удача:
хромой встал в хвост соседней очереди.
Анна отвыкла от метро. Сначала ей было тревожно. Но здесь на нее
никто не смотрел, и она, успокоившись, притулилась напротив дверей,
сунув руки в карманы. Таких, как она, – в спортивных штанах и не по
размеру больших толстовках, в кроссовках на толстенной подошве – вокруг

было много. Юноши, девушки… И у всех наушники.
Мужчина вышел на «Войковской». Дождался трамвая, и вскоре они
ехали по незнакомому Анне району: хромой на средней площадке, Анна
сзади, где толпились подростки.
Перестук колес, болтовня, музыка из чужих плееров…
На следующей остановке хромой сошел и пересек неухоженный сквер,
заставленный огромными мусорными мешками, доверху набитыми
листвой.
Во дворе детского дома, где поселили Аню, росли каштаны. Она
собирала шкурки-ежики и гладкие орехи, выкладывала из них картины и
разбрасывала перед тем, как вернуться в корпус.
С первого дня в детдоме она интуитивно поняла, что для спасения
нужно выталкивать вперед придуманного человека, а настоящего скрыть
так глубоко, чтобы вспоминать о нем как можно реже. Не знаешь – не
выдашь. И она спрятала себя, как утаила свое настоящее имя. В ней не
было ни обиды на судьбу, ни возмущения. Отъезд Ольги Степановны,
смерть отца, потеря своего дома… Ее обжитый маленький континент
развалился на куски и погрузился на дно.
Ни разу она не задумалась о том, чтобы попросить воспитателей
отыскать Мельниковых. Закрывшаяся дверь гильотиной отсекла от нее
прошлое, а вместе с ним остались где-то вдалеке и Ольга Степановна, и
канарейки, и стол, похожий на карту мира.
Да и мира больше не было. Ничего не было, кроме серого дома с
каштанами.
До того дня, когда воспитательница позвала ее с прогулки.
– Нюта, пойдем со мной. К тебе приехали.
Серая мышь Нюта, молчаливая, нелюбопытная, направилась за
женщиной. Ее привели в комнату, где незнакомая толстая баба стояла возле
окна, спиной к Нюте. Журналистка, лениво подумала серая мышь, да
пошла она, буду я им изображать дрессированную макаку перед камерой.
Услышав скрип двери, толстуха обернулась.
«Нафига вы меня сюда притащили», – хотела окрыситься Нюта.
Но из бесконечной глубины, из темноты и холода вырвалась и поплыла
двенадцатилетняя Аня – к свету, к воздуху, к жизни, к берегу, с которого
протягивала к ней руки заплаканная Ольга Степановна.
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Хромой привел ее к двухэтажному желтому зданию за оградой.
Веранды с надувными мячами, горки и лесенки… Анна стояла перед
детским садом.
«Это какая-то глупость. Неужели он за ребенком?»
Но что-то в походке, в той уверенности, с какой мужчина зашел
внутрь, подсказало ей, что он здесь по другой надобности.
Навстречу Ане шли родители с детьми. Она безошибочно выбрала из
всех женщин одну – худощавую, лет тридцати, с тоненькой бледной
девочкой, вцепившейся в руку матери.
– Простите, пожалуйста, – сказала Аня, сбросив капюшон. – Я пришла
за братом, Ваней Диминым.
– Это мальчик не из нашей группы, – с извиняющейся улыбкой
ответила женщина.
– Нет-нет, я знаю, где Ваня, – рассмеялась девушка. – Но я только что
видела странного мужчину, вон там. Он не похож ни на чьего папу, и,
честно говоря, я немного забеспокоилась… Понимаете, чужой человек в
детском саду…
– Он хромает?
– Да.
– Тогда тревожиться не о чем. Это Григорий, сторож. Живет при
садике бог знает сколько лет. Безобидный человек, и на все руки мастер. Он
здесь и за электрика, и за рабочего.
– Я очень рада! – искренне отозвалась девушка, теперь знающая, с кем
имеет дело. – А как зовут заведующую?
– Елена Юрьевна.
– Спасибо!
Анна помахала бледненькой девочке и спокойно, как своя, вошла в
детский сад.
На первом этаже было тихо. На втором кого-то мелкого и упрямого в
два голоса убеждали, что садик вот-вот закрывается. Мелкий и упрямый не
верил.
Ряды шкафчиков с такими же, как в ее детстве, рисунками на дверцах,
полутемный коридор и, наконец, кабинет с табличкой: «Заведующая.
Матусевич Е.Ю.» В щель падал желтый свет, и, очень осторожно
приоткрыв дверь, молясь, чтобы это списали на сквозняк, она расслышала
конец разговора.
– …как всегда, Елена Юрьевна. Конвертик опустил, никого рядом не
было. Перчатки натянул на всякий случай. Мало ли, вдруг отпечатки…
– Спасибо, Гриша!

– Было бы за что!
Тяжелые медлительные шаги. Устал хромоногий черт от поездки в
Зеленоград, зло подумала девушка. Она едва успела втиснуться в узкий
проем между шкафчиком и стеной, за распахнутой настежь дверцей.
Сторож вышел в раздевалку и остановился. Анна могла поклясться,
что он принюхивается, и затаила дыхание. Ей не было страшно, она попрежнему чувствовала себя преследователем, просто зверь оказался
слишком близко.
Григорий ушел.
Увели и мальчика со второго этажа. В саду воцарилась тишина, всегда
особенно глубокая после ухода детей.
Девушка вернулась к кабинету заведующей. Там находилась женщина,
знающая ответы на те вопросы, что не давали Анне покоя много лет.
Приглушенно простучали каблуки, что-то протяжно скрипнуло.
Второе помещение, догадалась девушка, может быть, туалет или просто
смежные комнаты. Не задумываясь, она проскользнула в кабинет и
осмотрелась.
В углу висело длинное синее пальто из кашемира. Внимание Анны
привлекли белые тонкие иголочки на подоле. Она наклонилась. Это была
шерсть и обрывки сухих травинок. Несколько секунд Анна смотрела на них
не отрываясь, а затем бесшумно попятилась и вернулась в темноту
коридора. Вскоре хлопнула дверь. Каблуки простучали совсем рядом.
Полоса света исчезла, и до Анны, замершей в укрытии, долетело сладкое
цветочное благоухание.
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Елена Юрьевна оказалась высокой женщиной с осанкой балерины.
Шла она неторопливо. Анна следовала за ней, внешне спокойная,
внутренне сжатая как пружина. В таких пальто не ездят в общественном
транспорте. Где-то неподалеку у Матусевич наверняка припаркована
машина. Стоило бы побеспокоиться, но девушку охватило необъяснимое
чувство уверенности. Все шло правильно. Наконец кто-то там, наверху,
вспомнил об Ане Козловой и решил бросить камешек на ее весы.
До высокой кирпичной многоэтажки они дошли за десять минут.
Елена Юрьевна на ходу полезла в сумку за ключами.
Анна приготовилась.
Если ключи – значит, дома нет родственников.

Если белая жесткая шерсть – значит, дома ждет собака.
Когда женщина прижала ключ к металлическому кружку, Анна
набросила капюшон, вытащила телефонную трубку и начала быстро
говорить первое, что пришло на ум.
– …не знаю, он мне позвонил, а я ему говорю: мы с тобой
договаривались на три, а не на пять, а теперь извини-подвинься…
Не переставая болтать, она подбежала к подъезду за женщиной и
улыбкой поблагодарила за открытую дверь, одновременно приветственно
кивнув.
– Здравствуйте, – рассеянно согласилась Елена Юрьевна.
Женщина осталась ждать лифта. Анна помчалась вверх по лестнице,
прислушиваясь к его гудению.
Второй этаж. Третий. Четвертый. Пятый. На шестом двери открылись.
Лестничной площадкой выше девушка услышала, как звякнули ключи.
В дорогом кашемировом пальто не гуляют с белыми собаками. Пусть
это будет не слишком крупный пес, подумала Анна, пусть болонка, а не
алабай.
Она спустилась на шестой и встала так, чтобы ее нельзя было увидеть
из глазка.
Вскоре замок щелкнул. Дверь приоткрылась, и наружу вылетел
низенький белый терьер, похожий на новенькую швабру.
Анна кинулась на выходящую следом женщину, втолкнула ее в
квартиру и захлопнула дверь. Елена Юрьевна закричала. Снаружи
надрывался пес, гулкий лай разносился по этажам.
Не раздумывая, девушка ударила локтем в настенное зеркало. Со
звоном посыпались осколки и захрустели под ногами. Она подняла один,
похожий на расплющенную сосульку, и на мгновение увидела в нем свое
отражение – огромные страшные глаза, закушенная до крови губа.
Елена Юрьевна пыталась встать с пола. Анна толкнула ее, села сверху.
Осколок прижала к сонной артерии.
– Деньги в сейфе! – лепетала женщина. – Я скажу код, все скажу, у
меня есть рецепты, я знаю, у кого попросить…
Лучше бы тебе и впрямь попалась наркоманка, подумала девушка.
– Где дядя Костя? – раздельно спросила она. – Константин Мельников!
Где он?
Женщина так сильно изменилась в лице, что у Анны не осталось
иллюзий. Она вдавила острие в кожу.
– Рассказывай!
Полтора часа спустя пес по кличке Фредди, задремавший на коврике,

услышал, как проворачивается дверная защелка. Он лениво взмахнул
хвостом.
– Ступай домой, малыш, – разрешила девушка.
Она сунула в карман фотографию Никиты Сафонова и побежала вниз
по лестнице.

Глава 5
1
Вторым в списке Илюшина был Борис Лобан.
Родители Лобана жили в подмосковном Серпухове. Дверь Макару
открыл неопрятного вида пожилой мужчина в семейных трусах и грязнобелой майке.
– Иван Сергеевич? Я вам звонил…
– С ней вон разговаривай, – на полуслове перебил его хозяин.
К Илюшину вышла краснолицая женщина лет пятидесяти в халате,
неся под мышкой йоркширского терьера с бантом. «Какая-то пародия на
гламур, ей-богу», – успел подумать Макар.
– На кухню пойдем, – без выражения приказала женщина и ушла, не
дожидаясь его ответа.
В воздухе стояла сигаретная вонь. Нет, сам воздух был удушливой
застарелой вонью. На плите в сковородке что-то шкворчало, сквозь грязное
стекло духовки смутно угадывался противень с пирогами, но ароматов еды
Илюшин, как ни старался, ощутить не мог. Он посочувствовал судьбе
терьера.
Хозяйка опустила собачку на пол, обернулась к Макару и сощурилась.
– Ты, значит, хочешь писать про Бориса…
– Я собираюсь создать альбом обо всех студентах нашего курса, –
вежливо ответил Илюшин.
– Чего стоишь! – Она ногой придвинула ему табуретку и запахнула
халат. – О Борисе, значитца… Хороший он был парень. Сам себе дорогу
пробивал, своим умом. Все его любили. У него и невеста была в деревне,
они росли вместе, в соседних дворах… – Женщина вытерла сухие глаза и
без перехода спросила: – Сколько платишь-то?
– Плачу за что?
– За Борьку.
Илюшин поднял брови.
– Даром такие вещи не делаются, – веско сказала женщина. – Я не
дура – задарма тебе языком чесать. У меня бы сейчас уже внуки бегали! А
вместо этого что? Сижу вон, обихаживаю этого козла… – Она ткнула кудато за спину Илюшину. – Меня судьба обидела! Если ты хочешь писать про

моего сына, я тебе ни слова бесплатно не скажу. У вас там в Москве
привыкли все на халяву получать… Нетушки. Обойдешься.
Макар смотрел на мать Бориса Лобана и чувствовал не отвращение, а
жалость.
– Сколько вы хотели бы получить, Вера?
Бабкину не стану рассказывать, что заплатил ей, подумал он. Сергей
вытряс бы из этой жадной глупой бабы все подробности. А я стал какой-то
слабак. Может, кризис среднего возраста, или просто мне терьера этого
жалко с его дурацким бантом, лежит ведь под столом, нюхает этот дрянной
воздух… Хоть бы форточку она открыла, что ли.
У Веры Лобан загорелись глаза.
– Сорок тысяч, – выпалила она.
Макар засмеялся.
– Тридцать, – сбавила Вера. – Ты моего Борю не знал! Такой был
парень… умный, красивый, все бабы его привечали, он, если б захотел, на
любой мог жениться!
– Я с вашим Борей учился на одном курсе, – напомнил Макар.
– …ему эти ваши студентики в подметки не годились! – гнула она
свое. – Он хотел в судьи пойти. Всех бы обошел! Мне каждый день
говорил: спасибо, мамочка, что делаешь из меня человека. Не врал, не
воровал, никаких грехов на нем не было!
Она набивала цену своему покойному сыну, как мясник – бараньей
туше. Илюшин слушал, и его сентиментальный порыв таял с каждой
секундой.
– Враги у него были?
– Только эти, бывшие приятели его… туфта, а не приятели!
– Почему туфта?
– Завидовали! Вначале терлись возле Бори, каждый хотел к нему
подлизаться, а потом как стало ясно, что Боря сам по себе, птица гордая,
так они и слиняли. Когда им было нужно, Борька помогал. А как у Бори
проблемы, так никто руки не протянет.
– Разве у него были проблемы? – удивился Илюшин.
– С учебой не особо выходило, – неохотно сказала женщина. – У вас
ведь в Москве как – все взяток хотят. Карманы оттопырят и ждут, пока им
кое-что упадет. – Она демонстративно послюнявила пальцы. – А Боря хотел
честно учиться, своими силами пробиваться. Вот его и валили. Так-то он
самый умный был из всех. Может, и во всем институте. Я тебе это
записывать не разрешаю, понял? У меня права есть!
– А на каком курсе друзья слиняли? – уточнил Макар.

– Откуда мне знать… На третьем вроде. Или на четвертом. Какая
разница! Бывший друг – это враг, ясно тебе? Бесплатно делюсь, цени!
– Я очень ценю! – заверил Илюшин.
– Больше ничего не скажу. Плати! Можешь на карту перевести, она к
телефону привязана, тебе удобно будет. Записывай! Чего стоишь-то! –
рассердилась она. – У вас таких парней еще сто лет не будет! Вы все
бестолочи, шнурки на кроссовках завязать не можете. Борька и отцу
помогал в огороде, и плавал, и бегал, и на турнике подтягивался…
– Почему же он утонул? – удивился Макар.
Женщина осеклась.
– Сглазили его, – нехотя сказала она. – Ходили цыгане и сглазили. Боря
всю жизнь купался на карьере…
– Где?
– Протвинский карьер, от нас недалеко. Там мелко, утонуть-то негде.
Ночью его туда понесло. Идиот упрямый! Придурок, весь в отца. Эй, эй! –
Она привстала. – Ты куда намылился?
– Всего хорошего, – пожелал Макар.
– А деньги? Ты ж обещал! Стой, сволочь! Стой!
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Обратно в Москву Илюшин доехал быстрее, чем ожидал. «Еще успею
зайти к родне Сенцовой». Ему хотелось перебить ощущение от разговора с
матерью Лобана.
Тихий старый район. Простыни сушились на веревках, из открытой
форточки доносился скрипичный этюд. На скамейке у подъезда грелась
черная кошка, безбоязненно потянувшаяся к Макару. Илюшин почесал ее
за ухом и поднялся на второй этаж.
«Сенцовой – звонить один раз.
Курейко – звонить два раза».
Бабушка Любы Сенцовой, худая седая старуха на голову выше его,
провела Макара в комнату, где на стенах висели морские пейзажи.
– Это писала я, – с грустной улыбкой пояснила она. – И Любу учила, у
нее были способности к рисованию. Мы с ней ездили в Крым… Это
Симеиз, да-да, картина, на которую вы смотрите. Присаживайтесь. Две
минутки, с вашего позволения… Вы не торопитесь?
Она вышла и вскоре вернулась с заварочным чайником. Старую
треснутую чашку поставила себе, новую, явно купленную для гостей, –

Макару.
– Мы много ездили с Любой, когда она была маленькой. Мой сын,
Любин папа, умер очень рано, и ее мама оставила Любу мне.
– Где она сейчас? – спросил Макар.
– Не знаю. Уехала сразу после похорон, и больше мы ее не видели. Так
что свободолюбие у моей внучки в крови. – Она грустно улыбнулась. –
Любу нельзя было принудить к тому, чего она не желала. Только убедить! –
Старуха подняла палец. – И мне пришлось договариваться, представьте
себе, много лет подряд решать все дипломатическими путями. У этой
девочки имелось свое мнение по каждому вопросу.
Макар никак не мог связать между собой безбровую девицу с этой
интеллигентной старой женщиной, с картинами, с чайником в прозрачных
голубых незабудках, с густо цветущими фиалками на подоконнике, – со
всем, что он видел вокруг.
– Примите мои соболезнования, Ольга Викторовна. Смерть Любы
стала неожиданностью для всех нас…
– О, что вы! Я не сомневалась, что все закончится именно так.
Илюшин уставился на старуху.
– Поймите, единственное, что ей нравилось в жизни по-настоящему, –
это рисковать. Если Любе удавалось забраться на крышу, она ходила по
самому краю. Как только замерзало озеро, она испытывала лед на
прочность не у берега, а на глубине. Я пыталась, руководствуясь максимой
«Если не можешь победить, возглавь», направить этот поток в осмысленное
русло. Скалолазание, водное поло, бокс, наконец… Все оказалось
бесполезно. Ей требовался адреналин в его естественных, так сказать,
формах, а не выданный по заказу.
Она усмехнулась, заметив выражение его лица.
– Я уже в том возрасте, юноша, когда о смерти нужно либо говорить
спокойно, либо вовсе молчать. В другое время, в другом месте она стала бы
героем. Для таких натур требуется война, катаклизмы, слом
мироустройства… Вот тогда они проявляют себя так, как задумано
природой. Минуточку, кажется, кто-то стучится…
Героем бы стала, значит, думал Макар, дожидаясь возвращения
хозяйки. Пятнадцать ножевых… а, впрочем, одно другого не исключает.
Поставь какого-нибудь героя в ситуацию, где не дают возможности
проявить распирающий его героизм, – может, и схватится за нож от
избытка пассионарности.
В коридоре послышалось шарканье.
– Соседка со своими глупостями.

Но ведь она умна, думал Макар, пристально глядя на старуху, умна и
знает человеческую натуру, – откуда же эта романтизация образа внучки?
Бабкин твердит, что девчонка замешана минимум в одном убийстве, а ему
веры больше, чем песням о натуре, не приспособленной к мирной жизни.
– Ольга Викторовна, вы сказали, Любин папа рано умер…
– Нелепейшая смерть. – Углы ее рта скорбно опустились. – И жизнь
нелепейшая, а ведь столько таланта отпустил Господь, столько внутренней
силы! Но – зависимость, от которой я пыталась избавить его много лет и
которая в конце концов его и погубила. Я надеялась, его жена сможет чтото изменить… Так утопающий хватается за соломинку.
– Алкоголь?
– С этой напастью еще можно было бы побороться. С наркотиками
бороться бессмысленно. Никого нельзя ни осчастливить принудительно, ни
спасти. Я понимаю это умом, но не сердцем. Столько лет прошло со дня его
смерти, а от чувства вины мне не избавиться ни на день. Боже мой, я
скатилась к исповеди! – Она поднялась, сокрушенно всплеснула руками. –
Простите, милый мой! Могу я исправить положение, если угощу вас
хорошим шоколадом?
«Я и забыл, что существует два вида слепцов: «человек любящий» и
«человек виноватый», – думал Илюшин, глядя вслед старухе. – Должно
быть, девочка была очень похожа на отца. Ребенок растет, и бабушка
испытывает вину уже перед ним – потому что тот же высокий лоб, и близко
посаженные глаза, и ротик складывается в такую же гримаску, и все
повторяется заново».
Когда Ольга Викторовна вернулась, Макар расспросил ее о
студенческих друзьях внучки и услышал то, что ожидал услышать. Была
теплая компания, – Люба и несколько юношей («детка с двух лет
предпочитала играть с мальчишками»), – а потом отчего-то все перестали
поддерживать отношения. Ссора? Нет, она не думает, что ребята ссорились.
Просто так получилось само собой.
Илюшин был уверен, что никакого «само собой» со студенческой
компанией не бывает. Они могли разбежаться после окончания учебы, но не
на третьем курсе.
– Как вы думаете, ее убийцей мог быть кто-то из знакомых? – спросил
Макар.
– Никогда, – твердо ответила старуха. – Люба не крутила романов,
никому не переходила дорогу. В сущности, она была исключительно
безобидным человеком. Ей встретился случайный мерзавец. Он не просто
зарезал ее, но и изуродовал лицо до неузнаваемости. Должно быть, моя

девочка задирала его. Мне хочется думать, что со свойственным ей
бесстрашием Люба пыталась предотвратить какое-то преступление… Если
это и удалось, то ценой ее жизни.
Макар поставил чашку на стол.
– Преступника тогда не нашли. Вы хотели бы знать, кто он, Ольга
Викторовна?
Старуха решительно качнула головой:
– Какая разница! Это зло, зло в чистом виде. Не имеет ни малейшего
значения, чье именно обличье оно приняло.
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Пока Макар занимался родственниками погибших, Бабкин взялся за
однокурсников.
«Группы Вконтакте мне в помощь».
На его просьбу откликнулись девушка и парень.
Сергей видел в соцсетях их студенческие фотографии и при встрече с
изумлением осознал, что эти двое ни капли не изменились с тех пор. Он
вспомнил собственный выпуск. Ни у кого не повернулся бы язык назвать
его бывших сокурсников пареньками. А в кафе перед ним сидел именно
паренек – в деловом костюме и с синими дредами.
– Сенцова была крутая, – рассказывал парень, качая ногой. – Я с ней в
тесный контакт не входил, так, шапочное знакомство. Они тусили с
Матусевичем… «Тусили с Матусевичем», – повторил он с нескрываемым
удовольствием и засмеялся. – Аллитерация, круто. Он – душа нараспашку.
Звезда. Обаяние – восьмидесятый левел. Если начистоту, материальный
статус тоже способствовал. Я слышал, Артему отец ни в чем не отказывает.
У него тачки менялись раз в год, и не на «Ладе Калине» он рассекал. Его
мать организовала частный детский сад и сама там работала. Я племяшку
хотел туда пристроить по просьбе сестры. Но не вышло: по деньгам не
потянули. А, чуть не забыл: предки у Матусевича были в разводе. При
Артеме и Любе терся Эмиль Осин, тихоня, но перспективный. Дико
обидно, что они, ну, это… умерли. Интересно было бы посмотреть, что из
них выйдет со временем. Эксперимент! Было – стало.
«Даешь практичный подход», – про себя усмехнулся Бабкин.
– Хотя по-человечески тоже жаль, – исправился парень.
– А Никиту Сафонова помнишь?
– Конечно! Норм чувак. Вроде скромный, на первый взгляд

скучноватый даже, но когда я с ним ближе познакомился, понял, что он
занятный. Мы с ним вместе ходили на семинары по гражданскому праву.
Некоторые люди похожи на мотыльков. По сравнению с бабочками вроде
тусклые, невзрачные, а потом приглядишься – мать моя! Там одного только
бежевого – миллион оттенков, разглядывать и разглядывать. Он все время
искал подработку, потому что семья небогатая. На четвертом курсе Никита
взял академ. Может, понял, что экзамены завалит и вовремя подсуетился. Я
не спрашивал.
– А Борис Лобан?
– Лобан, Лобан… – Он нахмурился. – Нет, не помню такого. Он не
играл в «Диком Шекспире».
– Где?
– Я тебе не сказал? Эмиль, Люба и Артем ставили спектакли. Я,
кстати, все посмотрел. Вроде фигня, но что-то в этом было. Жаль, что театр
распался в декабре.
– Причину не знаешь?
– Нет. Никто не знает. Вроде бы они и не ссорились, но все заглохло.
Потом возник новый, с другой труппой, но это было уже не то. Кураж
пропал, то ли у меня, то ли у них. Ты пойми: Осин, Сенцова и Матусевич –
те люди, которых всегда будут вспоминать первыми, если речь зайдет о
нашем потоке. Рядом с ними все казались блеклыми. Это в лучшем случае!
Вот ты на мои дреды пялишься – не, не надо, я же вижу, что пялишься. А я
знаешь почему в синий покрасился? Хотел быть тупо ярче. Вот прям тупо!
Потому что Матусевич был в моей группе и я чувствовал себя пустым
местом.
– До сих пор чувствуешь?
– Не! – Парень от души рассмеялся. – Жене моей нравится. Она на
меня обратила внимание из-за дредов, а теперь не разрешает вернуться к
нормальной прическе, говорит: разлюблю. Пришлось договариваться с
начальником. Ничего, вроде быстро привыкли. Видишь? Я даже женой
своей обязан Матусевичу. Клевый был чувак, светлая ему память.
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– Она типа Кары Делевинь, такая страшненькая, что даже офигенная, –
говорила девушка, успевая что-то быстро набирать на телефоне. Поймав
взгляд Бабкина, она без смущения объяснила:
– С ребенком переписываюсь. Это у меня уже на автомате, не обращай

внимания.
– А сколько лет ребенку?
– Четыре. Я с ней не общалась – это про Сенцову. Она такая вся была в
себе. Может, высокомерная, а может, наоборот, слишком стеснительная.
Осин был в нее влюблен по уши, хотя на него столько девчонок
заглядывалось… Он на Джуда Лоу похож. Или нет! На Элайджу Вуда! Это
Фродо из «Властелина колец». – Бабкин поднял брови, вспомнив актера, и
девушка пожала плечами. – Глаза такие же.
– А Матусевича помнишь?
– Артемка! – Она расплылась в улыбке. – Его все помнят. Умница,
красавец. Фигура – закачаешься! Несправедливо, что такие люди уходят
раньше всех. Он бы сделал выдающуюся карьеру, я уверена. Актер,
конечно, куда без актерства… Но это ему шло. Ездил на хорошей машине.
Я запомнила один случай. На втором курсе забеременела одна из девочек, и
Матусевич стал регулярно подвозить ее из института домой. Просто так,
без выпендрежа и тому подобного. В этом он весь. Девушки у него были,
но не с нашего потока, это точно. Можешь посмотреть у меня в Инстаграме
старые фотки, я недавно оцифровала и выложила. Матусевич там тоже
есть.
Бабкин едва успевал записывать.
– Расскажи про Эмиля.
– Голубоглазый интеллектуал. Вещь в себе. Такой умный, что даже
страшно.
– А Лобан?
– Борька? – Девушка пренебрежительно пожала плечами. – Даже не
знаю, что о нем сказать. Хамоватый он был, грубый. Артем везде таскал его
с собой. Еще с ними тусил Сафонов, милый стеснительный мальчик. Вечно
краснел, когда я на него смотрела. Интересно, где он сейчас… В соцсетях
его точно нет, я проверяла.
«Мне тоже очень хотелось бы знать, где он сейчас», – подумал Бабкин.
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Его третий респондент отличался от первых двух. Олег Игнатов и
выглядел взрослее, и карьера его была тесно связана с институтом. Он
остался в аспирантуре и успел защитить кандидатскую.
Телефон, указанный на сайте, не отвечал. Сергей нашел Игнатова в
Фейсбуке и отправил сообщение.

Мессенджер пискнул почти сразу.
«Да будут благословенны социальные сети!» – в который раз подумал
Бабкин.
Два часа спустя он входил в здание института.
– Ты Сергей? – Невысокий бородач в свитере под горло пожал ему
руку.
– Рад познакомиться!
Бабкин покосился на охранника, не спускающего с него глаз.
– Ты не похож ни на студента, ни на преподавателя, – ухмыльнулся
Игнатов. – Чем вызываешь обоснованные подозрения. Пойдем в буфет, там
сейчас народу немного.
Они взяли кофе, уселись за круглый столик возле окна. Обстановка
больше напоминала хорошее кафе, чем студенческую столовку.
– Славно тут у вас. – Бабкин обвел взглядом светлое помещение с
высокими окнами. – Спасибо, что согласился встретиться.
– Да мне и самому интересно, – признался Игнатов. – Этих ребят я
хорошо помню. Тебя наняли родственники?
– Что-то в этом роде.
– Думаешь, их прикончили?
Сергей едва не поперхнулся кофе. Он не собирался раньше времени
думать о причинах смерти всех четверых, и его поразил легкомысленный
азарт, с которым Игнатов выдвинул свое предположение.
– Ты, похоже, не слишком-то их любил!
– Их никто не любил, – махнул рукой бородач. – Самым приличным из
них был Сафонов, а остальные…
– Подожди-подожди! Как это не любил? Я уже дважды сегодня
услышал, что Артем Матусевич был звезда и душа компании.
– Матусевич был нарцисс, – отчеканил Игнатов. – Цитируя
Стругацких, «что это за компания, у которой такая душа»?
– Любопытно. – Бабкин, задумавшись, повторил любимое слово
Илюшина. – Правда, насчет «никто не любил» ты все-таки погорячился.
– Погорячился, – согласился Игнатов. – Но давай отличать «звезду» от
человека с хорошими навыками самопрезентации. Матусевич – из вторых.
У него завались природного обаяния, глупо отрицать. Но его приятели…
Он замялся.
– Нет уж, давай, руби правду-матку. – Бабкин всыпал в кофе четыре
ложки сахара. – Что с приятелями? Кстати, кто входил в ближний круг? Я
толком не разобрался.
– А черт их знает! Матусевич разводил вокруг этого идиотскую

таинственность. Я точно знаю, что Лобана и Сенцову он выделял из всех
остальных. Хочешь понять, кто такой Матусевич? Посмотри на этих двоих.
Сенцова психованная. Борис – выродок.
– Ого!
Игнатов протестующе вскинул руки:
– Слушай, я не собираюсь лицемерить только потому, что эти двое уже
на том свете. У Лобана на лице все было написано. Люба хотя бы
притягательная, для тех, кто любит типаж черной вдовы. Вся из себя такой
гот-гот… но дело, конечно, не в шмотках. У нее харизмы было выше
крыши, как и у Матусевича, в этом они похожи. А Лобан просто тупая
злобная свинья. Он поступил по блату, его папаша был какой-то важной
шишкой в городской администрации, а потом проворовался и сел. Но
Боренька к этому времени уже был пристроен в институт и как-то
ухитрялся учиться, хотя мозгов у него не больше, чем у булыжника.
Письменные работы он списывал у Матусевича. Как ему удавалось сдавать
устные, для меня загадка.
– Чем он тебе насолил?
Игнатов отхлебнул кофе и недобро скривился.
– Благодаря Лобану я вспомнил, как меня травили в школе. Не ожидал
столкнуться с этим в институте. Ты не замечал, как легко всплывает всякая
мерзость, которую вроде бы прочно похоронил в памяти? Без Лобана я был
нормальный студент, а рядом с ним – урод и жирдяй. И слабак, потому что
боялся ему врезать. Сейчас бы тоже боялся.
– Сейчас ты не похож на жирдяя и слабака, – заметил Бабкин.
В столовую вошли несколько преподавателей. Игнатов извинился,
подошел к ним, недолго поговорил и вернулся к Сергею.
– Сказал, что ты мой старый друг, – объяснил он. Слово «старый»
Бабкину не понравилось. – Ты по-прежнему не понимаешь, что такое Боря
Лобан. И я не понимаю. Но чтобы догадываться, что в омуте с гнилыми
корягами потонешь, как слепой щенок, не обязательно там купаться. Боря
был психованнее, чем Сенцова. Я подозревал, что в один прекрасный день
он явится в институт и перестреляет толпу народа. Все, кто сталкивался с
ним ближе, это чувствовали. Кстати, единственным, кто за меня однажды
заступился, был как раз Никита Сафонов.
– Я слышал, Сафонов водил дружбу с этими товарищами, – удивился
Сергей.
– Не знаю, водил или не водил… Он играл в спектаклях Матусевича.
Актер из него был так себе, особенно на фоне Любки. Однажды нам
поставили сдвоенную пару, для обеих групп. Пришли, занимаем места.

Лобан сел позади меня и линейкой по плечу – хлоп! Хлоп! – типа погоняет.
Давай, говорит, И-го-гошин, поехали! Имитирует, значит, конское ржание.
А Сафонов возился в рюкзаке и в нашу сторону даже не смотрел. Вдруг как
швырнет в Лобана какой-то фигней, монеткой, может, я не разглядел. Попал
точно в лоб. Боря даже пискнуть не успел. Сафонов на него орет, а я
понимаю, что он мои мысли озвучивает. «Достал уже своим дебильным
юмором, Лобан! В задницу себе засунь свою линейку! Имбецил». И
швыряет в него свои вещи из рюкзака. Грохот, все на нас уставились…
– А что Борис? – с неподдельным интересом спросил Бабкин.
– У него отвисла челюсть, как у Щелкунчика, перед которым
положили кокос. Я Сафонова никогда таким не видел, уверен, и Лобан
тоже. Боря огрызнулся для порядка, но притих и как-то сразу слился. Пару
дней я подбирал слова, чтобы сказать спасибо. Собрался с духом, подошел,
а Никита даже не понял, о чем речь. А может, понял, но не хотел ставить
меня в неудобное положение. В общем, я ему до сих пор благодарен. Лобан
с того дня делал вид, что меня не существует. Но их тусовка очень быстро
распалась. Может, ему просто стало не до меня.
– А почему распалась?
– Поссорились, наверное. Точно не скажу. После Нового года я их
вместе не видел, они стали держаться как-то поодаль друг от друга.
Сергей задумчиво постучал ручкой по своему блокноту. Он больше
верил своему собеседнику, а не тем двоим, что расписывали достоинства
Матусевича и его приятелей, но допускал, что сказывается
профдеформация.
– Матусевич какую-то беременную девушку подвозил, – вспомнил он.
Игнатов пожал плечами.
– Может, и подвозил. Даже наверняка. Репутацию хорошего парня не
заиметь на ровном месте, ее нужно чем-то поддерживать.
«Зависть в тебе говорит, – решил Бабкин, – нормальная такая зависть.
С кем бы еще мне обсудить этих четверых…»
– Слушай, мне пора. – Игнатов поднялся. – Рад был познакомиться.
– Спасибо, Олег. Ты очень помог.
Не доходя до двери, Игнатов щелкнул пальцами и вернулся к столику.
– Вспомнил кое-что. С нами учился такой Шубин, Шубин Илья. До
меня доносились слухи о какой-то нехорошей истории, которая вышла у
них с Матусевичем. Никто прямо ни о чем не говорил, Шубин меньше всех.
Может, восемь лет спустя стал поразговорчивее. Его сестра учится у нас, я
могу узнать номер телефона.
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Илюшину удалось, после долгих споров, убедить сестру Сафонова
обратиться в полицию. Бедную женщину одинаково пугали и возможные
нешуточные проблемы брата, и то, что следователь узнает, как Никита
пользовался чужой недвижимостью. «Не полагайтесь только на нас, –
прямо сказал Макар. – Чем больше людей задействовано в его поисках, тем
лучше».
Вместе с Сергеем Бабкиным они опросили коллег Сафонова (бывших),
его девушку (бывшую) и даже квартирную хозяйку (тоже бывшую). В
нынешней жизни у него, похоже, не осталось никого, кроме сестры. Ее муж
относился к Никите прохладно, как любой тяжело и много работающий
человек к бездельнику. Однако бездельником Сафонов не был.
– Не знаю, почему он сунулся к нам. – Директор агентства, из которого
уволился Никита, пожала плечами. – У нас люди хваткие, без этого никак.
Некоторые по десять квартир в день ухитряются показать.
«Видали мы ваших хватких людей, – подумал Бабкин, – вместо
просторной трешки в пределах Третьего кольца привезут в хрущевку на
окраине Мытищ и удивляются: что не так?».
– У нас есть разные люди, – сказала директор и со значением
посмотрела на Бабкина. – Но риелтор без напористости может работать
только в высшем сегменте. Там клиентура другая, ну, вы понимаете…
– Понимаем, – заверил Илюшин. – А Сафонов таким не был?
– Ему не хватало упрямства. Клиентов дожимать не умел. Мягкотелый
парень, хоть и старательный. Долго пытался у нас продержаться! Риелторы
живут на проценте, а откуда взяться проценту, если клиент не идет. Жилье
нужно уметь показать с выгодной стороны. Сафонов будто нарочно себе
вредил. То расскажет про шумную вентиляцию в магазине под окнами, то
напомнит про трамвайную линию. Другой бы на его месте втюхал
квартирку и десять тысяч сверху набросил: остановка в двух шагах!
Транспортная доступность! А он как дурачок, ей-богу. У нас без хватки
нельзя, – снова повторила она.
Квартирная хозяйка призналась, что если бы Сафонов вовремя платил,
ему как жильцу цены бы не было.
Тихий, вежливый. Друзей не водит, зверье в квартиру не тащит.
– Полы во всех комнатах помыл перед отъездом, – сказала она,

удивленно качая головой. – Первый раз такого мужчину вижу! Обычно-то
свинарники оставляют… Никита, значит, виноватым себя чувствовал, что
не заплатил мне за месяц. Когда я увидела, какая в квартире чистота, все
ему простила.
С Алисой, бывшей подругой Сафонова, Илюшин встретился в сетевой
кофейне. Она расплакалась, услышав, что он до сих пор не нашелся.
– Извините! – Девушка достала из сумочки бумажный платок, вытерла
слезы. – Я все время опасалась, что с ним что-нибудь случится. Давно он
исчез?
– Несколько дней назад. – Макар не стал вдаваться в подробности. –
Его уже ищет полиция. Алиса, почему вы боялись за него?
Она задумалась.
– У него была какая-то тяга к саморазрушению. Никиту выгнали из
двух контор за то, что он нахамил начальству. Без повода, на ровном месте!
От него никто такого не ожидал. Его взяли в договорной отдел, а Никита
всегда говорил, что бумажный червь – его призвание. Я видела, как он
оборвал общение со своими друзьями… точнее, коллегами. Бывает такое
приятельство, о котором ясно, что оно перерастет в дружбу, если ничего не
помешает. Никита легко сходится с людьми. Он милый и ненавязчивый.
Коллеги по работе звали его в свои компании, и он сначала везде ходил,
радовался, говорил мне, какие они славные, веселые. А потом все
прекратилось, и без малейшего повода. Может, Никита мне не
рассказывал… Но мне казалось, что он со мной откровенен. В наших с ним
отношениях получилось точно так же. Он меня бросил, хотя у нас все было
хорошо.
– ОН вас бросил? – недоверчиво переспросил Илюшин. Пирожные им
принес один официант, чай – другой, а кофе – третий, и Макар готов был
поклясться, что на кухне идет драка за право обслуживать их столик.
Алиса грустно улыбнулась, верно истолковав его недоверие.
– Вы познакомились после института?
– Да, очень смешно вышло! Я пришла на ипподром за компанию с
подругой, первый раз в жизни. Никита тоже был там, он завсегдатай. Не
игрок, не думайте, просто изредка делал ставки. Говорил, что ему нравится
сам дух скачек. В общем, я вся такая восторженная, машу руками, кричу
своему коню: «Давай! Шевели копытами!», а подруга внезапно убегает,
потому что у нее возникла неотложная встреча. Я этого даже не заметила.
Вижу краем глаза, что рядом кто-то стоит, и выкладываю ему, не
оборачиваясь, все, что я думаю о лошадях-конкурентах. Оборачиваюсь – а

рядом незнакомый парень. – Она рассмеялась. – Помню, я сначала
подумала, какая у него обаятельная улыбка, и только потом смутилась. Мы
встречались два года. Я подружилась с Никитиной семьей – у него только
сестра, ее муж и их сын, они очень славные. А потом все оборвалось.
Никита сказал, что не видит для нас совместного будущего, что он меня не
достоин, что не определился в жизни… нес еще какую-то оскорбительную
чушь… Ну, знаете, все, что говорят нелюбимым. Но я была абсолютно
уверена, что он меня любит… Думаете, слишком самонадеянно?
Макар отрицательно покачал головой.
– Я строила какие-то дикие версии. Например, что Никиту кто-то
шантажирует. Или его завербовали шпионы, и он боится меня подставить.
Даже съездила к его сестре, но та ничего не знала. Это была глупость,
конечно. Не стоило ее впутывать.
– Вы часто видели его пьяным?
– Вообще не видела, – ответила Алиса не задумываясь. – Он мог
выпить бокал вина за компанию или пару стопок. Мой папа как-то подарил
ему бутылку хорошего виски, и она у Никиты полгода стояла в шкафу
закрытая.
– Когда вы расстались?
– Дайте подумать… Год назад, нет, чуть больше.
– И с тех пор не виделись?
– Нет. Он позвонил единственный раз, сказал, что оставил у соседки
мой свитер, который я забыла в его квартире. Даже не захотел со мной
встретиться.
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«И все-таки это странно, – думал Макар, возвращаясь домой. – Парень
теряет хорошую работу, не позволяет себе завести дружеские отношения,
расстается с красивой неглупой подружкой. Появилась другая женщина?
Самое простое объяснение. А девушке наплел с три короба, чтобы не
обижать. С коллегами не захотел общаться – тоже понятно. Пять дней в
неделю видеть их физиономии на работе, а потом еще и в выходные жарить
вместе шашлыки – свихнуться можно. Что у нас остается? Хамство
начальству. Тоже ничего удивительного: нервишки пошаливали, или не так
любил свои договоры, как рассказывал».
Илюшин покачал головой. Что-то здесь было не так. Каждый поступок
по отдельности получал объяснение, но, объединившись, они начинали

толкать друг друга – не звенья одной цепи, но колесики одного механизма –
и приводить в движение… Что именно?
«Простой милый парень, значит, – сказал себе Макар. – Что с тобой не
так, Никита Сафонов? И где ты сейчас, черт возьми?»

Глава 6
Никита Сафонов
1
Шубин учился на одном курсе с нами.
Шубин был невыносим.
Он был отличник, разумеется, и даже больше, чем отличник: зануда,
знающий ответы на все вопросы и презирающий тех, кто не так умен. За
его успехами стояла не одаренность, как у Матусевича, а унылая
ежедневная зубрежка. «Пятерки зарабатывает железной задницей», –
говорили про него.
Не могу припомнить, чтобы Шубин улыбался. Ухмылка и
сардоническое подергивание углом рта – единственные доступные ему
выражения радости. Он всегда одевался в черное, и плечи его всегда были
обсыпаны перхотью, о чем он, разумеется, не знал. Смешайте
гипертрофированное самомнение, заносчивость, молчаливую, но внятно
излучаемую уверенность в собственной исключительности и упакуйте в
безликий черный футляр. Вот вам портрет Шубина.
Прибавьте к этому, что он двигался, как деревянный, постукивая
тростью, и незрячее его лицо с поджатыми губами было обращено немного
вверх.
В тот день первой парой стояла физкультура. Отзанимавшись, мы
ввалились в лекционный зал, и Артем картинно опустился на пол:
сраженный гладиатор, простирающий руки к толпе. Послышался смех.
Из-за шума и хохота никто не расслышал стук трости. Шубин
аккуратно обошел сидящих, а Артем оказался у него на пути. Помню
отчетливо: белая трость плавно идет вперед, точно нос ледокола, и
врезается в копчик гладиатору.
Движение выглядело легким, но Матусевич взвыл от боли.
– У тебя глаза вытекли, что ли? – заорал он, подскочил и увидел
слепца.
– Прошу прощения, – сдержанно сказал тот.
Артем открыл рот и закрыл.

– Да добей уж его, Шубин! – крикнули сзади. – Он все равно
смертельно ранен!
Теперь засмеялись все. Глупая шутка разнеслась, как искра по сухой
траве, и пожар запылал вовсю. Аудитория содрогалась от дружного
скандирования: «У-бей! У-бей! У-бей!» Большие пальцы у всех опущены
вниз: гладиатору Артему Матусевичу суждено погибнуть.
– Я еще раз приношу свои извинения, – невозмутимо повторил
Шубин. Удивительно, но его негромкий четкий голос был прекрасно
слышен во всеобщем обезьяньем гаме.
Матусевич сердечно улыбнулся.
– Ничего, брат, бывает. – Он обернулся к зрителям, широко раскинув
руки. – Товарищи! Колизей закрывается на обед! Тушеную тигрятину
можете получить в девятом секторе.
Он все-таки переиграл их. Добился, чтобы смеялись вместе с ним, а
не над ним. Он снова был всеобщий любимец, душа компании, победитель,
герой, золотой мальчик и баловень судьбы.
Мы расселись на последнем ряду.
– Синячина будет? – поинтересовался Борька Лобан, откусив от
бутерброда.
Матусевич повернулся к нему все с той же застывшей на губах
улыбкой. Долю секунды я был уверен, что Артем заедет Лобану в челюсть,
и, кажется, Борька решил точно так же. Надкушенный бутерброд выпал из
его руки, мелькнул ужас.
– Иди сюда, шкура! – Артем, уже искренне смеясь, обхватил его за
шею и потер коротко стриженную голову. – Сам ты синячина серпуховская!
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Лекции по истории отечественного государства и права читал
профессор Варфоломеев. Стремительно, несмотря на грузность, взлетал на
кафедру, орлиным взором окидывал студентов, прокашливался, засовывал в
рот незажженную сигарету, хлопал себя по лбу, словно только что вспомнив
о запрете курения в стенах института, и с трагическим видом нес в ладонях
сигарету к мусорному ведру. Это представление повторялось перед каждой
лекцией и называлось «похороны бычка».
Однажды Варфоломеев привычно прокашлялся, сунул руку в карман
и… На лице его отразилось отчаяние. Кто-то из студентов не растерялся:
молниеносно подскочил и протянул пачку. Лектор одобрительно шевельнул

бровью, пожевал фильтр, метко забросил сигарету в ведро и раскланялся,
сорвав аплодисменты.
Был он неряшлив и пузат, отличался язвительностью, порой
переходящей в грубость, обладал широчайшей эрудицией и всем девушкам
говорил «кудрявая моя». Студенты его боготворили.
Высшим комплиментом из уст Варфоломеева было одобрительное: «С
вами интересно дискутировать, коллега!» Чаще всех это слышал от него
Матусевич.
– До конца лекции осталась пара минут… Используем это время,
чтобы перенестись в прошлое и чуть-чуть освежить ваши знания. –
Варфоломеев широко взмахнул рукой. – Итак: вторая половина
семнадцатого века. Принимается законодательный акт, определяющий
контроль за качеством товаров, вводятся клейма и печати производителя. И,
между прочим, этим актом запрещается погрузка и выгрузка товаров с
кораблей в темное время суток, дабы ничего не проскочило мимо
работников таможни – разумная мера, не правда ли?
В зале засмеялись.
– Наконец этим актом были регламентированы общие правила уплаты
пошлин для русских купцов. Вопрос очевиден: что это за акт и в каком году
он был принят?
Матусевич поднял руку.
– Артем, прошу вас.
– Разумеется, это Торговый устав тысяча шестьсот пятьдесят третьего
года, – уверенно ответил Артем и добавил с точно рассчитанной толикой
притворной обиды: – Нам можно бы вопросы и посложнее, Илья
Ефимович!
– Можно, – согласился Варфоломеев, – когда научитесь правильно
отвечать на простые. Будут ли еще варианты?
Артем обескураженно уставился на него.
– Новоторговый устав, – послышалось из угла. Все обернулись. Я
смотрел, как Шубин медленно поднимается с места. – Принят в тысяча
шестьсот шестьдесят седьмом году. Разрабатывался при непосредственном
участии Ордина-Нащокина, действовал почти целый век, до тысяча
семьсот пятьдесят пятого, когда был заменен Таможенным уставом.
– Исчерпывающий ответ, коллега!
Варфоломеев слегка поклонился, хоть Шубин и не мог этого видеть.
По бледному лицу слепого скользнуло подобие улыбки.
Когда все вышли, Артем подбежал к профессору, но Варфоломеев не

дал ему заговорить.
– Привыкли, что сначала вы работаете на репутацию, а потом
репутация работает на вас, – сказал он, не глядя на Артема. – Уверены, что
за предыдущие два года достигли многого и можете расслабиться. – Артем
пытался что-то сказать, но профессор резким взмахом руки отсек его
возражения. – Однако ваши знания поверхностны, мой дорогой. Сегодня
вы уверенно сели в лужу, а через пять лет пополните ряды
высокооплачиваемых невежд.
– Илья Ефимович…
– Не терплю шапкозакидательства, – отчеканил Варфоломеев и ушел.
Лобан исчез: крестьянская смекалка подсказала ему, что после
серьезного промаха лучше до поры до времени не показываться на глаза
Артему. Эмиль увязался за Сенцовой (Люба не выносила профессора и
называла его жирной шовинистической свиньей). Мы стояли вдвоем на
кафедре, и я не знал, что сказать.
Было бы куда легче, если бы профессор отчитал меня, а не его.
Неподражаемый Матусевич получил два чувствительных удара за один
день!
То, о чем я назавтра даже не вспомнил бы, Артем переживал как
публичное унижение. Мне было невыразимо жаль его! Однако я, стыдясь
самого себя, не мог не испытывать чувства превосходства над моим другом
с его обостренным чувством собственного достоинства. Стоят ли
переживаний смешки однокурсников? А для него это было торжество
черни над поверженным гением, не меньше.
3
На следующий день я приплелся к третьей паре. Студенты двух групп
толпились в коридоре. Протопала в своих тяжеленных ботах Любка и
привалилась к стене, где уже сидел Матусевич с раскрытой тетрадью на
коленях. То, что произошло затем, на первый взгляд напоминало
броуновское движение молекул: студенты беспорядочно задвигались в
узком пространстве коридора. Но если присмотреться внимательнее, в этих
перемещениях наблюдалась закономерность: юноши подходили ближе,
девчонки распределились вдоль окон, подальше от Сенцовой.
Я давно заметил, что у парней Люба вызывает живой интерес, а у
девушек – отторжение.

Сенцова нацепила длинное мешковатое платье, а на голову повязала
платок, будто собиралась не в институт, а в церковь.
В дальнем конце коридора показался Шубин. Студенты отхлынули к
стенам, освобождая проход.
Артем приподнялся, с нескрываемой радостью глядя на слепого, и
вдруг сорвал с Любы платок и обмотал голову. Когда Шубин поравнялся с
ним, Матусевич упал на колени и, протягивая руки в молитвенном жесте к
остолбеневшему слепому, заголосил:
– Матронушка-заступница, матерь наша! Утешительница сироток!
Защити мою зачетку от Варфоломеева-злыдня, от Коврыгина-беса, от
дурищи Лядовой, а пуще всего от декана беспощадного, лютого, кровушки
студенческой с утра попившего, заочниками откушавшего! Не дай
пропасть, Матронушка!
Он пополз на коленях к Шубину, размахивая невесть откуда взявшейся
зачеткой и не переставая блажить.
Это было ужасно смешно. Глупо, стыдно и смешно. Матусевич,
артистичный подлец, сыграл свою роль на десять баллов. Накануне та
самая дурища Лядова, повернутая на святых и отшельниках, вместо лекции
по муниципальному праву поведала нам со слезой в голосе о Матроне
Московской, безглазой святой, что исцеляла людей и предсказывала
будущее, а еще помогла Сталину победить в войне. В исполнении Лядовой
все это звучало, конечно, форменным мракобесием. Моя религиозная мама
очень почитала слепую Матрону, и мы не раз ездили с ней на Таганскую:
мама дожидалась своей очереди к мощам, а я, жалкий агностик, грелся в
церковной лавке и разглядывал утварь. Лядова как бы низвела мою
прекрасную маму до своего уровня – уровня безграмотной суеверной бабы.
Коврыгин же, читавший нам экономику, был и в самом деле бес:
чернявый вьюн, от которого можно было ожидать любой пакости. Мне
пришлось пересдавать ему зачет пять раз лишь потому, что на одной из
практических работ я вслух отметил ошибку в его задании.
И сейчас я хохотал громче прочих. Артем высмеивал всю нашу
институтскую шушеру, бросал вызов невежеству, держа фигу в кармане.
Это был протест, явленный в виде шутовства, ниспровержение основ,
покушение на авторитеты.
Шубин сделал два шага вперед – как зрячий, не используя трость, – и
до меня внезапно дошло, что именно я наблюдаю. Какой же я был тупица!
На моих глазах разворачивалась война, ни больше, ни меньше. Война, в
которую одну из сторон втянули насильно, даже не предупредив, что
отныне ее территории будут непрерывно обстреливать.

Но теперь-то Шубин догадался, еще как. Лицо его приобрело
безучастное выражение. Он постоял, глядя в стену над головой Артема,
дожидаясь, пока тот закончит спектакль.
И этот момент настал.
Я видел, как Матусевич подобрался, готовясь перехватить трость. И
он, и все мы были уверены, что Шубин использует единственное свое
оружие.
Что ж, мы были правы почти во всем.
Единственная наша ошибка заключалась в том, что оружием слепого
была вовсе не трость.
Деревянной своей походкой призванного в армию Буратино он прошел
мимо Матусевича и негромко бросил:
– Фигляр.
Одно-единственное слово прозвучало громче, чем выкрик ребенка: «А
король-то голый!», и возымело удивительный эффект. Обаяние Матусевича,
слава и блеск исчезли на мгновение, будто сдернули маску и за ней
обнаружился не остроумный продолжатель шутовских традиций,
обличитель импозантных дураков, а заурядный кривляка, который тщился
поставить слепого в нелепое положение. Не существовало никаких
подтекстов и дополнительных смыслов, кроме тех, что я придумал за него.
Всем стало неловко. Худший вид стыда – стыд, испытываемый за
другого.
Артем поднялся. Мы отводили глаза. Он криво усмехнулся и сунул
Сенцовой ее платок.
На другой день о случившемся никто не упоминал. Это был наш
общий конфуз.
Артем с головой ушел в учебу и как-то притих. Я полагал, что ему
нужно прийти в себя, залечить раны, переосмыслить ошибки, подвести
итоги – стандартный набор проигравшего. Быть может, покаяться, чтобы
вновь снискать благожелательность публики… И забыть постыдное
состязание с инвалидом как страшный сон.
Неподдельное обаяние – это валюта, которая никогда не
обесценивается. Epic fail очень скоро забудется, думал я. Профессор
Варфоломеев вернет ему свою благосклонность, и Матусевич вновь станет
самим собой.
Все это доказывает, как плохо я знал своего друга.
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Может показаться странным, что я ничего не говорю о шестом
участнике нашего «клуба». Василий Клименко, он же Клим, казался мне
кем-то вроде моего дублера: ничем не выделяющийся преданный друг. Ни
талантов, ни харизмы. О таких школьные учителя раньше говорили
«середнячок».
В моих воспоминаниях на месте его лица расплывается белое пятно,
как на пересвеченном снимке. Клима напрочь затмевали Артем и Эмиль, не
говоря уже о Сенцовой.
Этих троих объединяла черта, которой я всегда завидовал: они были
отвязные. По самую макушку залитые внутренней свободой. Борька Лобан
не был, но он нутром чуял, в какую сторону ему нужно меняться, чтобы
быть наравне с Матусевичем и остальными.
Мы с Климом на фоне моих крылатых друзей выглядели и являлись
курицами, умеющими перелететь через забор, но не способными
воспарить.
Я бы не вспомнил даже его голоса, если бы не третье октября.
Многие события за эти годы растворились в моей памяти. Например, я
совершенно забыл похороны мамы, как и последующие дни. Поминками
занималась Таня. А что делал я? Не помню. Кажется, целыми днями
смотрел «Магазин на диване».
В нашу компанию я не вернулся. Все перешли на следующий курс, а я
остался на третьем, однако настоящая причина заключалась в том, что мне
нечего было делать рядом с ними. Горе отрезало меня от друзей. Я слишком
многое пережил без них.
Так что последнее мое яркое воспоминание о нашей компании
относится к третьему октября.
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В конце сентября Шубин заболел и перестал ходить в институт, а
двумя днями позже во втором корпусе начался ремонт. Именно там обычно
читал лекции Варфоломеев. Теперь мы поднимались на третий этаж в
главном здании и слушали, как профессор возмущается новым положением
дел.
Ремонт шел на первом этаже. В конце длинного извилистого коридора
без окон возвели стену, не помню, временную или постоянную, наглухо
перегородив его.
В это же время Эмиль нашел подработку. Родственник пристроил его в

фирму, занимавшуюся продажей мебели для офисов. Тогда-то Осин и
рассказал нам о мобильных перегородках.
Думаю, Эмиль сделал это не из желания поделиться новыми знаниями.
Он опасался предложить свою идею прямо и подстраховался: всего лишь
подал мяч через сетку – как будто случайно.
Артем долго рассматривал фотографию в телефоне.
– Это просто стена на колесах? – в конце концов спросил он.
– Ага. В офисах используется.
– Зачем?
– Зонирование пространства, все дела. Хочешь, буклет подарю?
– Лучше продай, – заржал Лобан, намекая на скупость Эмиля.
Матусевич даже не улыбнулся.
– Она тяжелая?
– По-разному. Если из стекла, да еще с шумоподавлением, то втроем
надо двигать. Пластик вообще легкий. Дерево – ну, так…
– А что с размерами?
Сенцова внимательно посмотрела на Артема, но ничего не сказала.
– Есть типовые, есть по желанию заказчика, – деловито ответил
Эмиль, словно в пристальном интересе Матусевича не было ничего
необычного. – Делается быстро, у нас производство в Подмосковье.
Буквально за пару дней можно. При желании.
Артем поднял на него глаза.
– И сколько это будет стоить… при желании?
Сенцова хлопнула в ладоши и засмеялась.
– Ай, Темыч! Ай, молодец!
В тот момент я еще ничего не понимал и только глупо улыбался,
догадываясь, что затевается что-то веселое.
Лобан стукнул себя в грудь:
– Офис планируешь открыть? Меня возьми!
– Ты, Боренька, денег захочешь, – загадочно ответил Эмиль, – а тут за
идею работать надо.
– За какую идею-то? – спросил Клим. – Мы за любой кипиш, кроме
голодовки, только объясните, куда нести транспаранты.
Матусевич обнял нас с Климом за плечи и объяснил.
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Третьего октября Шубин подошел к институту и свернул ко второму

корпусу. Он опаздывал и потому шел чуть быстрее обычного, не
догадываясь о том, что десять минут назад Варфоломеев начал читать
лекцию в другом здании.
«Командовать парадом буду я», – объявил Артем неделю назад, и мы
бодро отдали честь.
Все подготовительные работы были завершены в срок.
Лобан укрепил в стене два крюка и нашел цепь.
Ремонтники выслушали от меня историю о розыгрыше друга в день
его рождения, взяли деньги и исчезли, не задавая вопросов.
Эмиль с грузчиком привезли мобильную перегородку, затащили в
коридор и поставили вдоль стены.
Матусевич с помощью какого-то приятеля (у него везде были
приятели) записал «голос института». Пока я не услышал его в записи,
даже не обращал внимания, до чего у нас шумно. Топот, шарканье, хохот,
разговоры, крики, шелест деревьев из приоткрытого окна, цоканье
каблуков, шуршание конфетной обертки…
– Этого недостаточно, – предупредил Артем. – Слепые – они как звери,
у них чутье развито.
– Зато я нюхаю и слышу хорошо! – загоготал Лобан.
– С запахом ремонта ничего не поделаешь. – Сенцова закончила
телефонный разговор и вернулась к нам. – Менеджер говорит, их
продукция рассчитана на кошачьи метки, сигаретный дым и тому подобное.
Жаль, у нас нет пованивающего трупа! Проверили бы на нем чудосредство.
Артем постучал ложечкой по пивной бутылке:
– Тихо, не голосите. Пройдем еще раз по ролям. Клим, ты следишь,
чтобы Шубу никто не перехватил по пути к нам.
– А если будут орать вслед?
– Сделай так, чтобы не орали! – Он обернулся ко мне: – Никита, ты
врубаешь колонку на втором этаже, как только увидишь его из окна. Не
опоздай только. Он должен заранее услышать шум. Люб, тебе нужно
пробежать мимо него.
– И мне, – вставил Эмиль.
– И тебе, да. Черт, массовки не хватает! Шуба может и не купиться на
одну только запись.
– Я твоя массовка, – лениво протянула Люба. – Не ссы, он сразу
свернет в коридор, а там его будете ждать вы с Лобней.
– До Лобни можешь ползти на карачках! – взвился Борька. – А я –
Лобан.

– Сейчас сам на выход поползешь, – предупредил Осин.
Оба вскочили. Субтильный Эмиль всерьез был готов сцепиться с
Борькой, несмотря на разницу в весовых категориях. Не уверен, что в этом
случае поставил бы на Лобана. В Эмиле при всей его хрупкости и
рафинированности временами проскальзывало что-то диковатое; одно
время я подозревал, что он сидит на какой-то дряни. С него сталось бы
вцепиться Лобану зубами в горло.
Сенцова хихикала на диване. Их стычки всегда ее забавляли.
– Все, завтра встречаемся в семь. – Артем поднялся. – Не опаздывать,
бурлаки!
И вот Шубин приближался ко второму корпусу, а мы наблюдали за
ним. Когда до двери ему оставалось двадцать шагов, я врубил звук. Пустое
здание наполнилось голосами, шагами, смехом – обычной студенческой
жизнью.
От стен отразилось эхо. Я выругался и убавил громкость. Этого мы не
ожидали. Никто не догадался тестировать аппаратуру в пустом помещении.
Поздно было что-то менять, и я, сцепив зубы, смотрел, как слепой на
секунду замирает в холле перед пустым гардеробом. Но затем, как и
предсказывала Люба, он свернул к лекционному залу, и я облегченно
выдохнул. Дело было за остальными.
«Не пытайтесь скрываться, – учил Артем. – Он должен слышать ваши
шаги и ощущать движение воздуха, когда кто-то проходит мимо». Я поймал
себя на том, что крадусь вниз по лестнице на цыпочках, несмотря на его
предупреждение.
Все они уже были там: фланировали по коридору, пытаясь
сымитировать толпу студентов, и только Лобан стоял, вжавшись в стену, и
даже, кажется, не дышал, осознавая возложенную на него ответственность.
Шубин спокойно прошел мимо и свернул за угол. Постукивание
трости постепенно становилось все тише.
Артем кивнул, и в четыре руки мы с Борькой откатили перегородку.
Матусевич готов был оплатить сделанную на заказ по нашим меркам, но
ему повезло: Эмиль нашел в точности то, что требовалось. Наша
мобильная стена встала поперек коридора, как печная заслонка. Колеса
были утоплены в желобке, и между перегородкой и полом оставался зазор,
в который не мог бы пролезть даже палец. Вверху наша стена не доставала
до высоченного арочного потолка сантиметров тридцать, не меньше, но это
не имело значения: даже встав на цыпочки, я едва смог дотянуться до ее
края, а Шубин был ниже меня.

Эмиль, кряхтя, выгрузил из рюкзака металлическую коробку и
принялся шаманить над ней. «Здесь нет ничего сложного, – объяснял он
мне вечером. – Берем генератор синхронных сигналов, на нем настраиваем
антенну на нужную частоту. Радиус действия у этой глушилки – метров
пятьдесят, я думаю, этого достаточно».
Клим поднял с пола тонкий трос с петлей на одном конце и талрепом
на другом, закрепил концы на крюках, вбитых в стене друг напротив друга,
и затянул талреп.
Ловушка захлопнулась.
Мы затаились, прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри.
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Слепой шел по коридору, где внезапно исчезли голоса и шаги, и,
должно быть, очень удивился, когда уперся в стену. В этот момент он
должен был догадаться о ремонте; да что там – несомненно, он догадался о
ремонте! Вернее, почувствовал его запах и понял, откуда взялась стена.
Наверное, он провел по ней ладонью. Поискал дверной проем. Позвал
кого-нибудь? Вряд ли.
Затем развернулся и направился в обратную сторону.
Первый поворот, второй, третий. Звук шагов и стук трости
разносились по пустому корпусу и отражались от стен. Мы все расселись
на полу, беззвучно посмеиваясь, и ждали начала представления.
Стук все громче. Шаги все ближе.
Шубин добрался до конца коридора и уперся в стену.
В нашу стену.
Даже через деревянную перегородку я почувствовал его
растерянность. Внезапно раздался частый дробный стук, словно кто-то
расстрелял изнутри нашу преграду камнями. Клим вздрогнул.
– Проверяет, – одними губами пояснил Лобан. Артем сделал страшные
глаза: тихо! услышит!
Шубин навалился на стену. Я ждал этого и все равно инстинктивно
отшатнулся, когда широкая тяжелая панель дрогнула и подалась на нас.
Любой человек мог без труда столкнуть перегородку с места, но
сейчас ей мешал туго натянутый трос. Деревянное полотно спружинило и
вернулось обратно.
Артем беззвучно засмеялся.
Попытки продавить стену прекратились. Шубин еще раз простучал ее,

на этот раз медленно. Мы услышали тяжелый вздох. Наступил тот момент,
которого все мы ждали: Шубин осознал, что он заперт.
На первый взгляд могло показаться, что наши приготовления были
избыточно сложными: достаточно было дождаться, пока слепой войдет в
аудиторию, и захлопнуть за ним дверь.
Однако в классе Шубин мог разбить стекло и позвать на помощь, мог
выкинуть стулья в открытое окно, наконец, мог вылезти сам.
В коридоре, в пустом закрытом здании он мог только ждать, когда мы
выпустим его. И мы знали это, и Шубин это знал.
Накануне вечером Лобан сказал: час.
Я сказал: пятнадцать минут.
Люба сказала: сорок.
Артем обвел нас всех жестким взглядом и сказал: пока не охрипнет.
Это была его идея, и мы молча согласились: да, Шубин будет просить
выпустить его, пока не охрипнет.
За стеной наступила тишина, потом донеслось какое-то шуршание. Я
пожалел, что мы не догадались поставить в заблокированном отсеке
видеокамеру. Шубин не знал, что мы делаем, но и мы не знали, что делает
он; в каком-то смысле мы тоже были слепы.
«Дрянь какая, какая же дрянь это все», – вдруг сказал ясный голос в
моей голове. Но ведь мы затеяли это не ради мести бедняге Шубину, а
исключительно ради самого процесса! Ради фана, как любил говорить
Эмиль. Слепец побьется пару минут в стену, попрыгает, как мышь в
стеклянной банке, и уже к следующей паре окажется в институте. «Нам
придется хуже, чем ему, – веско объяснил Артем. – Шуба свалит, и все у
него будет норм. А с нас в деканате сдерут четыре шкуры». Это прозвучало
с мрачной гордостью. Деканат! Я должен был испугаться, но не испугался;
мне уже представлялось, как о нашем хулиганстве рассказывают по всему
факультету, как оно превращается в легенду, и сам Варфоломеев лет через
десять упрекает безусых молоденьких студиозусов: вот, мол, какие были
люди – с фантазией подходили к делу! Не чета вам, скучным рылам.
Я осознал, что из-за перегородки не доносится ни звука. Шубин не
стучал, не просил о помощи, никого не звал – он просто молчал.
Все мы одновременно посмотрели на Матусевича. Артем сделал
успокаивающий жест ладонями: «Тихо, тихо, все в порядке. Долго он не
выдержит».
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Спустя три часа все было по-прежнему. За стенкой молчали. Мы
устали, нам осточертело сидеть на холодном полу. «Есть хочу!» –
просигнализировала Сенцова. Лобан показал, что хочет в туалет.
Пять часов спустя мы были совершенно вымотаны. Мы тихо
ненавидели друг друга, как люди, надолго застрявшие в одном лифте и
обнаружившие, что у собратьев по несчастью есть тьма неприятных
привычек. Эмиль почесывался. Лобан ковырял в носу. Люба, начхав на все,
смылась и поела в ближайшем фастфуде, и теперь от нее воняло картошкой
фри. Мы бы последовали ее примеру, но снаружи собралась толпа
студентов и мы оказались заперты вместе с нашим пленником. Клим
тревожно поглядывал на перегородку, за которой по-прежнему стояла
тишина. Только Артем сидел в позе Будды, внешне совершенно спокойный.
– Слушайте, может, будем заканчивать? – тихо спросил Клим.
– С какой стати? – удивился Артем. – Он еще голоса не подавал. Пусть
сначала попросит.
– А если не попросит?
– Он слепой, а не немой.
– Серьезно, Артем, шутка затянулась.
– Климыч, это не тебе решать, – нежно сказал тот.
Эмиль потянулся.
– По правде говоря, я тоже перестал понимать, зачем мы тут торчим.
Скучно, сыро, воняет… Как-то уже поднадоела эта шалость, не находите,
господа?
Он неторопливо встал.
– Сядь, – холодно приказал Артем.
– Чего?
– Я сказал: сядь.
Эмиль увидел в его глазах что-то, что заставило его пожать плечами и
вернуться на место.
Мы сидели в тишине еще пятнадцать минут.
Полчаса.
Час.
За окном смеркалось. Студенты на улице разошлись, но никто из нас
больше не заговаривал о том, чтобы перехватить гамбургер в закусочной на
той стороне дороги.

Вася Клименко демонстративно посмотрел на часы.
– Короче: мне пора. Я бы на вашем месте проверил, как там Шубин.
Семь часов от человека ни звука!
Честно говоря, я думал точно так же. Если игра не идет по нашим
правилам, нужно выходить из игры.
Артем нехорошо оскалился:
– Вместе пришли, вместе и уйдем.
– Это ты девке своей будешь втирать в ночном клубе!
– Клим дело говорит, – вмешался Эмиль.
Во время этой перепалки Лобан переводил взгляд с одного на другого,
словно пес, не знающий, кого из хозяев слушаться. Все кричали шепотом, и
это добавляло происходящему абсурда. Мы напоминали актеров на сцене,
обязанных отыграть свои роли так, чтобы не разбудить зрителей.
– Никто никуда не пойдет! – отчеканил Артем. – Пока слепой не
начнет орать, чтобы его выпустили. Мы что, просто так все это затеяли?
Дыру сверлили, бабло выкидывали пачками – мое бабло, между прочим, не
ваше! Нужно будет сидеть здесь до утра, будем сидеть до утра. Но этот
говнюк меня не победит!
Клим пожал плечами:
– Вот ты с ним и сражайся.
Он встал и побрел к выходу.
Артем посмотрел на Лобана.
Много позже я осознал смысл молчаливого разговора, уложившегося в
несколько секунд, который мне пришлось наблюдать. Борис решал, с кем
ему по пути. Этот выбор мог изменить всю его жизнь, если бы только
Матусевич, – богатый, умный, а главное, успешный Матусевич – потащил
его за собой как паровоз.
Эти мысли промелькнули на лице Бориса. Он без промедления
бросился на Клима, повалил его и начал бить.
Мы с Эмилем остолбенели. Лобан, рыча, наносил удар за ударом, Вася
закрывался руками и стонал. Пока мы стояли как два столба, мимо нас
пронеслась тень. Сенцова впилась Лобану в ухо острыми когтями и так
дернула, что я отчетливо расслышал треск, какой бывает, когда рвется
толстая ткань.
Ошарашенный Лобан вскочил, прижимая ладонь к уху. По пальцам его
струилась кровь.
– Ты его до смерти забьешь, идиот, – прошипела Сенцова.
Лобан покосился на съежившуюся жертву и устремил взгляд на
Артема.

Я не видел прежде, чтобы человек так стремительно менялся.
Борю раздуло от гордости. Лицо сияло восторгом, как у дикаря,
которому показали сверкающие бусы и пообещали, что весь сундук будет
принадлежать
ему.
Восторженный
Лобан,
преданный
Лобан!
Душераздирающее зрелище.
Я испугался, что Артем протянет руку и Борис кинется ее целовать.
Клим отполз к стене.
Повисло молчание. Эмиль взвешивал, к кому примкнуть. Василий
всхлипывал и охал, по лицу Сенцовой ничего нельзя было прочесть.
Внезапно меня охватила злость, которой я сам от себя не ожидал.
– До утра собираетесь тут сидеть? – резко спросил я. – Завтра придут
рабочие. Сколько еще нужно ждать, чтобы этот, – я кивнул на
перегородку, – стал умолять его выпустить? Да он раньше загнется, если
уже не загнулся. Может, у него кардиостимулятор отказал!
Я понятия не имел, может ли на ровном месте отказать
кардиостимулятор и есть ли он у Шубина, но сейчас было важно не
размышлять, не подбирать слова, а тупо наседать на них, пока они еще не
окончательно закостенели в новой форме.
– Артем, ты хотел ему неприятностей? Он их получил. Если станем
продолжать в том же духе, нагадим сами себе на голову. Нет, я не против,
если все так решат. За какое время человек умирает без воды? Мы не знаем,
насколько Шубин здоров. Ходит странно…
– Может, это не из-за слепоты, а из-за проблем с почками, – подал
голос Эмиль.
Артем долго молчал.
– Слабаки, – с веселой яростью сказал он наконец. – Какую игру
загубили! Не умеете доводить дело до конца. Ладно, Борь, открывай.
Климушка, помоги ему.
Я бы не поверил в это, если бы не видел собственными глазами, но
Василий, услышав обращение «Климушка», встрепенулся и бросился
развязывать узел рука об руку с Лобаном.
Мы откатили перегородку.
Не знаю, что я ожидал увидеть, но уж точно ничего хорошего.
Шубин сидел на полу, прислонившись к батарее, и постукивал
пальцами по коленке, качая головой в такт. Мы застыли. Слепой доиграл
свою неслышную мелодию, протянул руку за тростью, безошибочно найдя
ее, и поднялся.
Он не торопился, о нет!
Не произнеся ни слова, он направился к выходу. Мы прижались к

стене. Шубин прошел мимо нас так спокойно, словно не провел в
заточении весь день, а пообедал в кафе на свежем воздухе.
Он так ничего и не сказал.
Его выдержка меня потрясла. Матусевич сделал непристойный жест
ему вслед, но каждый понимал, кто здесь проигравший.
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Окончательно раздавило нас то, что Шубин не пожаловался ни на
следующий день, ни после. Мы ожидали репрессий, даже отчисления, мы
две недели дрожали, готовясь услышать вызова к декану, и… И ничего.
Шубин знал, кто подстроил ловушку, он слышал наши голоса.
Но ничего не предпринял.
«Трус», – пригвоздил Матусевич. И все согласились с ним: да, Шубин
– трус.
Я промолчал. Думаю, мы казались ему слишком жалкими, чтобы
считать нас за врагов.

Глава 7
1
– По голосу всегда слышно, когда человек врет, – сказал Илья Шубин,
обернув к Бабкину лицо.
Сергей поежился. Игнатов предупредил, что если характер у Шубина с
института не изменился, сыщику будет нелегко иметь с ним дело, и
оказался прав.
– Ерунда, – парировал Илюшин.
Слепой тихонько засмеялся.
– Ерунда, но я должен был попробовать. Обычно люди на это клюют.
Он откинулся на спинку стула, не переставая ухмыляться.
Они встретились в небольшом ресторане на Садовом. «Очень
странный выбор», – сказал Илюшин, узнав о месте встречи, которое
назначил слепой. Бабкин не понял его, и Макар пояснил: рядом грохочет
дорога, Шубину не будет комфортно.
Но стоило им войти и закрыть дверь, шум утих. Они словно оказались
на большой глубине, куда не доносились звуки с поверхности.
Шубин уже ждал их, и первым, что они услышали от него, было: «По
голосу всегда слышно, когда человек врет».
– У нас нет причин говорить неправду. – Илюшин протянул Сергею
меню. – Несколько дней назад исчез Никита Сафонов. Родственники
наняли нас для поисков. Мы начали с его прошлого, вышли на четырех
студентов, с которыми он был дружен. Все они умерли, и теперь мы
шерстим второй круг: тех людей, которые были с ними знакомы.
Шубин как-то странно двинул лицом вперед, словно пытался описать
подбородком полукруг. По-видимому, это означало удивление.
– Игнатов не рассказал мне об исчезновении Сафонова, – медленно
сказал он.
– Он и не знает, – пожал плечами Макар.
– Отчего же?
– У нас не было причин говорить ему правду.
Шубин криво усмехнулся.
Бабкин почувствовал себя зрителем, наблюдающим за игроками в

пинг-понг.
Официант поставил перед слепым тарелку со стейком. Глядя, как
хирургически точно Шубин управляется с мясом, отделяя его от кости,
Бабкин заподозрил, что его слепота – надувательство, а когда тот спокойно,
без малейшей неуверенности налил себе чай, Сергей утвердился в этой
мысли. «Специалист по защите интеллектуальной собственности, –
вспомнил он слова Игнатова. – Не знаю, как дальше сложится жизнь, но
пока Шубин добился в профессии больше, чем любой из нас».
– Игнатов думает, вас что-то связывает с компанией Матусевича, –
сказал Макар.
– Он прав. Я нигде об этом не упоминал… проговорился кто-то из тех,
кто участвовал в розыгрыше. Но вы меня серьезно огорчили. Надеюсь, с
Никитой все в порядке. В этом цирке уродов он был единственным
нормальным человеком.
Шубин выпил чай и вновь долил в чашку. Бабкин следил за ним, как
ребенок за фокусником, пытаясь понять, где подвох.
– Звук, – сказал Шубин.
– Простите?
– Я ориентируюсь на звук, с которым наполняется емкость. Это раз. В
этом ресторане мне всегда подают одну и ту же посуду, и я чувствую, какой
объем нужно наливать, – это два. Опыт, и больше ничего.
– Откуда вы знаете, что я смотрю? – не выдержал Сергей.
– Вы задерживаете дыхание, когда я берусь за чайник.
Илюшин негромко рассмеялся и похлопал Бабкина по плечу.
– О чем мы говорили? – Шубин снова по-совиному крутанул
головой. – А, о розыгрыше…
– И о том, что Сафонов был единственным нормальным человеком.
– Да-да. Этот случай произошел на третьем курсе. Я был болезненно
застенчив, собирался свести счеты с жизнью и обдумывал, как добиться
расположения одной девушки, – все это одновременно. Однажды мне не
повезло задеть Матусевича. Во всех смыслах. Я ненароком огрел его
палкой, а потом прилюдно исправил его неверный ответ. Профессор не стал
сдерживаться в выражениях и отчихвостил парня. Артем вызывал у многих
двойственные чувства: им восхищались, но в то же время кое-кому не
терпелось щелкнуть его по носу. Если уж на то пошло, профессор был из
той же породы, что и Матусевич: не переносил, когда кто-то сиял ярче него.
Я просто удачно подвернулся под руку. Меня временно вознесли на
пьедестал только затем, чтобы Матусевич почувствовал, что его считают
ничтожеством.

– Этого хватило, чтобы вы стали его врагом?
Шубин широко улыбнулся.
– Где-то в октябре в одном из корпусов начался ремонт. Я в то время
болел, и меня забыли предупредить, что занятия перенесены. С утра я,
сонный как муха, еще не полностью оправившийся после ангины,
потащился привычным маршрутом. Вошел в то здание, где никого не было,
и сразу понял, что меня ждут. Сверху шел искусственный звук, запись.
Голоса, шаги… Они отражались от стен, и я стоял внизу как в ущелье, по
которому скачет эхо. Можно было развернуться и уйти. Но мне стало
любопытно, что задумал Матусевич.
– Как вы узнали, что это он?
– Мне помогла Сенцова, сама того не зная. У нее были резкие духи с
нотой ладана, больше никто такими не пользовался. А где Люба, там и
Артем. Я слышал, как они бегали вокруг… довольно качественная
имитация факультета перед началом лекции. Не поленились даже
притащить аппаратуру! Если бы к ним попал зрячий с завязанными
глазами, у них бы все получилось.
Макар недоверчиво покачал головой:
– Проделать это с вами было самонадеянно.
Шубин кивнул.
– Невозможно спутать переполненное помещение с пустым. Звук
распространяется по-другому. И запахи… Там воняло краской, но не
людьми. Пот, заношенные свитера и пальто после химчистки, носки,
одеколоны, жвачки, кожаные сумки, прокуренные волосы, руки, которые
вымыли с мылом после туалета, – пахнет все. Я молчу о девушках во время
менструации.
Бабкин покраснел.
– Человека с собакой чувствуешь за три метра. Если собака мокрая, за
восемь. – Шубин взмахнул рукой, привлекая внимание официанта, и
попросил десерт. – Я направился в аудиторию (в которой никого не было,
естественно) и услышал, как за моей спиной они чем-то перегораживают
коридор. Я оказался заперт в подобии тоннеля без окон. На это они и
рассчитывали: у меня не было возможности позвать на помощь.
– А как же телефон? – спросил Бабкин. – Вы ведь могли позвонить?
– Они это предусмотрели. Поставили глушилку. Я пробовал – связи не
было.
Бабкин озадаченно крякнул.
– Как-то все это выходит за пределы безобидного розыгрыша, – сказал
Макар.

– Никто и не обещал: «Торжественно клянусь, что замышляю только
шалость». Кстати, вам известно, как эта фраза звучит в оригинале у Джоан
Роулинг?
– Нет.
Бабкин, который «Гарри Поттера» не читал, промолчал.
– «I solemnly swear that I’m up to no good» – «не замышляю ничего
хорошего». Матусевич с его компанией не готовили для меня милых
приколов. Планировалась шутка с порцией унижения, или унижение,
которое можно выдать за шутку. Они перегородили коридор и заперли меня
в каменной кишке без туалета, воды и еды.
– Сколько же они планировали вас продержать?
– Пока я не запрошу пощады, – безмятежно отозвался Шубин.
– Долго вы терпели? – спросил Сергей. Он не мог поверить, что
взрослым остолопам могла взбрести в голову мысль издеваться над
инвалидом.
Шубин рассмеялся, и Бабкин внезапно понял.
– Ничего вы у них не просили… – медленно сказал он.
– Ну, я немножко схитрил. – Шубин кивнул официанту, который
поставил перед ним яблочный пирог, и принялся поедать десерт с явным
удовольствием. – Во-первых, у меня была с собой вода. Целый литр. На
литре я мог продержаться сутки, но сомневался, что у них хватит запала не
отпустить меня на ночь. Во-вторых, будь Матусевич наблюдательнее, он бы
заметил, что я никогда не появляюсь в столовой. Одно из самых жутких
мест в институте! До сих пор иногда снится в кошмарах. Столики
перемещаются с места на место, невозможно запомнить их расположение,
люди ходят быстро и хаотично, два раза меня обливали то соком, то
супом… Нет, это все… – он сделал жест, как будто срезал шляпку грибу, –
недружественное. Приходилось брать еду из дома. Мне не нравилось
готовить себе по утрам. Но не помню, чтобы я когда-то так радовался
размякшему сэндвичу, как в тот день. В-третьих, плеер. «Продиджи»,
«Кристал метод»! Я рассчитывал, что батареи хватит часа на четыре.
Однако плеер мне не пригодился. Разговоры Матусевича и прочих
оказались очень интересными. Сначала они переговаривались шепотом,
думая, что их не слышно. Смешные! Потом начали терять терпение. И вот
тогда-то это стало по-настоящему захватывающим. И жутким.
– Почему жутким? – спросил Макар, когда Шубин замолчал.
Тот потер нос.
– Они очень быстро озверели. Вожаком был Матусевич – кто же еще!
Он психовал. Я подкрался к стенке, за которой они сидели, и стал

прислушиваться. В какой-то момент мне показалось, что он вот-вот начнет
их избивать, хотя для этого у него имелся Лобан.
– Избивать за что? – вмешался Сергей.
– Они собирались уйти. Им все надоело. Мы просидели там часов
шесть, может, больше… Идейный из них был только Матусевич, остальные
сначала развлекались, а потом пытались убедить себя, что развлекаются.
Кому точно не было весело, так это Сафонову. В итоге из-за него меня и
выпустили. Не будь там Никиты… – он задумался. – Скажу вам начистоту:
я и тогда был уверен, что они убили бы меня, и уверен в этом сейчас.
– Да бросьте! – не удержался Бабкин. Макар выразительно посмотрел
на него.
Шубин не обиделся.
– Видеть я перестал с четырех лет, когда переболел менингитом.
Родители работали допоздна, дома мне надоедало сидеть, и я шел гулять.
Каково четырехлетнему ребенку без зрения на улице? А? Тросточка у меня
была детская, маленькая. Один раз ее выхватил какой-то алкаш – я
чувствовал вонь перегара, – и выкинул в мусорный бак. Потом я уронил ее
в канаву и не смог вытащить.
– Сочувствую…
Шубин нетерпеливо мотнул головой.
– Я рассказываю вам это все не для того, чтобы вы посочувствовали
малолетнему идиотику. Поймите: у меня чутье на опасность. Вокруг
Матусевича создавалось какое-то поле коллективного психоза. Это
происходило… на моих глазах, сказал бы я, если б мог видеть. Как быстрое
заражение. А Артему хотелось меня прикончить. От него пахло смертью.
Лобан избил Клима, когда тот попытался уйти, я слышал крики и звуки
ударов…
– Постойте! – встрепенулся Илюшин.
– Что такое?
– Вы назвали имя – Клим… Кто это? – Макар обернулся к Бабкину. –
Он есть в твоих записях?
– Ни разу не встречается.
– А, это Василий Клименко, – сказал Шубин. – Еще один из компании
Матусевича.
– Странно, что мы о нем раньше не слышали.
– Он был у них на побегушках. Ничем не выделялся. Я даже голос его
толком не мог запомнить.
«Василий Клименко», – записал Сергей. Так их было шестеро, а не
пятеро… Какая-то мысль забрезжила на краю сознания.

– Сафонов меня спас, – просто сказал Шубин. – Он напирал на то, что
я сижу слишком тихо, что я мог уже умереть… Ему каким-то образом
удалось развеять морок. Наверное, Эмиль и Сенцова были слишком
поражены расправой над Климом.
– Значит, они вас выпустили?
– Ну да. Я просто взял свой рюкзак и ушел.
– Вы жаловались на них? – спросил Бабкин.
– Боже упаси! Зачем? Мне не хотелось быть жертвой, а тот, кто
жалуется, жертва по умолчанию.
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Едва они вышли из ресторана, Макар встал как вкопанный и с силой
ткнул в Бабкина пальцем.
– Нам нужно узнать, где сейчас Василий Клименко.
– Если он вообще жив, – буркнул Сергей и потер ключицу.
– Жив. Был бы мертв, его фотография висела бы на стене в подвале.
Пойдем скорее! – Макар поежился на осеннем ветру в своем пижонском
пальто. – Ты далеко припарковался?
– За два километра отсюда, – со скрытым злорадством сообщил
Бабкин, застегивая молнию теплой канадской куртки.
– То четверо, то пятеро, то шестеро, – задумчиво говорил Илюшин по
дороге домой. – Здесь что-то не так.
Сергей пожал плечами:
– Обычная история. Сегодня поссорились, завтра помирились.
Студенты – что ты от них хочешь!
– Хочу, чтобы они не запирали инвалида в пустом корпусе.
– Ты веришь его словам о том, что Сафонов предотвратил убийство?
Макар покачал головой и не ответил.
Из квартиры Сергей позвонил бородачу Игнатову и вернулся в
комнату, где Макар восседал в своем чудовищном желтом кресле.
– Ты хуже Киркорова, – в сердцах сказал Бабкин. – Давай тебе еще
перья нацепим и повесим золотую цепуру.
– Цвет настроения синий! – фальшиво пропел Макар.
– Полетели сквозь окна, занавешенные дождем! – поддержал Сергей.
Илюшин удовлетворенно засмеялся.

– Так вот что ты слушаешь, когда ездишь без меня? Я должен был
раньше догадаться. Сначала, значит, мы с суровой мордой покупаем диски
«Рамштайн», а потом остаемся одни и врубаем: «Не плачь! Еще одна
осталась ночь у нас с тобой!»
– Пошел в пень, – сказал Бабкин, постаравшись тут же забыть, что в
юности едва не купил билет на концерт Булановой. – Слушай, что я
выяснил! Василий Клименко бросил институт на третьем курсе, и больше
его никто не видел.
– Подожди… – Макар потянулся за планшетом. – На третьем – это
получается…
– В две тысячи девятом. Я уже посчитал. С тех пор о нем никто ничего
не слышал.
– Это еще интереснее, – пробормотал Макар.
– Ага. Четверо мертвы, двое исчезли. Нормальное такое совпаденьице!
– Да уж. – Илюшин поднялся. – Давай искать родственников
Клименко! Не сирота же он, как Сенцова. Распространенная фамилия,
трудно будет…
– Не кипиши, – покровительственно сказал Бабкин и положил перед
ним листок с адресом. – Ефим Клименко, отец Василия Ефимовича
Клименко, живет на Олимпийском проспекте. Получите, распишитесь.
– Ого! Как ты так быстро его нашел?
– Есть у нас возможности… – неопределенно поведал Бабкин.
– Значит, Игнатов сказал?
Сергей притворился, что не расслышал.
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Отцом Василия Клименко, которого однокурсники звали Клим,
оказался неряшливый мужчина с опухшим лицом, пористым, как старая
губка. Он окинул сыщиков пустым взглядом и пожал плечами.
– Нету его тут. Лет десять как нет.
– Десять? – переспросил Макар.
– Может, меньше, может, больше. Я счет не веду.
– А где он сейчас?
– Может, в Сингапуре, может, в Киеве. Я знаю?
Ефим стоял в дверях, тупо глядя на сыщиков, не делая попытки ни
пригласить, ни выпроводить. От него разило тихим кислым сумасшествием
одинокого старика. «А ведь ему чуть за пятьдесят», – подумал Сергей.

– Можно посмотреть, где он жил?
Бабкин не сомневался, что в ответ на нахальное предложение Макара
старик плюнет ему в лицо. Но Клименко подвинулся.
– Смотри чего хошь. Нечего мне скрывать.
Квартира была похожа на хозяина: грязная, глухо враждебная к гостям,
цепляющая то вешалкой, то гвоздем из стены, о который Бабкин чуть не
порвал куртку.
– Прирезал сыночка, расчленил, вывез в детской коляске на
Алексинский карьер, – шепнул Макар, когда они вошли в комнату. Бабкин
фыркнул, хотя в глубине души тоже думал о таком развитии событий.
Никаких следов присутствия Василия – в настоящем или прошлом –
здесь не было. Ни компьютера, ни колонок, ни книг по юриспруденции…
Только пятна от постеров на стенах.
– Продал я все его шмотье, – со злым смешком сказал старик, стоя в
дверях.
– Зачем?
– А чего барахло копить. Не вернется он. Все обнюхали?
Проваливайте.
Макар искоса глянул на Бабкина. «Бери дело в свои руки».
Ну, в свои так в свои.
– Ефим, ты куда сына дел? – дружелюбно спросил Сергей, не двигаясь
с места.
Казалось, до этого момента хозяин квартиры не подозревал, что
Бабкин умеет разговаривать. Он открыл рот и закрыл, стукнув зубами.
– Давай, не стесняйся, рассказывай. Я вижу, тебе поговорить хочется.
Клименко сделал шаг назад и уперся в стену.
– Нету его! – закричал он и бессмысленно замахал руками. – Откуда
мне знать? К бабе своей укатил!
– К какой бабе? – вкрадчиво спросил Бабкин.
– Не знаю я! Не видел ее, не знаю, не слышал!
– Присядь-ка, мил человек. – Сергей придвинул табуретку, сам
опустился на краешек протертого дивана. – А теперь расскажи, как вышло,
что твой сын исчез, а ты не знаешь, где он.
Старик, косясь в сторону, рассказал.
Они жили хуже, чем соседи по коммуналке: те хотя бы здороваются
друг с другом. Клименко твердил, что сын должен переехать в общагу и не
занимать чужую жилплощадь. Квартирку государство кому выдало? Ефиму.
Шестнадцать лет терпел захватчика на своей территории, пора и честь
знать.

Вместо того чтобы найти общежитие, Василий развернул молчаливую
войну: поступил на юридический, хотя Ефим считал его круглым дураком,
и, как старик ни скандалил, отказался забирать документы.
Стало ясно, что ближайшие пять лет он никуда не уедет.
Ефим смирился. Сын уходил рано, приходил поздно. Ефим вставал
поздно, ложился рано. Постепенно они стали друг для друга кем-то вроде
привидений, чьи следы присутствия владелец замечает лишь иногда.
Однажды Василий вернулся раньше обычного. Ефиму было не до
него: приближался Новый год, и он хотел встретить его с приятелями, а
значит, предстояло купить что-то к столу; тратиться Ефим ненавидел и
сейчас отчаянно подсчитывал, на чем можно сэкономить.
Сын взял зубную щетку и тюбик с пастой, сунул зачем-то в карман. «В
больницу намылился, что ли?» – подумал Ефим. Выглядел Василий и
впрямь нехорошо.
– Куда собрался? – не выдержал он.
– К…к… женщине, – пробормотал Василий. Он был очень бледен,
пугающе бледен, и казалось, вот-вот упадет в обморок.
– А, к Вике своей, значит… Давно пора.
Викой звали девушку, с которой Василий встречался со школы. Это
началось в то время, когда он еще мог привести ее к себе домой и
познакомить с отцом.
– Нет, не к Вике, – рассеянно сказал Василий. – Вика здесь ни при
чем. – И вдруг закричал: – Не впутывай ее!
– Чего орешь как резаный!
Василий застегнул чемодан, проверил паспорт. Выключил свет и
подкрался к окну.
– Чего там? – забеспокоился Ефим. – А, Вась?
– Такси должно подъехать, – после долгого молчания отозвался сын.
И сразу, подхватив чемодан и рюкзак, быстрым шагом пошел к двери.
Прежде чем уйти, обернулся к отцу, и Ефима опять поразила его бледность.
– Дверь никому не открывай, – коротко сказал Василий. – Если будут
спрашивать обо мне… у тебя оружие есть?
– Тьфу! Да ты пьяный… Какое оружие? Зачем?
Василий дико усмехнулся и вышел из квартиры.
– Я потом в окошко-то глянул, – сказал старик, по-прежнему
рассматривая дыру на обоях. – Не было там никакого такси. Темно, деревья
качаются. Больше я Ваську не видел.
– И он не звонил? – спросил Бабкин.

– А чего ему мне звонить! С Новым годом поздравлять? У меня для
этого президент имеется.
– Кто еще, кроме нас, расспрашивал о Васе? – спросил молчавший до
этого Илюшин.
Ефим шмыгнул.
– Да много кто… Шлялись тут из института, какой-то мент
заглядывал… Дружки его таскались сюда, как на работу, пока я их не
послал. Вика спрашивала… Вспомнил! Двадцать четвертого декабря он
сбежал. Перед праздничками.
– Вы догадываетесь, где он может быть? – спросил Илюшин,
внимательно глядя на старика.
Тот поднял на Макара мутные глаза.
– Да мне пофиг. Думать еще о нем… Может, жив, может, сдох. Он у
меня выпивку воровал, падла. Наливочку на черноплодке.
4
Сыщики выдохнули с облегчением, когда дверь подъезда закрылась за
ними.
– Как в тухлое болото окунулся, – сказал Бабкин. – Ну и субъект…
Илюшин поднял с земли кленовый лист.
– Серега, как ты думаешь, он притворяется или говорит правду?
– Думаю, что не врет. Я встречал похожих типов, когда работал в
отделе. Может, это психическое расстройство, а может, характер
портится… Опускается человек, живет по-скотски. И что удивительно – не
запойный! Лучше б напивался, чем жить с собственным сыном как с
врагом. Подумать только, украденную наливку помнит до сих пор…
Они уселись на скамейке под кленом. Бабкин достал из кармана
сигареты, но не закурил.
– Держишься? – Илюшин кивнул на пачку.
– Стараюсь…
– Молодец! Давай подытожим: что мы знаем об исчезновении
Василия, если верить его отцу?
Сергей проводил взглядом трех девушек, повертел в пальцах коробку.
– Василий был чем-то страшно напуган и сбежал. Он соврал папаше
насчет женщины, ляпнул первое, что пришло в голову. Очень похоже, что
удрал спонтанно, никого не предупредил, учитывая, что даже свою
подружку не поставил в известность. Как там ее? Вика Косинец.

– Девушка, допустим, бывшая, – заметил Макар.
– Бывшая или нет, а приходила к старику, беспокоилась за парня. О
тебе хоть одна из твоих прежних подруг стала бы тревожиться? – Бабкин
покосился на ухмыльнувшегося Илюшина и махнул рукой. – Вопрос
снимается. Они бы голые и босые отправились искать тебя по белу свету.
– Зорко женское сердце, отзывчива женская душа, – расслабленно
сказал Макар. – Вот за тобой бы кто-нибудь пошел? Нет. В лучшем случае
твои той-терьеры.
– А Маша?
– А на Маше твоей я бы сам женился и никуда б ее не пустил. Все,
работаем.
Он поднялся и выбросил измятый листик.
– Ты знаешь, что у меня есть список из ста пунктов, почему следует
тебя удавить? – спросил Бабкин ему вслед.
– Допустим, – заинтересовался Илюшин.
– Только что в него добавился сто первый.

Глава 8
1
Бабкин ввалился в квартиру злой как черт. Градус его бешенства
Илюшин мог оценить по тому, что он не повесил свою бесценную
канадскую куртку, а швырнул на тумбу для обуви. Бабкин, швыряющий
вещи, был сродни впавшей в исступление коале, и Макар не на шутку
заинтересовался. До сих пор ему казалось, что единственным человеком,
способным вызвать такую ярость у напарника, является он сам.
– Пес бы побрал этих скудоумных, … козлов! – Сергей прошел в
комнату и вытащил блокнот.
Все записи по делу он всегда вел от руки. Макар, поклонник
технического прогресса, вышучивал его, но Сергей был непреклонен.
«Записал один раз карандашом на листе – запомнил намертво, – говорил
он. – Моторная память – слыхал о такой?»
– Нам не дали ознакомиться с делом!
Макар перестал ухмыляться.
– Близко не подпустили! – Бабкин шмякнул блокнотом об стол. – Даже
прочесть не разрешили, какие уж там копии. Висяк многолетней давности!
Вот кому он нужен, а? Я им что, собака репортерская? Любопытствующий
придурок? Меня там каждая вошь знает!
– Твой бывший коллега оказался прав: материалы уголовных дел не
доступны, – констатировал Илюшин. – Что ж, давай искать оперативников
и следователя, который им занимался.
Бабкин саркастически усмехнулся.
– Это было первое, что я сделал! За эти годы все разбежались, и
концов не найти. Следователь вообще живет в Будве, это страна Хорватия,
чтоб ты знал, и я только что потратил впустую двадцать минут, пытаясь
уговорить его вспомнить детали. Слава богу, он вытащил из памяти точные
даты убийств.
– Ты записал?
– Да. Но запомнить просто: пятое ноября, четырнадцатое ноября,
двадцать седьмое. И два убийства в декабре: седьмого и семнадцатого.
– Семнадцатого?!
Илюшин напрягся, но Бабкин этого не заметил.

– Знаешь, что он лопотал, Макар? Что утром выловил три
чернохвостые облады. Чернохвостые, елки-палки, облады! Ты вообще
слышал о такой рыбе?
– Будва – это Черногория, – невозмутимо сказал Илюшин.
– Что?
– Черногория. А чернохвостая облада – это морской карась. Кстати,
бывает еще чернохвостая хутия, живет на Кубе, в горах, прекрасно лазает
по деревьям, питается листьями. Но это не рыба.
Бабкин диковато посмотрел на него, издал невнятный звук и ушел на
кухню. Там он что-то долго кромсал, стучал разделочной доской и,
наконец, вернулся с тремя бутербродами и огромной чашкой чая.
– Со следователем понятно, – сказал Макар, наблюдая, как бутерброды
исчезают с космической скоростью. – А оперативники?
– Глухо, – промычал Сергей. – Двоих я вообще не смог найти. Еще
двое трубку не берут. Пятый и шестой меня послали без всяких затей…
– Так давай навестим этих славных людей, – оживился Илюшин. –
Пусть они все то же самое скажут тебе в лицо!
– У нас с тобой есть время и возможность посетить город Киев? –
спросил Бабкин.
Илюшин помрачнел.
Сергей высыпал в чашку половину сахарницы, размешал и принялся
созерцать чайный водоворот.
– А у тебя что нового, Макар?
– Звонила сестра Сафонова. Полиция опрашивает жителей поселка. У
нее интересовались, не занимал ли Никита большие суммы денег у
приятелей. В общем, они уверены, что исчезновение ее брата никак не
связано с фотографиями в подвале.
– …чего и следовало ожидать…
Макар кивнул и потянулся за бумагой.
Большая папка с листами формата А2 с некоторых пор обрела
постоянное место на столе. Все записи Илюшин вел в планшете. Но как
Сергею требовалось писать от руки, так ему было необходимо рисовать.
– Рано же, – удивленно сказал Бабкин, проследив за его движением. –
Мы ничего не знаем.
Илюшин изобразил в центре человека без лица и обвел его.
– Нам известно не так уж мало, – задумчиво сказал он. – В две тысячи
восьмом году Любовь Сенцова, предположительно, убила в парке мужчину.
– Нет никаких улик! – запротестовал Бабкин.
– Есть твое чутье. И потом, я не говорю, что это факт. Но!

Предположим. – На листе появилась фигура странной полуптицыполучеловека с хищным клювом. – В это время они еще не знакомы с
Сафоновым, только видят друг друга на факультете. Но в начале две тысячи
девятого, меньше чем год спустя, Артем Матусевич зовет Никиту принять
участие в его театральной постановке, и эти трое становятся друзьями.
Птица. Человек без лица. Теперь неподалеку от них возникло высокое
тонкое существо, отдаленно напоминавшее крысу, вставшую на задние
лапы. Персонажей соединили тонкие линии.
Сергей придвинулся ближе, забыв о последнем бутерброде. Когда
Макар брался за карандаш, Бабкин ощущал себя кем-то вроде деревенского
дурачка, допущенного шаманом до магического обряда.
– Четвертым стал Эмиль Осин, интеллектуал из хорошей семьи,
поющий в церковном хоре и слушающий Бориса Гребенщикова. Был
влюблен в Сенцову. Женился на прелестной девушке, без труда убедил ее в
том, что она дура.
На листе возник ребенок с бабочкой вместо лица: тельце – нос, крылья
– два огромных глаза. Илюшин дорисовал ребенку длинный крючковатый
подбородок, хотя Бабкин отлично помнил, что у Эмиля тонкие аккуратные
черты. Сергею стало не по себе.
– Пятый – Борис Лобан. О нем пока никто не сказал доброго слова, не
считая его матери, которая лучше бы молчала. Прихвостень Матусевича.
Рыба-прилипала. Агрессивен, неумен, но хитер и умеет правильно
выбирать нужную сторону.
Не переставая говорить, Илюшин обвел Матусевича и нарисовал за
ним горбатого карлика.
– Окружающие считают этих пятерых друзьями, хотя и здесь нет
единогласия. Но имеется и еще один приятель, Василий Клименко, Клим. –
Унылый человечек с шевелюрой, вставшей дыбом, присоединился к
остальным. – В октябре две тысячи девятого он участвует в издевательстве
над слепым.
– Поганая затея, – буркнул Сергей.
– Мягко сказано. То, что описывает Шубин, на первый взгляд не лезет
ни в какие ворота. – Илюшин быстро соединял линиями шестерых существ
на своем рисунке. – Якобы его хотели убить, и если бы не Сафонов,
перетянувший всех на свою сторону, дело обернулось бы для него хуже
некуда.
– Ну, парень сильно испугался… – начал Бабкин.
– Нет, – сказал Макар. – Он вообще не испугался. У него холодный ум
аналитика, он трезво просчитал риски и принял единственно правильное

решение с учетом обстоятельств. Но потом открылись новые… Например,
Лобан избил Васю Клименко. Для нас еще важнее, что Клименко никому не
пожаловался.
– …как и Шубин.
– Как и Шубин, – согласился Макар. – Только Шубин не стал
ябедничать, потому что гордец и храбрец, а Клименко – потому что трус.
Теперь Бабкин понял, отчего у понурого человечка волосы стоят
дыбом.
– В октябре они ловят Шубина в корпусе с ремонтом, а в декабре,
перед Новым годом, Клименко бежит из Москвы и исчезает. Жив он или
мертв – неизвестно. Но Василий панически боялся кого-то, даже пытался
предупредить отца, которого терпеть не мог. А теперь скажи мне, –
Илюшин поднял на Сергея ясный взгляд, – что произошло в ноябре и
декабре?
Бабкин озадаченно смотрел на друга, не понимая, куда тот клонит.
Карандаш замелькал над листом, оставляя непонятные скобки,
разбросанные на первый взгляд произвольно. Илюшин подписал каждую
из них:
05.11.2009
14.11.2009
27.11.2009
07.12.2009
17.12.2009
Карандаш шуршал по бумаге, за ним тянулась линия, соединяя скобки
в кольцо. «Трамвайная линия с остановками», – подумал Бабкин. Шестеро
персонажей, шесть странных созданий находились внутри кольца. А
Илюшин продолжал рисовать, и возле каждой скобки появился человечек.
Он лежал на спине, крошечный, как червячок.
Арки. Пять арок.
– У нас нет фактов, – монотонно говорил Илюшин, – так что пока это
вопрос доверия. Доверяем ли мы следователю Урюпину, попросившему
тебя присутствовать при опросе Сенцовой, потому что ему казалось, будто
что-то не в порядке? Доверяем ли мы тебе, решившему, что Люба убила
пассажира трамвая? Доверяем ли мы Шубину, который убежден, что если
бы не Сафонов, его бы прикончили? Наконец, что с Ефимом Клименко?
Мы верим, что его сын был до смерти напуган? Так напуган, что сбежал
двадцать четвертого декабря?
Бабкин почувствовал себя так, будто его за жабры выхватили из воды.
Он посмотрел на лист с закорючками, потом еще раз на Илюшина. Снова

на лист.
– Ты хочешь сказать, – очень медленно начал Сергей, еще не до конца
осознав собственную мысль, – ты думаешь, серия убийств в арках – дело
рук наших студентов? Господи, да зачем же?
– Пока не знаю. – Макар отложил карандаш. – Полиция искала, что
объединяет жертв, и не нашла. Но если допустить, что их ничего не
объединяет, и в то же время исключить серийного убийцу… Пятеро
студентов, столько же трупов.
– Шестеро студентов!
– Да, но Клименко сбежал через неделю после пятого преступления. И
на этом все прекратилось. Их группа развалилась. Все свидетели заявляют
об этом в один голос.
– Группа могла развалиться, потому что Сафонов выбыл! – Бабкин
разволновался. – Именно он мог быть стержнем, вокруг которого все
держалось, как сахарная вата на палочке, а вовсе не Матусевич с его
чертовой харизмой, о которой только все и твердят.
– Мог, – смиренно согласился Макар.
В комнате повисло молчание. Сергей размешивал остывший чай, делая
вид, что не смотрит на рисунок Илюшина. Потом не выдержал, развернул
его к себе.
Ребенок-бабочка. Крыса на двух лапах. Остроклювая птица. Фигурка
без лица. Карлик. Еще одна фигурка, с волосами, вздыбленными от страха.
Пять арок с мертвыми человечками.
– Послушай, расследование в две тысячи девятом велось серьезно, –
сказал Бабкин, стараясь быть как можно убедительнее. – Если бы была
связь между жертвами и студентами, ее бы обнаружили. Кто-нибудь
вспомнил бы, что Сенцова, допустим, заходила за сигаретами в магазин,
где работала одна из погибших. А Осин, я не знаю, жил по соседству с
другой жертвой. Там была проведена огромная работа, поверь мне.
Сенцову разве что рентгеном не просветили! Невозможно скрыть…
Илюшин поднял на него глаза. Бабкин осекся на полуслове.
– Что ты смотришь?
– Серега, я тебе верю. Никакой связи между жертвами и нашими
студентами не обнаружено, потому что ее просто нет. Они убивали первого
попавшегося человека, зашедшего в арку.
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– …нормальный человек не станет тыкать ножом в живых людей от
нечего делать. Или ты утверждаешь, что у нас в одной компании случайно
собрались пять психопатов?
Бабкин шел за Илюшиным по узкой пешеходной дорожке. Мать
Артема не отвечала на звонки, и Сергей отыскал ее адрес. Она жила
неподалеку от детского сада, в котором работала заведующей.
– Во-первых, собрались они не так уж и случайно, – отозвался
Илюшин. Ветер относил его слова в сторону. – Во-вторых, ты идеалист.
Тебе кажется, будто нужно какое-то особое строение мозгов, изъян,
посылающий человека на убийство…
– …на убийство без причины!
– …а такого изъяна нет. Ты не представляешь, как много людей
способно прикончить живого человека просто потому, что им
ЗАХОТЕЛОСЬ.
– Ты меня извини, но я больше твоего имел дело с убийствами…
– А я больше твоего имел дело с людьми, – кротко сказал Макар.
Перед ними поганкой выросла среди крепких сталинок бледно-зеленая
новостройка.
– Нам сюда. – Илюшин свернул к ней. – Плохо, что мы не
дозвонились. Вряд ли женщина откроет незнакомому громиле и его…
– …болтливой обезьянке, – сварливо вставил Бабкин.
– …умному, хорошо одетому спутнику.
Из подъезда выходили люди, и Макар успел придержать дверь. На
пятом этаже они долго и безрезультатно звонили в квартиру Елены
Матусевич.
– Заглянем в детский сад? – предложил Сергей.
По телефону им сообщили, что заведующая вот уже несколько дней
болеет и не появляется на работе, но проверить не мешало.
– Да, пожалуй… – начал Макар.
Громыхнул лифт, и на площадку вышла женщина с сумками.
Увидев двух сыщиков, она остолбенела. Лицо ее неестественно
вытянулось, словно резиновая маска, сумки грохнулись об пол; раздался
звон, по плитке разлилась темно-красная лужа. Женщина издала «О!» на
вдохе, и когда за ее спиной клацнули двери лифта, бросилась к лестнице.
Ни Макар, ни Бабкин не успели остановить ее. Она запнулась за сумку,
упала и покатилась бы по ступенькам, если бы Сергей не поймал ее.
Повалившись на бок, женщина застонала от боли и сунула руку в карман.
Перцовый баллончик, подумал Бабкин, как пить дать перцовка или чтонибудь в этом роде.

– Похоже, связку растянули, – сказал он. – Нога болит?
Женщина сдавленно охнула. Макар присел на корточки и невозмутимо
принялся собирать рассыпавшиеся продукты.
– Слушайте, вы только не брызгайте мне в рожу этой дрянью, –
попросил Бабкин.
– Елена Юрьевна, мне жаль, что мы вас напугали, – подал голос
Илюшин. – Мы хотели только поговорить о друзьях вашего сына, Любе
Сенцовой, Эмиле Осине и…
У женщины закатились глаза.
Елена очнулась в собственной квартире. Она лежала на диване, над
ней был потолок, а под ее рукой примостился Фредди. Мысль о том, что
они не убили собаку, принесла облегчение, – довольно глупое, надо сказать,
поскольку ничто не мешало им сделать это в любой момент.
– Елена Юрьевна, попейте воды.
Перед носом замаячил стакан. Она послушно взяла его и поднесла к
губам. Руки дрожали, и половина вылилась на нее.
– Не надо лежа, можно подавиться, – сказал тот же заботливый голос,
и она с трудом приняла вертикальное положение. Жутко болела лодыжка.
Покосившись вниз, Елена увидела, что нога обложена пакетами с
замороженной фасолью. Фасолью! Человеческая нога с гарниром!
Она засмеялась и громко клацнула зубами.
– Вода, – напомнил один из незваных гостей.
Они расселись на ее стульях, на ее прекрасных дубовых стульях,
которые они покупали в Италии с отцом Артема… Очень давно. Елена
стала называть его «отец моего сына» задолго до их расставания, не
замечая, что тем самым урезала его семейный статус вдвое. Надо было
прислушиваться не к другим, как учили все вокруг, а к себе. Удивительно
много жизненно важных вещей сообщаешь в пространство, сам того не
замечая.
На ближнем стуле сидел парень лет тридцати с небольшим. Он-то и
протянул ей стакан. Глаза серые, очень внимательные… похоже, следит за
каждым ее движением. Но у нее хватило бы сил справиться с ним. На
столике у дивана фарфоровая лампа, а еще, кажется, подсвечник, если
домработница не переставила его, когда протирала пыль. Да, можно было
бы попытаться…
Если бы не второй.
При первом же взгляде на него Елена поняла, что о побеге можно
забыть.

– Я ведь все ей рассказала, – обессиленно проговорила она. – Что вы
еще от меня хотите?
– Кому? – спросил парень.
– Вашей подруге. Подопечной Мельникова. Мне проще называть ее
приемной дочерью.
Амбал поднял брови. Парень не изменился в лице.
– А зовут Мельникова… – мягко продолжил он, будто учитель,
подсказывающий ответ ученику.
– Константин Романович, – устало сказала Елена. – Прекратите это,
пожалуйста. Я ничего не могу исправить. Мне хотелось бы, чтобы он был
жив… чтобы все они были живы. Но это не в моих силах.
Парень обернулся и коротко взглянул на амбала.
– Как вы обо всем узнали, Елена Юрьевна?
Девчонка об этом не спрашивала, ее интересовало другое. Впрочем,
какая разница… Все раскрылось, и утаить правду теперь было не проще,
чем заставить держаться под водой плотно надутый мяч. Наша Таня громко
плачет, второпях зовет отца.
– Я нашла у сына карту, – равнодушно сказала Елена.
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Это было странно, и именно это она и сказала вслух, вытащив из
ящика сына бумажную карту города, сложенную вчетверо. Зачем,
собственно, она полезла в этот ящик? У нее не было привычки обшаривать
вещи Артема.
Все из-за хомяка, мерзкой твари. Вот поди ж ты, десять лет прошло, а
укушенный палец до сих пор болит. Фантомные боли – так, кажется.
Зверек укусил ее, когда она стала разбирать тетради в ящике
девятилетнего Артема, а тетради она стала разбирать, потому что среди них
что-то шуршало, и она услышала этот сухой бумажный звук, проходя мимо
его комнаты. Сын был в школе. Господи, ей в голову не могло прийти, что
мальчишка возьмет у приятеля хомяка и спрячет в ящике. «Ты мне
запрещала!» Ну да, запрещала. Они воняют. А теперь предстоит делать
уколы, потому что она панически боится бешенства. И кто в этом виноват?
Хомяк.
Страх и боль так врезались в память, будто мелкая сволочь не тяпнула
ее за палец, а откусила его. Все от неожиданности. Психотерапевт говорил,
что мелкие потрясения, над которыми сам человек засмеется через десять

минут, проваливаются сразу в глубинные слои подсознания и живут там,
выходя на поверхность в виде то кошмаров, то навязчивых идей. Но нельзя
исключать, что он просто хотел заработать на ее «мелких потрясениях».
Однако случай с хомяком подвигнул ее сочинить одностишие:
«Мозгоправ, мозгоправ, ты не так уж и не прав!» И через три года, и через
пять, и через восемь ей иногда чудилось шуршание из ящика. Но она знала,
что это просто выкрутасы ее воображения.
Что заставило ее в декабре две тысячи девятого подойти к столу, чтобы
выдвинуть ящик, – второй раз за десять лет?
Хочется думать, что случайность. Разве не был Артем по-прежнему ее
прекрасным мальчиком, самым красивым и умным мальчиком в мире,
способным на дурные поступки разве что в детстве, по незнанию? Ведь
ничего не изменилось в ее отношении к нему. Правда?
Допустим, его компания. Но покажите студента, у которого ее нет! У
Елены вызывали неприязнь только двое: Люба и этот неказистый юноша с
прыщавым лбом, она все время забывала его имя. В глазках картофельного
клубня больше смысла, чем в его буркалах.
Но друзья сына не обязаны ей нравиться.
Допустим, их странный чат, который завел Эмиль. Вот кто был ей по
душе. Эрудированный, прекрасно воспитанный, встает с места каждый раз,
когда она входит в комнату, – ну не прелесть ли! Их чат был доступен
только им шестерым, они обменивались какими-то снимками, все это было
окружено страшной таинственностью. Фотографию на компьютере сына
Елена увидела, заглянув к нему за какой-то ерундой. Кажется, хотела
спросить, будет ли он тушеные овощи на ужин. Да, именно овощи. Ей
хорошо это запомнилось, потому что морковь с баклажанами встали ей
поперек горла.
На снимке был покойник. Страшное мертвое лицо, присыпанное
снегом.
Артем услышал шорох, мигом свернул вкладку чата и обернулся.
«Мама, это кадр из фильма, ты что, испугалась?»
Но она не обязана разделять художественные вкусы своего сына.
А потом мать одной из девочек в младшей группе, дожидаясь, пока ее
бойкое дитя обежит весь садик по кругу, рассказала об убийстве в арке
соседнего дома. Об этом говорили уже третий день: мужчину закололи
ножом, когда он пытался пройти с улицы во двор, а ведь он не первый, это
точно жертвоприношения, вы не знаете, так я вам скажу, арки расположены
на лучах пентаграммы. Елена старалась не прислушиваться к пересудам.
Она знала эту арку. В ней всегда дует ветер как проклятый, и посередине

яма, которую каждый год асфальтируют, а она появляется вновь, как гнилая
дыра в зубе, которую раз за разом пломбируют бездарные стоматологи.
Но мать девочки упомянула еще кое-что. Я своими глазами видела его,
сказала она, полицейские не могли найти простыню, и он просто лежал на
асфальте, совсем старенький, одет, как бомж, а лицо интеллигентное.
Знаете, Елена Юрьевна, уже несколько дней прошло, а у меня перед
глазами это лицо и как он лежит, несчастный…
Она заплакала. Елена утешала ее, несла воду, обнимала, думала, что
девочке не надо бы видеть мать, дети от вида плачущих родителей страшно
пугаются, и поэтому пропустила мимо ушей ее слова. «Я все не могу
перестать думать о том, как он брился, – всхлипывала женщина. – Он
мертвый, его убили, а я представляю, как он эту родинку обходил бритвой,
сложно ведь, руки дрожат…»
Все слилось в неразборчивые рыдания.
Эта родинка всплыла в памяти Елены вечером, когда она наносила
маску перед зеркалом в ванной. Сшибла банку с раковины, так неудачно,
корейская маска разлетелась по полу белыми пятнами. «Вся слизь улитке
под хвост», – сказала она вслух. И вдруг перед ней встал как живой их
преподаватель философии: стоит возле кафедры, повествуя о Бертране
Расселе, и, увлекшись, как всегда, некрасиво размахивает руками, а Лена
смотрит на него с первого ряда и размышляет, хранится ли у него в
шкафчике лекало для бритья, чтобы обходить выпуклое родимое пятно.
Какая связь между Бертраном Расселом, чатом студенческой компании
и тяжелым взглядом девушки Любы Сенцовой?
Никакой.
Но часом позже она проходила мимо комнаты Артема и услышала
хомяка. Зверек шуршал в глубине письменного стола. В этот раз Елена
зашла в комнату и выдвинула ящик.
Никакого хомяка там не было. Хотя лучше бы был. Лучше бы он
прыгнул на нее, откусил ей палец, кисть, откусил бы руку по локоть. Или
даже по плечо. Она согласилась бы отдать правую руку, лишь бы ее находка
растворилась в небытии.
Сложенная вчетверо карта прикрывала ужиное гнездо наушников и
зарядок. Елена развернула ее. Она отвыкла от бумажных карт в мире
навигаторов. Шесть точек были выделены красным маркером. Она повела
пальцем по переплетениям улиц, пытаясь понять, что за места обозначал ее
сын. Рестораны? Может быть, тайные бордели (на секунду она испугалась,
что мальчик подхватил ВИЧ-инфекцию)?
Две точки в районе «Новослободской», одна возле «Сокола», четвертая

в районе проспекта Мира. Пятая на Ленинградском проспекте. Шестая…
Шестая рядом с их домом.
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– Что вы сделали, когда поняли, что на карте обведены арки? –
спросил парень.
– А какие у меня были варианты? – ответила она вопросом на
вопрос. – Я изучила все криминальные новости за полтора месяца и
поняла, что четыре дома из отмеченных шести – это места преступлений.
Что-то обсуждали на форумах, что-то просочилось в таблоиды. Но больше
у меня ничего не было, даже уверенности, что маркером выделены именно
арки. Не говорить же с Артемом об этом…
– Вы могли обратиться в полицию, – подал голос амбал.
Елена подняла на него измученный взгляд.
– Рассказать, что я подозреваю убийцу в собственном сыне? Чтобы его
радостно схватили и назначили козлом отпущения? Я боялась, что так и
будет. А вдруг Артем с друзьями сами пытались расследовать убийства?
Господи, они же вчерашние подростки!
– Но откуда тогда еще две точки?
Женщина покачала головой.
Быть может, два преступления остались скрыты от нее в ворохе
информационного мусора. Или Артем отмечал никакие не арки – она
склонялась к этому объяснению – а ночные клубы или девочек, к которым
можно завалиться в любое время суток. Ей оставалось только ждать.
Семнадцатого декабря, в четверг, она вернулась домой и привычно
открыла сводку криминальных новостей. Неделю все было тихо.
Преступления совершались, люди умирали, но для нее это была
благословенная тишина. Она могла лишь молиться, чтобы так
продолжалось и впредь.
«Маньяк из подворотен снова вышел на охоту». Едва увидев
заголовок, Елена захлопнула крышку ноутбука. Ее бросило в холодный пот.
Она глубоко вдохнула, сказала себе, что ничего страшного не увидит, и
вернулась на сайт.
Женщина погибла возле станции метро «Сокол», поздно вечером, в
арке. Журналист задавался вопросом, до какой степени безумия должен
был дойти убийца, чтобы наброситься на человека именно там. Дом стоит
вдоль Ленинградского проспекта, в арку постоянно сворачивают машины.

«Дерзость и везение мерзавца плюс бездействие правоохранительных
органов – вот причина трагедии», – говорилось в статье.
Щелкнул ключ. В прихожей зажегся свет.
– Ма, я мороженое принес! – крикнул Артем. – Шоколадное – мое!
Он забежал к ней, бодрый и веселый, чмокнул в макушку и исчез. На
кухне шумно полилась вода, загремела кастрюля. Седьмого декабря, когда
нашли тело старика, сын тоже вернулся оживленный, как после удачного
свидания. Полез в холодильник и очень, очень долго сидел и жрал на кухне
ее лазанью.
– Он съел за час приготовленное на три дня. Вот тогда я все поняла
окончательно.
– Если бы вы обратились в полицию, женщина осталась бы жива, – без
выражения сказал амбал. – Вы бы показали карту. Они установили бы
наблюдение. А вместо этого ее зарезали, как свинью.
Парень сделал предупреждающий жест.
– Елена Юрьевна, вы знаете, зачем ваш сын и его друзья это делали?
Она кивнула.
– Хотели совершить идеальное преступление. Я прочитала их
переписку в чате, когда Артем вышел в туалет.
– Кто участвовал в переписке?
– Там были только ники. В беседе, которую я увидела, их было пятеро.
Все писали о себе в мужском роде. Но я раньше слышала, как Люба
говорила о себе: «Я пошел, я сделал». Уверена, она была среди них.
Илюшин подался к ней:
– А Сафонов?
– Не знаю. Мне почему-то казалось, что нет.
– Вы и после пятого убийства не пошли в полицию, – жестко сказал
амбал. – Ждали шестого?
Чего она ждала? Странный вопрос. Правильный ответ: ничего. Елена
не думала о том, что ее сын кого-то убил. Она думала о том, что ее сын –
убийца, а это разные вещи, совсем разные.
Ее Артем – убийца. Он мог убить еще двоих или пятерых, это ничего
бы принципиально не изменило.
– У них что-то случилось. – Елена не узнала свой голос. – Пропал
Василий Клименко. Я слышала, как они обсуждают его исчезновение
между собой… Их это напугало, очень сильно напугало. Артем стал злой,
постоянно огрызался на меня. Они удалили чат, перестали приходить к нам.
Все затихло. Я ждала, что полиция найдет его, но ничего не случилось.

Испытала ли она облегчение, поняв, что Артема не поймают, или
ужас? Вот в чем заключается проблема, когда твой сын оказывается
убийцей: перестаешь понимать собственные чувства. Перестаешь даже
понимать, чувствуешь ли их вообще.
Иногда случаются вещи, которые отменяют все, что ты знала. В этом
случае некоторым образом отменяешься и ты сама. Если определять себя
через ребенка («Я – любящая мать прекрасного девятнадцатилетнего
сына»), что от тебя остается, когда вместо него возникает чужой юноша –
юноша, которому нравится убивать людей?
В то же время, как ни парадоксально, все осталось на своих местах.
Артем учился. Она работала. Тушила сыну мясо в сметане, как он любил.
Если посмотреть со стороны, вела себя совершенно обычно, не считая,
конечно, того случая, когда ей вызвали «Скорую» и полицию прямо в
зоомагазин. С тех пор Елена избегала его. У любого может случиться
истерика при виде хомяков, и, уж конечно, продавцам не стоило поднимать
шум из-за пары разнесенных вдребезги клеток.
Прошел год, затем другой. Артем закончил институт – с отличием, как
и ожидалось. Разговаривая с приятельницами, Елена иногда с удивлением
слышала, как с гордостью сообщает им об успехах сына.
А в две тысячи тринадцатом все закончилось.
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– Артем погиб в ноябре. – Елена Матусевич смотрела над их
головами. – Он еще был жив, когда его нашли, но скончался в больнице, не
приходя в сознание.
– Как он умер? – спросил парень, внимательно глядя на нее.
– Его забили до смерти.
Двое гостей переглянулись опять.
– Убийцу поймали? – Старший быстро писал в блокноте.
– Нет. Артем был высокий, физически развитый. Ходил в тренажерный
зал… Это был кто-то очень сильный.
«Или кто-то обезумевший от ярости», – подумал Илюшин.
– Вы сказали про девушку, которая приходила к вам. – Бабкин
сверился с записью. – Приемная дочь Мельникова. Кто это?
Елена запоздало поняла, что ошиблась насчет этих двоих. Не Анна
прислала их, чтобы убить ее. От страха она выложила им то, о чем
намеревалась молчать до самой смерти.

Что ж, одной дрянной историей больше, одной меньше.
– Я услышала описание одного из тех людей, кого убил мой сын… или
его друзья. Старик с большим родимым пятном над губой. У нас в
историко-архивном – сейчас он РГГУ, вы знаете? – философию преподавал
Мельников. Прекрасный лектор, старая школа. Мы все его очень любили. У
него было родимое пятно такой странной формы…
Она замолчала. Пес шевельнулся под рукой, ткнулся влажным носом в
ладонь.
– Я наняла частного детектива. – Елена стала говорить отрывисто. –
Он нашел семью. Константин Романович пропал в Зеленограде за неделю
до того, как обнаружили тело старика. Я стала ждать. Надеялась, это не он.
Боялась прийти в морг, чтобы проверить. Заподозрили бы. Мельников так и
не вернулся. У него осталась девочка, шестнадцать лет. Аня. Он ее опекал.
Детектив все разузнал о ней. Никаких близких родственников. Учится,
работает. Нельзя было так все оставить. У меня при садике живет Гриша…
– Кто такой Гриша? – быстро спросил Макар.
– Гриша Ремзя. Сторож. Инвалид, у него тяжелая судьба. Обманули,
лишили квартиры. А он добрейшей души человек. Прижился. Я попросила
его отвозить деньги каждые три месяца в Зеленоград. Опускать в ящик. В
конверте, со штампом, как будто доставлено по почте. Все было нормально,
а потом…
А потом девушка сумела узнать, где живет Елена, и пришла в ее
квартиру, как пришли эти двое, но не сидела на стуле и не подносила
стакан воды, а разбила зеркало и прижала осколок к ее горлу. И Елена,
которая поклялась себе, что будет молчать обо всем до самой смерти, все ей
рассказала. Любой бы рассказал, если б увидел ее глаза.
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– Она не знала… – протянул Бабкин. – Она думала, деньги посылает
ей пропавший опекун, а оказалось, вы. Вы сказали ей, что старик мертв?
Елена нашла в себе силы усмехнуться.
– Думаете, у меня был выбор? Она вскрыла бы меня, как консервную
банку. Я выложила все, что знала. После смерти Артема я звонила его
друзьям, и выяснилось, что все они мертвы. Все, кроме Никиты Сафонова.
Она взяла у меня его фотографию и исчезла.
– Какого числа она приходила?

– Одиннадцатого октября, днем, – не задумываясь ответила Елена. –
Она требовала, чтобы я позвонила Сафонову. Но у меня давно нет его
номера.
– Вы сказали, она взяла фотографию, – встрепенулся Макар. – Откуда
она у вас?
– У меня их много.
Женщина встала, подошла к шкафу и вынула лежащий на книгах
альбом.
– Мальчики в ту осень часто снимали друг друга.
Да, они были здесь, между бумажных страниц: и Эмиль с
вдохновенным лицом, и смеющийся Артем, и Лобан, и Люба Сенцова, и
даже Василий Клименко с круглой несчастной физиономией. Макар
вытащил несколько фотографий Никиты и разложил на коленях. Сафонов
на фоне колонн, Сафонов на трибунах, Сафонов стоит, сунув руки в
карманы и широко улыбаясь, а за ним песчаная дорога и зеленое поле.
– Это ипподром! – Он обернулся к женщине. – Анна узнала это место?
– Не знаю. Уйдите, пожалуйста. Мне больше нечего вам сказать.
7
По дороге к машине Илюшин успел открыть сайт Московского
ипподрома.
– Вот оно!
Бабкин остановился.
– Пятнадцатое октября, четырнадцать часов дня, – зачитал Макар. –
«Приз имени Хреновского конного завода, заезд орловских рысаков
четырех лет и старше».
Сергей продолжительно свистнул.
– Вот как она его выследила! Сафонов вернулся от сестры и
отправился прямиком на ипподром, а Анна ждала его там. Умненькая
девочка.
– …и действует радикальными методами, – согласился Макар. –
Девять против одного: найдем девушку – найдем и Сафонова.
Бабкин завел машину, про себя дополнив фразу Илюшина: «…Вернее,
место, где он закопан». В кармане куртки завибрировал телефон.
– Да? – Он прижал трубку ухом к плечу, одной рукой пытаясь
нащупать гарнитуру. – Да, привет. Могу, если коротко. Ты что-то выяснил?
Бабкин слушал не больше минуты и только в конце переспросил: «Ты

уверен?» Поблагодарил, нажал отбой и повернулся к Макару.
– Я надеялся, с сенсациями на сегодня покончено. Но увы.
– В чем дело?
– Вчера попросил одного своего знакомого пробить всю информацию,
которая найдется, по Алисе, бывшей подружке Сафонова. Никакого
криминала на ней нет, разве что штрафы за превышение скорости. Но
девичья фамилия ее матери – Рытвина. Илья Рытвин, не выезжавший из
Франции, единственный, мать его, владелец коттеджа, и наша милая Алиса
– двоюродные брат и сестра.

Глава 9
1
– Итак, – сказал Макар, – с чем мы имеем дело?
Бабкин буквально одним словом выразил свое мнение, но Илюшин
отверг его вариант. Они сидели за кухонным столом в окружении пустых
чашек из-под кофе. Лист с рисунками Макар приколол булавками прямо к
обоям.
– В две тысячи девятом году шестеро студентов юридического
факультета задумали серию убийств. Им рассказывали, что идеальные
преступления бывают только в фильмах, а в реальности преступник всегда
оставляет следы, и один из них воспринял это как вызов. Собственно, он
все воспринимал как вызов.
– Артем Матусевич, – утвердительно сказал Бабкин.
– Да. Его друзья примкнули к нему.
– У парня неплохой дар убеждения.
– Пять убийств в арках, а приятелей шестеро. Но теперь мы знаем
почти наверняка, кто участвовал. – Илюшин стал подписывать даты на
листе ватмана. – Эмиль Осин погиб в ноябре две тысячи двенадцатого,
разбил голову в котловане. Летом утонул Лобан. Я, кстати, посмотрел:
в этом карьере родители учат малышей плавать. Там мелко и тепло. Затем
Люба Сенцова. С ней еще очевиднее: зарезана в парке. То ли убийца знал о
трамвайном алкоголике, то ли просто выбрал относительно безлюдное
место. Наконец Матусевич. Забит до смерти. Эти четверо явно не
поддерживали отношений, в противном случае Артем и Сенцова что-то
заподозрили бы и сбежали. Родственники убитых не созванивались друг с
другом, а бывшие сокурсники не знали подробностей.
– Ты все-таки сказал «убитых», – проворчал Бабкин.
– А что, есть сомнения?
Сергей признал, что сомнений нет.
– До этого момента все выглядит так, словно родственник кого-то из
погибших в арках узнал, кто убийцы, и начал мстить, – задумчиво
продолжал Илюшин. – Но затем все стихло. Найти Сафонова можно было
без труда, однако почти три года он жил спокойно. И вдруг его бывшая
девушка подсовывает ему коттедж своего двоюродного брата… Вряд ли мы

будем считать это совпадением?
– Лично мы уже строим маршрут без пробок до района твоей Алисы. –
Бабкин открыл на телефоне навигатор.
– А год спустя из ниоткуда возникает подопечная одного из убитых…
– Зеленоград – это не ниоткуда, – запротестовал Сергей. – Прекрасный
город, я там бывал.
Макар не слушал.
– …Анна Сергеевна Козлова, двадцать четыре года, опекун –
Константин Мельников, один из тех, кто был найден в арках… Черт, как не
хватает уголовного дела! Мы все знаем только со слов Елены Матусевич.
Может, вообще не было никакой Анны Козловой, и деньги она никому не
отправляла, и убитый вовсе не преподавал у нее в институте, а вся история
– плод ее воображения.
– Это, допустим, нетрудно проверить. – Сергей определился с
маршрутом и стал смотреть, как Илюшин дорисовывает Анну Козлову,
само существование которой было под вопросом. Макар заслонял рукой
ватман, так что Сергей успел перебрать несколько вариантов. Призрак?
Смерть с косой? Лисица-кицунэ, о которой рассказывала ему жена? Бабкин
задумался, знает ли Илюшин о лисах-оборотнях.
Но когда Макар отошел, он испытал разочарование. Просто человечек.
Маленький, с двумя косичками.
Илюшин налил остывший кофе.
– Что еще нам известно? Козлова не могла развесить фотографии в
подвале. Она напала на мать Артема только одиннадцатого, а Сафонов
нашел снимки десятого. К тому же она не знала, где живет Сафонов.
Девчонка вообще впервые услышала о нем, когда Елена Матусевич
рассказала ей о серии убийств. От момента переезда Сафонова в коттедж до
обнаружения фотографий прошло десять дней…
– Это ни о чем не говорит, – возразил Бабкин, забирая у него
кофейник. – Они могли быть там и раньше.
– Согласен. Неужели бывшая подружка так хорошо знала Никиту, что
смогла предугадать чуть ли не за год, что он останется без денег и решит
поселиться в коттедже, который ему поручили сдать… – Илюшин с
сомнением покачал головой. – Никак эти ниточки не связываются. Ладно,
поехали к Алисе.
– А ведь я думал, нам выпало самое что ни на есть банальное дело, – с
тоской пробормотал Сергей, в который раз за день идя к машине. – Черт
ногу сломит в этих бабах.
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Макар ожидал, что будет непросто уговорить Алису еще раз
встретиться, но девушка согласилась неожиданно легко. «Со мной приедет
друг, – предупредил Илюшин. – Не пугайтесь». Но все-таки глаза ее слегка
расширились, когда Бабкин вылез из джипа.
В сквере неподалеку носились дети, швырялись листвой. День
клонился к вечеру: ясный солнечный день, подарок осени. Илюшин вновь
спросил себя, видит ли эту осень Никита Сафонов.
Знал ли он о том, что сотворили его приятели?
Участвовал ли в этом?
Он улыбнулся девушке и без всякого вступления сказал:
– Алиса, почему вы не упомянули, что Рытвин, который сдал Никите
коттедж, приходится вам двоюродным братом?
Несколько секунд ему казалось, что она кинется бежать. Но он
специально выбрал такое место для встречи, чтобы она чувствовала себя
защищенной. За спиной ее дом, слева сквер, прохожие…
– Вы можете не отвечать. Но сестра Никиты написала заявление в
полицию, ведется расследование. Понимаете, к чему я клоню? Они очень
быстро узнают о Рытвине и придут к вам. Вы просчитали такую
вероятность? – Он наклонился, всматриваясь в бледное перепуганное
лицо. – Уже придумали, что будете врать, когда вас спросят об этом?
Девушка вспыхнула. «Как цвет меняет, – про себя восхитился
Бабкин. – Чисто хамелеон».
– Я всего лишь попросила Илью помочь, – дрожащим голосом сказала
Алиса. – Мы созванивались с сестрой Никиты, она рассказывала, что дела
у него идут все хуже и хуже. Илья в любом случае собирался искать
риелтора. Я попросила его о помощи. Сказала, что по-прежнему люблю
Никиту и больше всего мне хочется, чтобы с ним все было в порядке.
Коттедж огромный… я думала, аренда будет высокой. Никите достался бы
хороший процент. Илья согласился. Вот и все! Клянусь вам! Никто из нас
не мог представить, что желающих снять этот дом вообще не найдется. А
потом Никита пропал! – Голос Алисы дрогнул. – Если бы я не устроила это
все, ничего бы не случилось…
У нее прыгали губы, и Бабкин понял, что девушка вот-вот
разрыдается.
– Ну, труп-то пока не найден… – участливо начал он.
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Всю дорогу Илюшин разливался соловьем.
– Какой такт, какая удивительная чуткость! В четырех словах подарить
любящему существу надежду, вернуть веру в счастливый исход… И каких
словах! Коротко, емко, выразительно. «Труп! Пока! Не найден!»
– Хорош глумиться, – буркнул Сергей.
– Так животворящий луч солнца падает на бесплодную землю, чтобы
проклюнулся росток упования на лучшее! Так дождь орошает иссушенные
почвы. Так является страдающей деве ангел-утешитель, неся благую весть.
При словах о страдающей деве Бабкин поморщился. Рыдания девы до
сих пор стояли у него в ушах.
– Ну, ляпнул…
– Ляпнул? Старшина из анекдота, который должен был сообщить
рядовому Петрову о смерти его матери, – жалкий салага по сравнению с
тобой.
– Зато теперь мы знаем, что красавицу можно вычеркнуть из
подозреваемых.
Когда девушка успокоилась, она позвонила двоюродному брату. «Илья,
скажи им, пожалуйста, правду насчет коттеджа». Рытвин подтвердил ее
слова. Да, Алиса попросила его сдать дом через Сафонова, о чем он тысячу
раз пожалел. Арендаторы так и не найдены, вдобавок приключилась мутная
история с самим риелтором.
Конечно, ничего не мешало Алисе и Рытвину договориться заранее.
– Удивительная все же история. – Сергей аккуратно объехал аварию. –
Становиться мамочкой сомнительному типу, который ее бросил, заботиться
о том, чтобы взрослому балбесу хватало на кусок хлеба с маслом, и все это
тайком… Бывают же развлечения у женщин. Я бы на ее месте год спустя
даже его имя не вспомнил. Сафонов? Кто такой Сафонов? Ах, этот,
стриженый… Прыг в «Мерседес» – и упорхнула.
Илюшин заметно оживился.
– Кстати, давно пора тебе купить новое транспортное средство! Ты
знаешь, что машины нужно менять раз в два года, а не раз в десять лет?
– А к напарникам по частному сыску это не относится? – парировал
Бабкин. – Поменять транспортное средство ты можешь запросто. Вон
троллейбусная остановка, только рукой махни.
– Остановка, остановка… – пропел Макар. – Ладно, сбрасываем со
счетов прекрасную Алису. Разворачивайся, мой консервативный друг, ты

возвращаешься в «Белую березу». Нужно еще раз поговорить с соседями.
Ты спрашивал о подозрительных лицах. Но милая девушка двадцати
четырех лет – это не подозрительное лицо.
– Ты не со мной?
– У меня есть кое-какие мысли насчет Виктории Косинец.
Бабкин не на шутку удивился.
– Бывшей девушки Василия Клименко? Зачем она тебе?
– Не знаю, – честно ответил Макар. – Но раз уж мы проверяем всех
бывших девушек, проверим и эту. Может, у нее тоже припасен какойнибудь сюрприз. А вон как раз и троллейбус. Высаживай меня. Что теперь
поет торжествующе твое жестокое сердце?
4
В маникюрном салоне «Леди Флай» звякнул дверной колокольчик, и
сероглазый парень лет тридцати обаятельно улыбнулся администратору:
– Здравствуйте, я к Вике.
– У нас две Вики. Ваша какая?
Макара усадили в кресло. Полусонная рыжеватая девушка в футболке,
открывающей пухлое плечо, не глядя на него, поставила на стол плошку с
водой. На плече у нее была вытатуирована лилия.
Илюшин задумался, есть ли здесь отсылка к Дюма или перед ним
представитель поколения, не читавшего сагу о четырех мушкетерах.
– Великая, великая книга, – пробормотал он.
Девушка встрепенулась.
– Простите, что вы сказали?
– Я говорю, вас порекомендовал мне Василий Клименко, –
доброжелательно сказал Макар.
И стал наблюдать за ее лицом.
Человек может удивляться по-разному. Расширяющиеся глаза, наклон
головы вперед – изумление. Сдвинутые брови, морщины на лбу –
озадаченность. Поднятые брови, непонимающая полуулыбка –
замешательство.
Вика Косинец пришла в небольшое замешательство.
– Я вообще-то никогда не делала ему маникюр, откуда он знает… Но
это очень приятно слышать. – Лицо ее разгладилось. – Вы его друг, да?
Такого развития диалога Илюшин не ожидал. Он приготовился к тому,
что придется окольными путями выпытывать у девушки обстоятельства

исчезновения Василия Клименко, но Вика вела себя так, словно никакой
тайны в этом не было вовсе.
Словно она знала, где он.
– Мы недавно виделись, – начал Илюшин, чувствуя себя как человек,
переходящий бурную реку по очень скользким камням. – Мне он показался
усталым.
– Это из-за перелета, – уверенно сказала Вика, беря в руки деревянную
палочку с плоским концом.
Макар очень аккуратно ступил на следующий камень.
– Я слышал, адаптация тоже сказывается. Все-таки лететь неблизко.
– Четыре часа, – отозвалась девушка. – Конечно, у них климат другой.
Василий рассказывал, что зимой очень холодно. Многие жалуются, что в
Москве из-за промозглости мороз ощущается сильнее, но это ерунда. Я
вообще считаю, у нас отличный климат!
Она с вызовом посмотрела на Макара.
– Знаете, я родился в Петербурге, – с легкостью опорочил Илюшин
город на Неве, – мне после наших ветров и дождей московские погоды –
просто подарок. Ангинами каждый год болел, а тут перестал.
– Вот и Василий рассказывает! – Подхватила Вика. – Простужается он.
Там ведь и с радиацией не все в порядке. Конечно, власти убеждают, что
все нормально, но люди не верят. А вода? Вся грязь сливается в
водохранилище как в унитаз! Я Васе твержу: надо пить эхинацею. Мне
соседка посоветовала, у нее внук тоже жаловался на простуды, а потом…
Илюшин отключился. Холодно зимой, лететь четыре часа,
водохранилище, радиация… Он внутренне подобрался, прежде чем
шагнуть на третий камень.
– Мой друг с женой и детьми жили в Новосибирске. Я слышал от них,
что люди там замечательные.
Вика подняла брови. Третий камень ушел из-под ног Илюшина.
– Вы что, заусенцы грызете? – Она показала ранку на его пальце. – Ни
в коем случае! Только щипчиками, и обязательно острыми, иначе рвать
будете. А люди… Да, в Сибири хорошо. Василий говорит, ни за что бы
оттуда не уезжал, если бы не командировки.
Макар выдохнул. Другой берег уже показался впереди.
– Мы с ним на бегу поболтали, Василий даже не сказал, когда уезжает.
Вика подняла на него внимательный взгляд.
– Поболтали на бегу, а про маникюр успели спросить?
– Сам чувствую себя идиотом, – сказал Макар, не погрешив против
истины. – Бывает так: встречаешься, хочешь поговорить о серьезном, а с

языка срывается всякая чепуха.
– Вася только через неделю уезжает, успеете пообщаться.
Чутье подсказало Илюшину, что на этом следует остановиться. Старый
друг, не знающий, когда его приятель покидает Москву и в каком отеле
остановился, выглядит странно. Но нужно было найти Клименко прежде,
чем Виктория успеет передать ему их разговор.
До конца процедуры он молчал, изредка поглядывая на девушку.
– Вот и все. – Она потянулась за кремом. – У вас хорошие руки, легко с
ними работать.
– Рад, что вам нравится, – многозначительно сказал Илюшин,
внутренне содрогнувшись от самого себя. – Вика, во сколько вы сегодня
заканчиваете? Может, выпьем кофе?
Девушка покраснела так, что порозовели даже лепестки лилии.
– Мы встречаемся с Васей после работы… Если хотите, вы можете
присоединиться к нам…
– Зачем же я буду мешать, – галантно сказал Макар и, внимательно
посмотрев на ее лицо, убедился в своей правоте: да, он действительно
помешал бы.
Он расплатился, оставив щедрые чаевые, и уточнил у администратора,
когда закрывается салон. В девять, сказала девушка, а открываемся в
одиннадцать.
Макар бросил взгляд на телефон. До девяти оставалось меньше часа.
Бабкин уехал в поселок, от сестры Сафонова не было никаких новостей.
Значит, тело не нашли, подумал он. Обиднее всего, если Бабкин прав и
случайный наркоман стукнул Никиту Сафонова по голове в Битцевском
парке.
Но четверо из его друзей были убиты.
А пятый сбежал в Новосибирск.
И кто-то развесил в подвале фотографии.
И девушка прижала осколок зеркала к горлу Елены Матусевич и
выпытала у нее, кто из шестерых приятелей остался в живых.
Он знал из опыта разговоров со свидетелями, что редко кто
вспоминает случившееся сразу, за один прием. Вряд ли мать Артема стала
бы звонить им, всплыви в ее памяти еще какие-то детали случившегося.
«Навещу ее завтра», – сказал себе Илюшин, не подозревая, что безнадежно
опоздает.
Час спустя Вика Косинец выбежала из салона навстречу мужчине,
дожидавшемся ее у крыльца; они обнялись и пошли в сторону метро. Ни
один из них не заметил последовавшего за ними Макара.
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Сергей Бабкин отбросил идею разыскать в соцсетях Анну Козлову,
когда Вконтакте оказалось шесть тысяч пользователей с таким именем.
«Могла бы записать себя как конюха из Зеленограда и тем самым сузить
круг поиска», – с осуждением подумал он. Некоторые люди совершенно не
заботятся о том, чтобы облегчить жизнь частным детективам.
Ему пришлось ориентироваться на описание Елены Матусевич.
Маленькая, сказала она, на голову ниже меня, каштановые волосы собраны
в короткий хвост, глаза большие, желто-карие, лицо детское, треугольное, с
широкими скулами и узким подбородком. Брови густые, прямые. «Свои», –
добавила женщина. Бабкин не сразу понял, что это означает. Нет
косметики, пояснила Матусевич, девчонка была не накрашена.
Хороший портрет. Сергею не раз доводилось слышать от свидетелей
или жертв: «Бешеный, глаза красные, брызжет слюной». Илюшин однажды
съязвил, что этим характеристикам идеально соответствует сам Бабкин,
спорящий с ним о выборе маршрута.
Сергей собирался сразу поговорить с соседями, не теряя времени, но,
подъехав к поселку, передумал. Он оставил машину на площадке
неподалеку и вошел в поселок. Будка, где должен был сидеть охранник,
пустовала. Бабкин свернул направо. Надо было проверить одну идею.
Он задумал обойти линию коттеджей сзади, но столкнулся с
непредвиденным обстоятельством: заборы шли сплошной стеной. Это тебе
не деревня, раздосадованно подумал Сергей, это элитное жилье, здесь не
проберешься огородами. Он крякнул, ухватился за край забора и
подтянулся. Спрыгнул на английский газон.
Собачек бы не натравили… И не пальнул бы кто сдуру.
Перебежать, подтянуться, спрыгнуть. Подтянуться, спрыгнуть,
перебежать. Пять участков. Шесть. Восемь… «Интересно, что делал бы
Илюшин, окажись он здесь со мной? Что делал, что делал… Уселся бы у
меня на плечах и критиковал мой уровень физической подготовки».
Невдалеке показался коттедж с башенкой из белого кирпича. Сергей
сел возле забора, чтобы его не заметили из окон.
Сафонов видел кого-то внутри. Его это так беспокоило, что он
пожаловался сестре. Будь вокруг обычная деревня, Бабкин предположил
бы, что за ним следила какая-нибудь безумная старуха, но вряд ли кто-то
выстроил здесь дом для одной-единственной безумной старухи.

Нет, с ней была бы сиделка.
А сиделка открыла бы дверь. Зачем ей таиться от соседа?
Отдышавшись, Бабкин осторожно приподнялся. На его счастье,
владелец не стал огораживаться двухметровой стеной, а ограничился
простым забором. «Камер нет. Или спрятаны очень качественно, что по
нынешним временам глупость. Был бы я тупой грабитель, присмотрелся бы
к этому жилью: ни собак, ни людей, ни камер…»
Сергей перемахнул через забор. Сливы, сирень возле беседки,
небольшой заросший пруд. Возле пруда он задержался, несколько секунд
разглядывал буроватую зелень, затем сел на корточки и осмотрелся. Три
дорожки, вымощенные плиткой. На стыках высокая, уже пожухлая трава. В
глубине сада пышные розовые кусты: сгнившие цветки, упавшие плети.
Окна были плотно задернуты шторами. Бабкин приподнялся на
цыпочки и сделал очень простую вещь: поцарапал стекло и убедительно
мяукнул – раз, другой.
Нет человека, который не подошел бы к окну, услышав, как в дом
просится котик.
Выждав пару минут, он повторил выступление. Даже у заклятого
котоненавистника дрогнуло бы сердце, если бы тот услышал его жалобный
призыв.
Бабкин отбежал за беседку и стал пристально наблюдать, не
пошевелится ли где-нибудь штора.
Десять минут спустя он, не скрываясь, вышел из своего укрытия.
Позвонил в дверь, смахнул ногой листья, налетевшие на крыльцо, и
пробормотал:
– Надеюсь, с соседями повезет больше.
Кастор
1
Человек в неброской куртке шел по теневой стороне улицы. На глаза
ему попалась аптека, он поднялся по ступенькам, примеряя беззаботное
выражение лица, но в последний момент, уже взявшись за дверную ручку,
передумал. Камеры. Везде камеры. Прежде он был очень острожен, но это
не означает, что можно расслабиться.
Жаль, не повезло с троллейбусом. Неплохая была затея, хоть на

первый взгляд и рискованная. Однако в юности он пару раз на спор
вытаскивал кошельки и отчего-то был уверен, что и сейчас все получится.
Пропустить два полупустых троллейбуса, дождаться третьего, в котором
толпятся пассажиры. По чужим карманам много не насобираешь, но много
ему и не требуется.
Все испортила курица с зонтом. Зачем-то ей потребовалось вытащить
его из пакета в ту самую минуту, когда он подобрался к жирному потному
карасю в расстегнутой куртке. У таких карасей всегда распиханы по
карманам кое-какие деньги. Несильно толкнуть его, выходя, – и вот уже в
ладони шуршат две-три пятисотенных.
Но когда он был в шаге от жирдяя, раздался громкий щелчок. В щеку
что-то ударило. Первая его мысль была: «Выследили!», – и он рефлекторно
дернулся, хватаясь за нож, но вокруг недовольно зашумели, старческий
голос воззвал к чьей-то совести, и стало ясно, что, разумеется, никто в него
не стрелял.
Курица пыталась сложить цветастый зонтик, огрызаясь на всех подряд.
Он провел ладонью по щеке и увидел кровь.
– Да вы человека оцарапали!
– Ничего-ничего, мне уже выходить, – невпопад ответил он и успел
выскочить до того, как захлопнулись двери.
Царапина на щеке – паршиво: лишняя примета. Пытаясь поймать свое
отражение в окне отъезжающего троллейбуса, он дважды столкнулся с
людьми и выругался сквозь зубы. Кровь текла, но взглядов на себе он
больше не ловил. Это Москва, детка. Себе дороже таращиться на
незнакомцев.
Однако надо бы оценить ущерб. Он отошел подальше, ища
подходящую витрину магазина. Все заставлено рекламными щитами…
Черт бы побрал дуру с зонтиком! Солнце светит ярче, чем весной, листья
сверкают на ветру. Впору было бы углядеть в ее поступке чей-то замысел,
но он помнил железное правило: не стоит приписывать умыслу то, что
можно объяснить глупостью.
Да и кто попытался бы остановить его таким хитроумным способом?
Разве что тот, кого он ищет.
Человек, который стоит за всем. Организатор, мозг, невидимка,
неожиданно возникающий за спиной, и нужно успеть оглянуться на долю
секунды раньше, чем он сгустится из мрака.
Что ему известно о кукловоде? Ничего. Кроме того, что тот – причина
крушения его жизни.
Он ненавидел слово «соболезнования». В нем лезущие в лицо соболя:

хищные оскалы, стеклянные глазки, воротники с сушеными лапками.
Тогда, на кладбище, соболя подобрались к нему, и он не мог выдавить ни
слова в ответ на сочувственные фразы: казалось, стоит открыть рот – и
кровь хлынет горлом.
Но потом ему удалось выбраться из-под груды душных тушек. Он
отыскал пешек и смел с доски одну за другой. Эмиль Осин валялся в
котловане с проломленной головой, Боря Лобан, слепо глядя в никуда,
опускался на песчаное дно, Артема Матусевича давно забросали землей,
Любки Сенцовой больше нет.
Остался главный.
Купив у торговцев шаурмой лепешку с мясом, Кастор съел ее на
скамейке в ближайшем парке. Ему так и не удалось разглядеть царапину.
Он залепил ее бумажной салфеткой. Вскоре кровь перестала течь, и он
успокоился.
Люди шли и шли мимо. Многие из них умрут. Отчего-то эта мысль
примиряла с действительностью – должно быть, оттого, что он долго ходил
со смертью рука об руку. Следил, продумывал план, встречал их одного за
другим: расслабленных, абсолютно не готовых к тому, что это они станут
теми, кто зашел в подворотню.
Разве что Эмиль был исключением. Но и тот слишком поздно осознал,
что происходит. Эмиль был набит плотным слежавшимся страхом, как
чучело соломой. Он не ожидал того, кто придет по его душу. Никто не
ожидал.
Вспомнилось: знакомый сотрудник компании сотовой связи
рассказывал, что по заявке родственников смерть абонента их компания
оформляет как переезд вне зоны действия сети. Эта мысль его рассмешила.
Переезд вне зоны действия сети! И ведь не поспоришь.
Он вытер губы от жира. Достал заранее купленную шапку – капюшон
с узкой прорезью для глаз, повертел в руках и спрятал в карман. Не время
еще, рано.
О том, где прячется кукловод, могли знать двое. Впору было кинуть
жребий, чтобы решить, кого из них навестить, но первого пришлось бы
поискать, а вторая – вот она, в одной станции метро от него.
Скомканная салфетка полетела в мусорное ведро.
Елена Юрьевна, встречайте, милая!

Глава 10
1
На площадке галдели дети, под кленами ходили парочки и
фотографировали друг друга. Одна девушка подкидывала вверх ворох
листьев, другая позировала с пышным золотым венком, третья лежала на
земле, широко раскинув руки, а ее парень бегал вокруг, выбирая ракурс.
Илюшин вспомнил знакомого собачника. «После того, как я завел
бульдога, – говорил тот, – моя любовь к опавшим листьям испарилась
бесследно. Ты представить не можешь, сколько в них собачьего дерьма».
Макар проводил взглядом забитый утренний трамвай и решил
пройтись пешком.
Шестеро студентов-третьекурсников создали клуб и начали убивать
случайных прохожих. Появись эта история в прессе, на всех углах только и
говорили бы, что о падении нравов. Но Илюшин был убежден, что нравы
здесь ни при чем. Во все времена рождаются люди…
Он задумался, как это сформулировать. Без нравственного начала. Да,
пожалуй, так. Люди без нравственного начала. Зародить его в них нельзя,
ибо нет почвы для ростка: это не земля, а пластик. Что ни делай с
полиэтиленом, трава не пустит в нем корни. Но можно поставить этим
детям границы: не воруй, не бей других без повода, не мучай животных,
держи свои причиндалы в застегнутых штанах, даже если покажется, что
понравившаяся тебе девушка просто ломается. И как же это сделать? –
спросил он себя, и мысленно пожал плечами: – Разумеется, насильственно.
Выработай у человека с детства условный рефлекс, и он будет вздрагивать
при одной мысли о том, чтобы ткнуть незнакомца ножом, ибо за этим
последует немедленная и жестокая расплата.
Илюшин не имел привычки лукавить сам с собой. «Удобно так
рассуждать, не имея детей, – усмехнулся он, – а выскажи я свои суждения
Маше, как бы она отреагировала? Влепила бы мне чайником, в полном
соответствии с моей теорией».
Глупость, конечно. Студенты убивали прохожих в подворотнях не
потому, что их не пороли в детстве.
А почему?

Идеальное убийство – лишь маскировка, настоящая причина в другом.
От скуки? Из жестокости? Потенциальными социопатами выглядят
лишь двое, Сенцова и Лобан, а что делать с остальными?
Перед высоткой неторопливо прогуливалась пожилая женщина. Из-под
платка выбивались седые волосы, но лицо было румяное, полное, почти без
морщин. Илюшин с удивлением заметил, что на поводке она ведет белого
терьера.
– Фредди! – позвал Макар. Он не был уверен в своей способности
различать собачьи лица. В конце концов, почему бы не жить в этом дворе
двум вест-хайленд-уайт-терьерам.
Но пес поднял голову и завилял хвостом.
– Здравствуйте, – сказал Илюшин, подходя ближе. – Я думал, с ним
гуляет только Елена Юрьевна.
Женщина всплеснула руками.
– Господи, вы что, ничего не знаете?
Макар мысленно выругался. Он опоздал. Елена Матусевич выглядела
по-особенному крепкой – из тех женщин, что способны оправиться после
любого несчастья. Они не попадают в больницы с сердечными приступами,
не зарабатывают инсультов на работе. Так он полагал – и, видимо, ошибся.
– У меня ребенок в детском саду у Елены Юрьевны, – сказал он в
растерянности, что полностью совпадало с его самоощущением. – Мы на
днях договаривались кое-что обсудить…
– Э-э, теперь уж не обсудишь! – перебила женщина. – Фредди, иди-ка,
побегай… – Она отстегнула карабин, и счастливый терьер помчался метить
столбы. – Жуткие дела у нас творятся! Вчера полиция приезжала,
телевидение! Всех свидетелей опрашивали. Я в камеру пять минут
говорила, а в новостях оставили пять секунд. И имя переврали!
– А как ваше имя?
– Валентина Ивановна Тусулова. А написали: Вероника Ивановна
Тусилова. Вы в новостях меня не видали?
– Нет, к сожалению, – сказал Макар и снова не соврал. – Валентина
Ивановна, что произошло?
– Дело было так. Выхожу я вчера часиков в шесть вечера на
лестничную клетку – мы с Леной соседи, дверь в дверь – а там стоит
человек. Я так и шарахнулась! Шапка у него страшная, одни глаза видны.
Как у этих девок, что плясали в храме… Как ее…
– Балаклава, – подсказал Илюшин. – Он был в балаклаве?
– Точно. У меня сын катается на горных лыжах, надевает такую шапку

под шлем. Но чтобы без шлема носили, это я только на малышах видела.
Или они в моде? Какую только дребедень сейчас не носят…
– Кто это был? Мужчина или женщина? – спросил Макар.
Валентина Ивановна развела руками.
– Я бы рада ответить, молодой человек, но скажу как на духу: не знаю.
Когда он звонил в квартиру к Леночке, шапку, видать, снял. А когда я
вышла, как раз натянул ее. Темно-синяя балаклава, машинной вязки,
ручную я всегда отличу от машинной. По глазам не определишь, девушка
или парень. Все-таки парень, наверное. Плечи широкие. Я даже
поздороваться не успела: Лена дверь приоткрыла, он и вошел. Ну, думаю,
ей видней, кого к себе пускать. Стала мясо крутить на фарш и забыла про
этого чудака в шапке. А через двадцать минут слышу – крики во дворе, там,
с другой стороны. Я подбежала к окну, смотрю: моя Леночка!
– Из окна выбросилась? – ужаснулся Илюшин.
– Не выбросилась, а выпрыгнула.
Макар недоверчиво уставился на женщину.
– Пятый этаж, – сказал он наконец. – Пятнадцать метров плюс метр на
цоколь, итого шестнадцать. Либо выбросилась сама, либо ее выкинули.
Валентина Ивановна, она жива?
Женщина укоризненно покачала головой.
– Вот вы, молодой человек, ребенка воспитываете, в детский сад его
водите, на кружки развивающие… А что за люди с ним занимаются, и не
знаете. – Она нравоучительно погрозила пальцем. – Вам бы лишь получить
то, за что деньги уплачены. На педагогов смотреть надо! В мое время…
Макар успел побыть отцом в общей сложности семь минут, и ему это
смертельно надоело.
– Черт с ними, с педагогами, – отрывисто сказал он. – Что с Еленой
Юрьевной?
Тусулова обиделась.
– Сначала не слушаете, а потом хотите, чтобы вам все рассказали. Я
ведь не просто так говорю «педагог»! Это не только профессиональные
знания, но соответствующие качества: твердость характера, смелость,
решительность! Если вы обойдете наш дом, увидите старый вяз. Одноединственное дерево во всем дворе, и его-то хотели срубить: жильцы на
втором жаловались, что им не хватает света. Леночка прыгнула на него.
Она все точно рассчитала, между прочим! – В голосе женщины прозвучала
гордость. – Ушла на своих двоих. Полиция приехала очень быстро, вызвали
мамаши, которые гуляли вокруг с колясками. Но этот тип в балаклаве уже
исчез, конечно. Дверь была открыта. Уж не знаю, унес он что-нибудь или

нет, у Лены сейф, он заперт.
– Если заперт, значит, не унес, – сказал Макар. Рассказ все больше
отдавал выдумкой. – Так Елена Юрьевна спрыгнула и ушла? С пятого
этажа?
Женщина вдруг пронзительно свистнула, оглушив Макара. Пес
примчался к ней и стал крутиться вокруг.
– Это с детской горки можно спрыгнуть и уйти. А с пятого этажа да
без страховки можно только больше разбиться или меньше. Леночке
повезло: если и расшиблась, то не сильно, раз могла идти. А, может, шок у
нее был. От шока и обратно на пятый этаж можно вскарабкаться. Слышали
о таком?
Илюшин кивнул, впечатленный этим рассуждением.
– Мальчик из соседнего подъезда рассказал, что Лена убежала прямо в
носках. Он был ближе всех, все видел. Если не выдумывает, конечно, –
помолчав, добавила она. – Скорее всего, не врет. Ей бы времени не хватило
обуться. Этот человек находился в одной комнате с Леной. Тут не до
кроссовок.
– Откуда вы знаете о комнате?
– Люди, молодой человек, делятся на две категории. Запоминайте, вам
это еще пригодится, да и вашему сынишке тоже. Одни смотрят на того, кто
выпрыгнул из окна, а другие смотрят на окно, из которого он выпрыгнул.
– Там кто-то был!
– Вы не так ограниченны, как показалось вначале, – одобрительно
кивнула Валентина Ивановна.
«А вы незаурядная пожилая леди, а вовсе не взбалмошная курица,
помешанная на вязании шапочек внукам, как я было решил», – мысленно
ответил Илюшин.
– Это все ваше благотворное влияние, – вслух сказал он.
Женщина расхохоталась.
– Вот и мой бывший муж тоже так говорил, когда женился второй раз.
До меня он тридцать лет не мог найти себе пару, а три года вместе прожили
– и пожалуйста. Даже советовал мне открыть бизнес для холостяков. Типа
свадебного агентства.
– Не открыли? – спросил Макар, неожиданно заинтересовавшись этой
историей. Он должен был срочно выяснять, где Елена Матусевич, а вместо
этого слушал о семейной жизни розовощекой женщины в летах.
Она отрицательно покачала головой.
– Ни в коем случае! Жить вместе надо исключительно по любви,
молодой человек.

Илюшин вернулся к вчерашнему происшествию.
– Свидетели тоже видели в окне человека в маске?
– Кого же еще! Поглазел и скрылся.
– С него сталось бы ее добить на глазах у свидетелей, – вслух подумал
Макар.
Женщина прищурилась.
– А вы думаете, отчего она бросилась оттуда бежать как помешанная?
Уж Леночке-то это было известно лучше, чем нам. Она с ним наедине
провела двадцать минут. Я его три секундочки видела, и то у меня мороз по
коже.
– Валентина Ивановна, а во что он был одет? Худой, толстый?
– Худощавый, в куртке, то ли синей, то ли зеленой. Мешковатая такая.
Сейчас это в моде. Ну, джинсы, само собой…
По этим приметам можно брать полгорода, подумал Илюшин.
– Значит, не известно, нашел он Елену Юрьевну или нет…
– Отчего же не известно? – удивилась женщина. – Вот это кто, повашему? – Она указала на собаку, мирно сидящую у ее ног.
– Фредди, по всей видимости. – Макар почувствовал себя учеником,
отвечающим у доски перед благожелательной, но строгой учительницей.
– А откуда он взялся? Я вижу, у вас снова возникли затруднения,
молодой человек. Объясняю: я прибираюсь у Лены раз в неделю, и у меня
есть ключи от ее квартиры. Прекрасно, когда между соседями
доверительные отношения. В доме, где я жила прежде, кое-кто даже не
здоровался. Леночка позвонила вечером и предупредила, что сюда не
вернется. Просила забрать Фредди. Как будто я могла оставить его там
одного!
– Не вернется? – повторил Макар.
– Не вернется, – эхом отозвалась Валентина. – Разумеется, я
предлагала ей помощь. Она заверила, что справится. Я в этом и не
сомневалась!
«Справится, – подумал Илюшин. – Босая. В октябре. Без денег, без
телефона, в домашней одежде».
Но теперь он, пожалуй, готов был в это поверить.
– А Фредди как будто сразу понял, что происходит! – заворковала
Валентина Ивановна. – Все скушал без капризов, и утром ни разу не залаял,
пока я собиралась. Он умничка! Мы с ним так любим друг друга!
Она наклонилась, вытягивая губы для поцелуя, и пес облизал ей лицо.
Макар зажмурился.
– Вы похожи на печеное яблоко, – сообщила Валентина Ивановна. –

Никогда, молодой человек, не отводите взгляда от истинной любви!
Она подмигнула, и Макар заподозрил, что все ее сентенции были
издевательскими.
2
«Жить вместе надо исключительно по любви!»
Эта фраза застряла в его мыслях. Илюшин обошел дом, осмотрел вяз с
переломанными ветками. Дерево выглядело так, словно на него что-то
свалилось сверху. Что-то весом около семидесяти килограммов.
Елена Матусевич открыла дверь человеку, которого она знала, а
двадцать минут спустя забралась на подоконник и спрыгнула. Она не
пыталась позвать на помощь, не пряталась за прохожих – а ведь их было
немало! Перспектива сломать себе позвоночник пугала ее меньше, чем тот,
кто вошел в ее дом.
Это могло значить только одно: Елена не сомневалась, что ее убьют.
Слова об истинной любви назойливо лезли в голову и мешали думать.
Илюшин сфотографировал вяз и направился к детскому саду. Он был
уверен, что Елена побежала туда. После, может быть, укрылась у кого-то из
друзей… Или нет. Что-то подсказывало ему, что он больше не увидит
Матусевич.
Кто вас так страшно напугал, Елена Юрьевна?
«Жить вместе надо исключительно по любви».
По любви… По любви… Жить вместе… Сергей и Маша…
Бабкин поехал к Анне Козловой. И если только допустить, что этот
тип в маске идет тем же путем, что и осиротевшая девушка…
Илюшин схватил телефон и нажал клавишу быстрого дозвона.
«Ну же, давай, отвечай!»
Гудки за гудками. Когда включился автоответчик, Илюшин четко
проговорил: «Серега, вчера Елену Матусевич пытались убить, убийца
может быть рядом с девчонкой».

Глава 11
Анна Козлова
1
Комната. Письменный стол. Диван-раскладушка, над диваном постер
из «Икеи»: веревочный мост над рекой, уходящий в джунгли. Взгляд
скользил по узким, связанным друг с другом, плашкам, по канатным
перилам и упирался в окутанный туманом огромный лес.
В эти дни Анна как никогда сожалела о том, что это всего лишь
постер, а не окно.
Просыпаясь по утрам, она первым делом гладила обеих кошек. Затем
обходила комнату, трогая предметы. Стол, велюровая спинка дивана, книги,
фарфоровая чашка, рассохшиеся деревянные рамы. Умывалась, не глядя на
себя в зеркало. Затем снова поглаживала кошек, стол и книги, успокаиваясь
от прикосновений. Всё на месте. Ее жизнь на месте.
Она могла его убить. Она действительно могла зарезать Сафонова,
затем и пришла в его дом, выследив точно так же, как выследила сторожа
детского сада и Елену Матусевич.
Сафонов выглядел обычным человеком, разве что немного
растерянным. По фотографиям в альбоме Анна сразу узнала ипподром.
Они много раз были там с дядей Костей. Женщина бормотала, что Никита
увлекался скачками, а девушка знала: если человек любил что-то, связанное
с лошадьми, он не разлюбит это и через двадцать лет.
Она дождалась ближайшего заезда и приехала на Беговую.
Пять раз, десять, двадцать, круглый год – она могла бы покупать билет
на скачки столько раз, сколько потребуется. Но ей повезло: она встретила
Сафонова сразу.
Он мало изменился. Такое же приятное доброе лицо, как на
фотографиях. На трибуне он заметно успокоился, расслабился: похоже, это
было его место силы, как у нее дом.
Сафонов не мог ее узнать, но Анна все равно держалась в отдалении.
Нельзя, чтобы он заметил ее в толпе.
Они вместе тряслись в электричке. Вместе шли в коттеджный поселок:

Сафонов по левую сторону дороги, Анна по правую, за кустами. Потом она
забралась в его коттедж через окно и стала ждать.
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Когда Анна вошла поздно вечером в свой дом, ее колотило. Алексей
Иванович грел в кухне суп, и она, издав невнятный звук, который должен
был сойти за приветствие, метнулась мимо него – быстрее, чтобы он не
увидел ее лицо. Но студент каким-то образом почувствовал неладное и
перехватил девушку у двери в ее комнату. «У вас такое лицо, Анна
Сергеевна, словно вы кого-то убили».
Вот тогда у нее подогнулись ноги.
Надо отдать должное студенту: он не растерялся. Подхватил ее,
перетащил в комнату, усадил на диван и исчез. Вернулся с фляжкой
коньяка.
– Это пейте. – Сунул ей под нос стакан. – Этим закусите.
Закусывать пришлось дешевым сыром, который сгодился бы только в
мышеловку, приманивать голодных зверьков. Но Анне все равно стало
легче. Студент принес плед. Под теплой шерстяной тканью озноб
понемногу утих.
– Рассказывайте, – твердо сказал Алексей Иванович.
И Анна ему все рассказала.
Теперь простить себе не могла: впутала постороннего человека в дело,
которое не касается никого, кроме нее. Нельзя было вешать на него груз
такого знания. Нельзя.
Однако с виду все осталось по-прежнему. Студент варил по утрам
кофе себе и ей. Не напоминал о разговоре, что случился между ними
вечером пятнадцатого. Казалось, вообще забыл о нем.
Один раз Анна задумалась: что будет, если жилец обратится в
полицию? Но сразу поняла, что глупость это, и глупость стыдная.
Сложнее всего оказалось с конвертами. Анна ни разу не
воспользовалась деньгами, даже в самые тяжелые времена. Теперь, зная,
что их присылала мать одного из убийц, она ощущала, что ей физически
тяжело находиться рядом с ними. В ее снах гора из купюр вырастала до
потолка, заваливала Анну, и ей нечем было дышать.
В конце концов она отдала их студенту. «Спрячьте куда-нибудь,
Алексей Иванович». В глаза не смотрела, боялась расспросов, но студент и
здесь не подвел. «Не беспокойтесь, Анна Сергеевна». И все. И нет

конвертов. Ничто не мешало ему исчезнуть на следующий же день, благо
сумма за эти годы набежала приличная, а по Аниным меркам просто
огромная. И в полицию не заявишь: откуда у девчонки, работающей
конюхом, такие деньги?
Но жилец не сбежал.
3
Утром Анна проснулась от того, что в окно било солнце. «Проспала!»
Опоздать на конюшню было, по ее убеждению, тягчайшим проступком.
Она кинулась к шкафу. Джинсы, свитер… Где рабочий комбинезон?
«Выходной сегодня, балда», – сказал ясный голос в ее голове, и Анна
выдохнула.
Комбинезон висел на сушилке, выстиранный с вечера. На боку
разошлась «молния», требовался небольшой ремонт. За швейной
фурнитурой надо было ехать в соседний район. Анна накинула джинсовую
куртку, обмотала горло шарфом и вышла на крыльцо.
– Кис-кис-кис!
Кошки, которых она выпустила на рассвете, запрыгнули на перила.
– Шлялись где-то, – недовольно сказала Анна.
Они были Муся и Муська, обе пришли в ее дом сами, одна
подростком, другая совсем маленьким котенком. С возрастом стали почти
неотличимы. Разве что Муся за зиму всегда наедала себе щекастую ряху, а
Муська ела умеренно, блюла фигуру.
Анна закрыла за собой калитку, подумала, что когда вернется из
института Алексей Иванович, кошки и у него будут выпрашивать еду. Надо
предупредить, чтобы не кормил.
В следующую секунду ее откинуло к забору. Человек подошел
вплотную и почти нежно положил руку ей на шею.
– Где он, Анечка? – раздался вкрадчивый голос. – Куда он пошел?
Страшнее всего была не железная хватка на ее горле, и не вязаная
шапка с узкой прорезью, в которую были видны только глаза, а то, что Анна
не могла понять, мужчина это или женщина. Перед ней стояло
сумасшедшее существо. Пальцы у существа были ледяные.
– Кто пошел? – выдавила она.
Только не шевелиться. У нее не было капли сомнения в том, что оно с
легкостью сломает ей шею.
– Его мать рассказала тебе, – прошептал человек. – Ты искала его. Где

он? Скажи мне, и будет хорошо, славно тебе будет детка, погуляешь,
рябинки поклюешь…
– Я… не знаю… где он…
Одно движение, и ее затылок вдавило в забор. Девушка захрипела. Ее
горло стискивали не пальцы человека, а щупальца.
Гладкий нож, как рыбка, сам скользнул в ладонь. Анна щелкнула
кнопкой и с силой вонзила лезвие в его руку.
Существо вздрогнуло и перевело глаза на торчащий нож. Раздраженно
дернуло локтем, точно сбрасывало присосавшегося комара. Из пореза
хлынула кровь, но оно не обратило на нее внимания.
– Плохо, очень плохо, Анечка… Подумай еще раз! Куда. Он. Пошел.
Ты должна знать. Если ты не знаешь, это очень плохо, грустно, очень
грустно, зачем ты тогда нужна, какая от тебя польза человечеству…
Он так и сказал: «Человечеству».
– Я не…
Перед глазами поплыли черные круги. Он сильнее сжал ее горло… что
с ней будет… так глупо, прямо перед собственным домом… тетя Оля с
дядей Костей радовались, что улочка тихая, они любили тихие улицы…
– Я ведь узнаю, – проникновенно сказало существо, – ты пойми, он
мне действительно нужен. У тебя внутри кнопочка, нажмем на кнопочку, и
у тебя ротик откроется, из ротика словечки посыплются, как зернышки –
тюк-тюк, тюк-тюк, а я эти зернышки подберу и съем. Врать не надо, тебя
мамочка в детстве учила, а ты ее не слушала, ты вообще кого-нибудь
слушала, а? Пойдем в дом, там тихо, места много…
Справа возникло что-то большое. Оно двигалось стремительно – Анна
не слышала топота, но чувствовала его приближение. Девушка едва успела
осознать, что происходит, как страшная сила отшвырнула того, кто душил
ее. Больше всего это было похоже на поезд, не успевший затормозить. Анна
осталась на перроне, а существо отлетело на рельсы в десяти метрах от нее.
Девушка упала на колени, откашливаясь, прижимая ладони к горлу.
Когда черные круги растаяли, она увидела под рябиной двоих дерущихся
людей. Один вскрикнул, подался назад – и второй, в шапке, тот, что душил
ее, бросился бежать. Мужчина быстро вскочил на ноги, глядя ему вслед. С
его правой руки на траву капала кровь.
Он коротко посмотрел на Анну, явно принимая решение, затем
взглянул на убегающего. Тот уже был в конце улицы. Глубоко посаженые
темные глаза вновь остановились на ней. Анна дрожащими руками подняла
свой нож и выпрямилась.
– Опять колюще-режущее, – огорченно сказал мужчина. – Да что ж за

день-то сегодня такой.
Девушка швырнула в него нож, кинулась к калитке и успела задвинуть
засов прежде, чем подбежал ее преследователь. Она думала, у нее будет
хотя бы двадцать секунд в запасе. Но в калитку ударил таран, и стало ясно,
что ей не выдадут и секунды.
Мысленно девушка еще подсчитывала, хватит ли времени вытащить
ключ и отпереть дверь, ведущую в дом, а ноги уже несли ее к дальнему
забору. Враг твоего врага – не твой друг.
У того, кто бежал за ней, было преимущество во всем, кроме одного:
он был не на своей территории. Анна знала каждый закоулок вокруг и
мчалась ей одной известными тропами к своей второй норе, петляя, как
заяц, и запутывая следы.
4
Собаки, завидев ее, не залаяли, даже не пошевелились. Ворота в
конюшню были открыты. Любой другой человек задержал бы шаг,
дожидаясь, пока глаза привыкнут к полумраку, но только не Анна.
В это время дня здесь никого не было, кроме равнодушного ко всему
конюха Виталика, толкавшего тележку, и инструктора, выводившего
лошадь в открытый манеж. Под цоканье копыт девушка пробежала к своей
каморке, сняла тяжелый амбарный замок, никогда не запиравшийся на
ключ, и скользнула внутрь.
Здесь она переодевалась и хранила вещи. Во внутреннем кармане
телогрейки нашлись деньги, выданные в качестве премии одним из
клиентов.
Дверь скрипнула, и не успела Анна обернуться, как мягкая ладонь
зажала ей рот.
– Не кричи, это я, – шепнул в ухо знакомый голос.
Девушка обернулась. Перед ней стоял студент.
– Слава богу! – выдохнула она, отбросив привычную игру «в
церемонии». – Я собиралась бежать в твой институт. Домой не ходи ни в
коем случае…
– Я там только что был… – прервал Алексей. – Машина с полицией.
Соседка кричит, что тебя пытались зарезать, она из окна видела. Я на
велосипед – и быстро сюда.
Анна коротко рассказала, что случилось. Алексей сдвинул ее шарф и
изменился в лице.

– Он меня убивал, – тихо сказала она. – И тебя убьет, если решит, что
ты что-то знаешь.
– Аня, нужно в полицию…
– Нет. – Она сказала это так, что он сразу замолчал. – Я пока исчезну.
Подумаю, что делать. Не возвращайся к нам… Найдешь, где
перекантоваться?
– Найду, – хмуро усмехнулся он. – Послушай, мне твоя
самодеятельность не нравится…
– Понимаю. Но в полицию пока нельзя. Я же напала на ту женщину. И
на Сафонова тоже…
– Телефон с собой?
– Выпал там, возле калитки.
Алексей выругался сквозь зубы.
– Мне пора. Леша, пожалуйста, – в ее голове прорезались умоляющие
нотки, – спрячься, не ходи пока в институт. Если он тебя найдет…
Они застыли друг напротив друга в темноте каморки, пропахшей
кожей седел.
– Уходим вместе, – выдохнул он. – Я тебя одну не…
Снаружи залаяли собаки. Анна резко вскинула руку: тихо, молчи.
– Вы тут девушку не видели? – послышался низкий хрипловатый
голос. – Маленькая такая, с глазищами.
– С глазищами – это Анька Козлова, – отозвался Виталик. – В каптерке
она была.
– Снимай штаны, – быстро приказала Анна. – Заглянет – говори, что
ты новенький, никого не знаешь.
Она выскользнула из каморки, прежде чем Алексей успел сказать хоть
слово.
Первый денник, второй, третий. Тяжелые шаги приближались. Анна
отодвинула засов, стараясь издавать как можно меньше шума, и
просочилась внутрь.
Маскарад радостно потянулся ей навстречу.
– Тихо, милый, тихо, – шепотом взмолилась девушка.
Она постаралась взять себя в руки. Рядом с перепуганным человеком
занервничает любая лошадь.
– Ложись, ложись…
В пяти шагах от нее заскрипела дверь каптерки.
– Ой, здрасте, извините! Вы за мной? Я еще не переоделся, у меня
через десять минут… Только мне тренера-девушку обещали…
Студент тараторил как стопроцентный новичок. Молодец, Алексей

Иванович, подумала Анна, какой же ты молодец, осталось и нам с тобой,
Маскарад, выступить так же убедительно, и все будет хорошо…
Дверь захлопнулась. Маскарад громко вздохнул и опустился на солому,
повинуясь движению маленькой руки.
Фризский тяжеловоз – не самая крупная порода, но по сравнению с
остальными лошадьми на конюшне Маскарад был огромен. Анна сжалась в
комок за его широкой спиной. Лишь бы не вскочил… Ей пришло в голову,
что тот, кто идет по конюшне, сам напоминает тяжеловоза.
Возле Аниного укрытия он замедлил шаг. Маскарад заволновался,
заржал. Значит, денник осматривают.
– Тише, тише, – успокаивающе проговорил человек и двинулся
дальше.
Он дошел до второго выхода – Анна безошибочно определила это,
услышав, как белоснежная ахалтекинская лошадь Сахара злобно бьет
копытом в доски, сердясь на чужака. Постоял там и вернулся обратно.
– Слышь, добрый человек, не нашел я там Ани, – пробасил он.
– А-а, значит, на третьей леваде. Как выйдешь, направо.
Голоса доносились из-за угла. Анна не стала ждать продолжения. Она
выбралась из-за Маскарада, на секунду прижалась лбом к его умной морде:
– Спасибо.
Спустя минуту ее не было на конюшне.
Студент дождался, пока все стихнет. Натянул свои джинсы. Толкнул
дверь и невольно вздрогнул: за ней стоял верзила с перебитым носом,
заглядывавший в каморку пять минут назад.
– Ой, я вас испугался, – самым естественным тоном сказал Алексей. –
Что, уже заниматься? А шлем вы даете или лучше принести свой?
Верзила усмехнулся.
– Голову защищать – это правильно, – одобрил он. – Пойдем, джигит.
Побеседуем насчет твоей подруги.
Никита Сафонов
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Похоже, березы преследуют меня. Я долго брел, задумавшись, и в
конце концов обнаружил себя в парке «Березовая роща». Район был мне
прекрасно знаком. Мы жили ближе к метро, на Новопесчаной. После

смерти мамы продали квартиру и поделили деньги с Таней пополам. И что
сделал я со своей частью? Вложил ее в бизнес. Прошло немало лет, но,
кажется, не было ни одного утра в моей жизни, когда я не спрашивал бы
себя, бреясь перед зеркалом: Никита, зачем ты это сделал?
Мой компаньон утверждал, что крошечный изысканный ресторан – то,
что нужно спальному району. Французская кухня, свечи, свежие цветы на
столе. Клиенты приходят семьями. Становится традицией отмечать
праздники у нас!
А ведь мне достаточно было посмотреть на кафе неподалеку от моего
собственного дома, где в хорошие времена я обедал и ужинал. За год
закрылись три из пяти. Будь у меня побольше ума, я спросил бы у
компаньона: отчего он думает, что нас не постигнет та же участь?
Интересно было бы послушать его ответ. Ей-богу, очень интересно!
Пока я сижу в парке на голой скамье, без денег, с начисто отбитой памятью,
он валяется под пальмами где-то на пляжах Таиланда. Переехал туда жить –
говорят, климат там полезней для здоровья, чем в России.
Мы не продержались и восьми месяцев. Клиентов не было, а те, что
изредка заглядывали к нам, хотели не жульенов, а хот-догов. Мой
компаньон свалил раньше, чем все рухнуло, так что завалы пришлось
разгребать мне.
Кто-то однажды сказал, что он удрал, испугавшись меня. Будто бы я
собирался его прикончить.
Очень смешно!
Мама часто упрекала меня: «Ты слишком мягкий». Кроме нее, я
слышал эти слова еще от Вано Мабишадзе в пятом классе. Как сейчас
помню: лежу на спине, точно опрокинутый жук, и толстозадый Вано
прижимает к моему животу свою ступню в кроссовке «Нью Бэланс». «Чтото ты слишком мягкий, Сафа!»
Школа запомнилась мне как десять лет унижения. Нет, надо мной не
издевались всерьез, боже упаси. Никто не забрасывал мою сменку на
провода и не заливал мою белую рубашку кровью из моего же
собственного носа. Но все, от директора до уборщицы, безмолвно
сообщали мне: ты жалок.
И, разумеется, одноклассники. Среди них я остро ощущал
собственную ничтожность. Я был сорняк среди садовых культур, которому
одна дорога – на компостную кучу.
Вряд ли Артем Матусевич догадывался, кого он зовет попробоваться в
своем спектакле. И уж точно ему не приходило в голову, что он сделал для
меня.

Дерзкий, веселый, самоуверенный, не терпящий соперничества,
бешеный, душа нараспашку, всегда добивающийся своего. Он нуждался во
мне – во мне, слабаке и бывшем изгое! А ведь я перестал быть таковым
исключительно благодаря ему.
Все изменилось благодаря ему.
Помню, как вечером мы сидим у него в комнате. На столике перед
нами остывает пицца, но никто не притрагивается к ней. Все поглощены
тем, что говорит Артем.
Глаза его сияют, лицо одухотворенное, как у проповедника.
Взгляните на себя, говорит он. Вы не такие, как все. Я вижу больше
ума у каждого из вас, чем у всего нашего курса! Вы – элита. Разве не так?
Так, Темыч! – хором отвечаем мы и смеемся. Нам смешно, это правда,
но внутри у меня разрастается пузырь теплого воздуха, как шар, что вотвот приподнимет меня над диваном, над домом, над городом.
Мы – братство, говорит он и поворачивается к Любе.
– Я твой брат, Люба.
– И я твой брат, Артем, – совершенно серьезно отвечает она.
У меня почему-то мурашки бегут по коже.
Мы сильнее всех, говорит он. Мы яростнее всех. Мы способны на то,
на что не способен ни один из них. Кто готов пройти инициацию, чтобы
доказать, что он мой взрослый брат?
И снова все мы крикнули, что готовы, но затем Артем понес какую-то
околесицу и я перестал вникать.
Врачи утверждают, что в нашем климате у людей часто случается
дефицит витамина Д. Уныние, рассеянность, бессилие – все это его
симптомы. А у нас пятерых определенно был дефицит Матусевича в
организме. Каждый получал от него что-то свое – и преображался.
Мне удалось излечиться от комплекса ничтожества. Если несколько
лет спустя я смог влюбить в себя самую красивую девушку, которую когдалибо встречал, благодарить за это стоило Матусевича.
Борька – тот был счастлив присоединиться к стае. К началу второго
курса он был без пяти минут пария: паршиво учился, хамил всем, думаю,
исключительно от неуверенности. Вокруг были одни насмешливые умники,
Борька к такому не привык. От него веяло неприкаянностью одиночки.
Артем включил его в свой круг, и Лобан преобразился.
Что касается Эмиля, тот нашел девушку, которая не млела от первого
же пристального взгляда его голубых глаз. Ему по душе было находиться в
состоянии вечно отверженного, хоть вряд ли он признавался себе в этом.
А Сенцова… Думаю, их роднила с Артемом полная безбашенность.

«Мы свободны от условностей, – провозглашал Артем, – мы позволяем
себе делать лишь то, что хотим!»
С Климом сложнее. Я толком не помню, как его прибило к нашей
компании. Он умел смешить Артема, выдавая шуточки в самый
неподходящий момент и разряжая обстановку. Хотя мне он всегда казался
чем-то испуганным. Ну, знаете: человек, который шутит от страха, потому
что он видел, что так делают в фильмах.
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Именно Клима я встретил десятого октября – в тот день, когда впервые
спустился в подвал. Его физиономия торчала в окне «Шоколадницы». Я
шел мимо и, когда увидел его, чуть не вошел лбом в витрину. От моего
вопля шарахнулись прохожие: «Васька!»
Я ввалился внутрь – довольно бесцеремонно, думается мне сейчас, –
обнимал его, тряс ему руку и восторженно твердил, как он заматерел.
Василий и в самом деле разъелся и даже как-то уплотнился. На стуле рядом
висела его дубленка – тонкая, с белой кудрявой овцой внутри. Я, смеясь,
спросил, откуда он явился. Не мог представить, чтобы молодой мужик
носил в октябре дубленку. Клим сказал: из Новосибирска.
Первое, о чем я спросил его: куда он исчез в декабре две тысячи
девятого. «Брат, мы реально думали, ты помер». Я улыбался как идиот. Он
что-то промямлил: отец выгнал его… родственники в другом городе…
Стало ясно, что ему неприятно говорить об этом, и я сменил тему.
О себе Вася рассказывал неохотно. Был женат. Разведен. В Москве
ненадолго. Поселился в гостинице. С отцом не видится. Ни о ком ничего не
знает.
Я заметил, что вид у него какой-то болезненный. В какой-то момент
даже показалось, что он не рад меня видеть. Но Клим стал расспрашивать о
нашей компании, и это впечатление исчезло.
Порадовать его мне было нечем, но я не ожидал, какое тягостное
воздействие окажет мой рассказ.
Он слушал о смерти ребят, бледнея с каждой секундой. Официант
задержался возле столика и с беспокойством спросил, все ли у нас в
порядке. Клим выдавил: «Все нормально», и попросил счет.
– Тебе уже пора? – Я всерьез огорчился. – Может, завтра посидим
спокойно, по-человечески? Тут неподалеку есть неплохое место, китайская
кухня…

Василий махнул рукой, заметив такси.
– Где ты остановился, Клим?
Скрипнули шины о бордюр. Он вздрогнул, обернулся ко мне и
вполголоса выговорил:
– Беги…
Такси давно уехало, а я стоял на тротуаре и пытался понять, что это
было.
Объяснение пришло, когда я топал от остановки в свой поселок. Мне
попадались статьи, в которых описывался вид душевного нездоровья,
заставлявшего людей покидать обжитые места в одно мгновение. Может
быть, так проявлялся страх смерти. Больные бросали семьи, не трогали
своих вещей, просто уходили навсегда.
Если предположить у Клима эту болезнь, его поведение становилось
понятно. Он нездоров, глубоко нездоров. Может, мания преследования?
Бедняга…
И на этом я выкинул Васю Клименко из головы.
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От березы, растущей через дорогу, протянулась тень до моей скамьи. Я
задумался, когда ел в последний раз, и, к своему удивлению, понял, что
совершенно не голоден. Но нужно было что-то сообразить с ночлегом.
Вернуться в коттедж? Ни за что.
Стоило мне подумать о рытвинском доме, как вновь заболела голова. Я
с силой прижал ладони к вискам и вдруг увидел…
Кухня с дубовыми стульями. Я тяну руку за телефоном. Мне страшно,
меня колотит, и сотовый едва не выпадает из ладони, когда я бегу к двери.
Из полумрака возникает женское лицо, и прежде чем я успеваю сказать
хоть слово, на меня обрушивается страшный удар.
Меня ударила женщина! Но все остальное по-прежнему оставалось во
тьме. Кто привез меня в комнату с заклеенным окном? Кто связал руки и
поставил миску воды, точно собаке?
Я вспомню и это, мне нужно только время.
В кармане нашлись деньги, несколько тысячных купюр. Пару минут я
сидел в состоянии полного отупения. Откуда они? Потом махнул рукой:
слишком много вопросов без ответов. Я поискал еще и за подкладкой
нащупал небольшой прямоугольник. Вытащил его и уставился на
маленький блокнот. С обложки на меня смотрел Тоторо – хранитель леса из

мультфильма Миядзаки, похожий на большой серый мешок с круглыми
глазками. Я люблю Миядзаки. Не знаю никого, кто лучше него рассказывал
бы о детстве.
К сестре ехать нельзя. Кто бы ни была та девушка, она пыталась меня
убить и попытается снова; не исключено, что во Владимире меня уже ждут.
Я поймал себя на том, что говорю как Василий Клименко. Безумие
заразно.
Пять минут спустя парк остался за спиной. Невдалеке мелькала
неоном вывеска «Хостел»: туда-то я и направился.
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Рассвет застал меня на железнодорожном мосту над Яузой.
Андроников виадук! Одному Богу ведомо, как я тут очутился.
Вообще-то здесь нельзя ходить. На столбах развешаны камеры, но не
было случая, чтобы кто-нибудь прогнал меня отсюда, а я бывал здесь часто.
Когда проходит поезд, тебя отбрасывает плотным горячим потоком к ограде
– полузабытое детское ощущение… Очень его люблю.
Одежда на мне была чистая, а в кармане нашелся теплый кулек,
пахнущий едой. В кульке оказалась свежая сосиска в тесте, и я невольно
рассмеялся. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекой. Если только
ты не мучаешься провалами в памяти.
Кажется, накануне вечером я пытался найти место для ночлега.
Вывеска… Непреклонная девушка, требовавшая паспорт… или это был
парень? Не помню. Но где-то же я переночевал! И даже купил себе завтрак,
хотя от этого действия у меня не осталось и тени воспоминаний.
Был фильм о женщине, которая каждое утро просыпалась, забыв всю
свою предыдущую жизнь. Помню, когда я смотрел его, мне плохо
удавалось следить за сюжетом, до такой степени меня потрясло ее
заболевание. Я прочел, что антероградная амнезия, даже в такой тяжелой
форме, – не выдумка сценаристов. Успеть за день вырастить заново свою
личность, а спустя каких-то восемь часов начисто утратить ее, и так до
бесконечности, – в тысячу раз хуже Сизифа с его камнем. Тот, по крайней
мере, страдал один. Близкие не мучились вместе с ним, каждое утро
подводя его к горе и объясняя маршрут до вершины.
Меня кольнуло странное ощущение: а ведь кто-то заботится обо мне.
Мой ангел-хранитель не показывается мне на глаза? Или выпадает из
памяти, как и многое другое? Отчего бы ему не явиться в истинном

обличье, вместо того чтобы рассовывать мне по карманам еду?
Я огляделся. В этот ранний час вокруг не было никого, кроме
велосипедиста, ехавшего в сторону монастыря. Некоторое время я смотрел
ему вслед, пытаясь выискать что-то знакомое в фигуре, но быстро сдался.
Что же мне делать? К кому идти за помощью?
Странно, что самый логичный выход не пришел мне вчера в голову. Но
стоило подумать о полиции, как меня внезапно окатило волной ужаса.
Вспотевшие ладони я вытер о джинсы. Тихо, тихо… Казалось, во мне
всколыхнулась родовая память, как если бы в прошлых жизнях я был
бродягой, до смерти битым в околотках.
Чушь какая-то. Я сделал шаг в сторону ближней насыпи, твердо сказав
себе, что в полиции помогут, и меня вырвало только что съеденной булкой
– я едва успел перегнуться через перила.
Это уже было серьезно.
– Ладно, ладно, – примирительно сказал я вслух, словно договаривался
с норовистой лошадью. – Нет так нет.
Подождал, не будет ли еще сюрпризов. Но, убедившись, что мы не
уходим с моста, мое тело успокоилось.
Пропавшего завтрака было очень жаль. Зато выяснилось, что
существует и другая память, кроме той, что потеряна, и она уберегает меня
от некоторых поступков. Интересно, что еще ей не понравится?
Еще вчера я думал, не прийти ли мне к Алисе, но было что-то свинское
в том, чтобы просить помощи у девушки, которую я бросил. Следующим на
ум пришел Клим. Он странно вел себя при встрече, однако вряд ли откажет
бывшему другу, попавшему в передрягу.
И тут я вспомнил, что Клим ни словом не обмолвился, как его найти.
Что за невезение!
«Предупреди сестру, – приказал внутренний голос. – Она же с ума
сходит». Я быстро пошел в сторону дороги, однако на полпути
остановился.
Допустим, кто-то из милосердных прохожих разрешит мне позвонить с
его телефона.
Подождите… я не помню номера!
Это открытие меня ужаснуло. Ни номера, ни адреса, а ведь еще
недавно я знал их наизусть. Что случилось за ночь?
Зато я помнил, где живет и работает мама Артема. Елена… Игоревна,
кажется. Нет, Елена Юрьевна. При мысли о ней я приободрился. Она всегда
тепло относилась ко мне.
Дом Артема я, разумеется, нашел бы и с закрытыми глазами. Но

подумал, что лучше заглянуть в детский сад, которым она заведовала.
Только сначала нужно купить новую сосиску.

Глава 12
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Вернувшись в гостиничный номер, Василий Клименко повесил на
дверь табличку «Не беспокоить» и заперся изнутри. Но хлипкий замок не
мог избавить его от страха.
Надо переехать, подумал он, и ноги сами понесли его к бару.
Обнаружив внутри пять маленьких бутылочек, Василий выругался. Они бы
еще пипетки положили! Пускай три звезды, но здесь останавливаются
солидные люди, представители солидных предприятий… Им бывает
необходимо солидно употребить!
Несколько секунд он колебался: в нем боролись страх и желание
выпить. Клим не был алкоголиком, но по опыту перелетов, перед которыми
он всегда приканчивал двести-триста граммов, знал, что от коньяка и виски
разум его сначала яснеет, а потом отключается. Сон – то, что ему нужно.
Глубокий сон без кошмаров.
Клим отодвинул стул.
– Я не назвал ему номер комнаты, – истерически бормоча, он стал
мерить тесный номер шагами. – Я не назвал ему номер комнаты.
За грязными окнами прекрасная осенняя Москва казалась
испачканной.
– Я не сказал ему название гостиницы!
При этой мысли Василий просветлел. Сафонов не сможет никому
ничего передать, потому что сам не знает, где искать своего старого
приятеля.
Он оделся, повторяя, что его не найдут, он в надежном укрытии, но
перед выходом сунул в карман флакон лака для волос, забытый
предыдущими постояльцами. В фильмах показывали, что лаком можно
брызнуть в лицо, как слезоточивым газом, а если поджечь струю… На
всякий случай Клим проверил и работу зажигалки. Ровный язычок пламени
его успокоил.
Лифт тревожно гудел, поднимаясь на десятый этаж. Почему во всех
отелях такие шумные лифты? Неужели нельзя позаботиться о комфорте
жильцов?! Поколебавшись, Василий вернулся к номеру и зачем-то
прикрепил на дверную ручку, предварительно послюнявив ее, самый

длинный волос, который смог выдрать. Теперь, если к его возвращению
там будет незваный гость… Что ж, лак у Василия в кармане.
Клименко отдавал себе отчет, что, если волосок исчезнет, он сбежит из
гостиницы быстрее, чем произнесет «помогите», но пытался выпестовать в
себе злость. Любой нормальный человек разозлится, если его придут
убивать!
Он не стал дожидаться лифта. Сбежал по лестнице, увидел закрытый
бар, выругался и отправился разыскивать магазин.
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Два часа спустя Василий Клименко был безнадежно пьян. Свитер
остался на нем, брюки таинственным образом исчезли; они висели на
балконе, но Василий позабыл, как вынес их туда. Перед ним открывались
два варианта. Можно было искать новую гостиницу, но без брюк это
представлялось сомнительной затеей, и Василий выбрал речь перед судом.
Он вышел на середину комнаты, взмахнул початой бутылкой – из
горлышка выплеснулся коньяк на его голые ноги – и преувеличенно четко
произнес:
– Ваша честь! Господа присяжные заседатели!
В просторном светлом зале, ничуть не похожем на те суды, где ему
доводилось бывать по работе, за высоким столом сидел судья в завитом
парике и бросал вокруг суровые взгляды. Журналисты на задних скамьях
готовились строчить в блокнотах. Родственники не присутствовали:
полиция опасалась покушения на жизнь важного свидетеля.
– Вы спрашиваете меня, как они это сделали? Как они убили пятерых
людей? Обычных людей, с которыми даже не были знакомы?
Василий сделал паузу, вдохнул и на выдохе очень тихо произнес:
– Они сделали это ИГРАЮЧИ.
По спине у него пробежал озноб.
– Вы мне не верите, – горько усмехнулся Василий. – Вы говорите,
такого не может быть. Я докажу вам!
Он отхлебнул из бутылки.
– Пятое ноября, четверг. Артем Матусевич выходит из «Аптекарского
огорода», милейшего парка возле метро «Проспект Мира». Вы бывали там,
ваша честь? Очень рекомендую. Выставки орхидей прекрасны. Конечно, я
много лет не был в столице, но… Простите, ваша честь, больше не буду.
Артем покупает на выходе букет красных роз, просит, чтобы его плотно

обернули бумагой, и направляется к Астраханскому переулку. Откуда я
знаю? – Василий истерически засмеялся. – Потому что он сам рассказал
нам об этом! Таковы были правила игры. Ну вот… О чем я? Через десять
минут он уже на месте. Матусевич заходит в подворотню, даже не надев
капюшон на голову, вынимает из кармана складной нож и принимается
ждать.
Прокурор задал свой вопрос.
– Откуда ножи? – переспросил Василий. – Боже мой, да из первого
попавшегося хозяйственного! Что, простите? – Лицо его окаменело. – Да,
это я их покупал! Я не знал, как они собираются их использовать… То есть
знал, но не верил… Мне казалось, это что-то вроде розыгрыша.
Представьте: вы приходите дружной компанией в парк развлечений. В
нем только что открылся новый аттракцион: самые крутые американские
горки! В конце последнего спуска – пропасть. «Лучший полет в вашей
жизни». Вы пытаетесь понять, что происходит, а ваши друзья уже внутри.
Вы садитесь в вагонетку, потому что садятся все, и если вы сдрейфите… В
общем, лучше бы вам не дрейфить. И вот поезд трогается. А вы думаете:
черт, это же дичь какая-то! Там же пропасть! Зачем я в этом участвую? А
вокруг ржут, как ни в чем не бывало, им весело. И вы такой: «До меня
дошло! Это шутка! Мы проедем три метра, и вагоны остановятся». Но
состав движется и набирает скорость. «Мы затормозим у самого края», –
думаете вы. Но кусты по обеим сторонам дороги сливаются в зеленую
полосу. В эту секунду вы окончательно все понимаете. Нет никакой
пропасти! Там прозрачные рельсы! Или страховочная сетка! Стоит вам
облегченно выдохнуть, как вы уже падаете с огромной высоты, а там ни
сетки, ни прозрачных рельсов, одни только камни на скалистом дне, о
которое сейчас все размозжат свои безмозглые бошки. А вы сами, своими
руками купили билет.
Василий показал присяжным заседателям ладони и увидел, что пальцы
дрожат.
Он одним глотком допил оставшийся коньяк. Бр-р-р, ну и пойло! Как
раз то, что надо.
– Слушайте, и не говорите, что вы не слышите! – провозгласил
Василий. – В арку заворачивает пожилой мужик в кепке. На нем тонкий
пуховик. Артем шагает ему навстречу, вынимает нож, размахивается и бьет.
Три удара. Тот падает. Люди проходят по улице мимо них, и ни один не
заглядывает в подворотню.
Что делает наш Артем? Спокойно фотографирует убитого.
Перешагивает через тело и сваливает. Час спустя он входит в кафе, где мы

уже ждем его, и преподносит Любе Сенцовой букет красных роз. А затем
поднимает бокал и произносит: «Идущий за мною сильнее меня!» Мы
орем, повторяем, как дети за вожатым: «Идущий за мною сильнее меня!»
Артем показывает всем фотку на телефоне. А я смотрю и думаю: мы все
еще летим или уже разбились?
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В фойе отеля вошел светловолосый парень лет тридцати на вид. Он
покрутил головой, рассматривая потолочные светильники, и направился к
стойке. В проспекте говорилось, что дизайнерские светильники являются
гордостью заведения. Скептик заключил бы, что гордиться отелю больше
нечем, и оказался бы прав.
Внутри было гулко, пыльно и неуютно, как в заштатном ТЮЗе. Тускло
светящиеся коконы под потолком наводили на мысль о личинках
насекомых, медленно созревающих в своих стеклянных оболочках.
Администратор смотрел на вошедшего с тем же чувством, с каким
привередливый ребенок разглядывает ошметок вареного лука в бульоне.
Чемодана нет. Сумки нет. Рюкзака нет. Руки пустые.
Значит, селиться у них не планирует. А радоваться НЕ постояльцам не
входило в его обязанности.
– У вас остановился мой друг, – поздоровавшись, сказал парень. –
Василий Клименко. Не подскажете номер комнаты?
– Справок не даем, – ответил администратор, плохо скрывая
враждебность.
Парень внимательно посмотрел на него. Пожалуй, он был старше, чем
показался на первый взгляд.
– Но это нигде не указано.
Администратор взял лист бумаги, коряво написал на нем: «Справок не
даем», прилепил к настольному календарю и с размаху поставил на стойку.
Получилось грубее, чем следовало бы. Но не его вина, если некоторые не
понимают слов.
– Да-а-а, – протянул парень, – убедительно. Мне кажется, не
хватает… – Он взял ручку, что-то накарябал и развернул календарь.
«Справок не даем БЕСПЛАТНО».
Администратор разозлился. Он устроился на это место всего полгода
назад, и каждый день из этих шести месяцев находился кто-нибудь, кто
выводил его из себя. Люди были тупы. Они не понимали объяснений. Они

путались в документах. Иногда он позволял себе безобидно развлечься: не
ставил галочки в тех местах, где требовалась подпись. Бог ты мой, какие же
идиоты приезжали в их задрипанный отель! Идиоты, не способные
самостоятельно отыскать нужную строку. Кое-кто, чаще женщины, робко
спрашивали у него, где расписываться, и тогда он не отказывал себе в
удовольствии сухо бросить: «Там все написано черным по белому».
Черным по белому! Так-то, котики.
Человеческая тупость невероятно раздражала. Но еще больше его
бесило, когда находился умник, считающий, что уж он-то хитрее всех.
Именно такой человек стоял сейчас у стойки регистрации. Вежливая
улыбка не могла обмануть администратора. Он различал в его взгляде
глумливых бесенят так же отчетливо, как если бы они танцевали джигу
перед ним на столе.
Удовольствие щелкнуть подобных типов по носу стоило куда больше,
чем жалкие триста рублей, которые они могли сунуть ему под видом
чаевых.
– У вас все?
Тип пожал плечами.
– Я всего лишь прошу назвать номер комнаты. Правилами отеля не
запрещено предоставлять клиентам эту информацию.
Тут он попал в точку. Умники всегда знают, как правильно, а потом
удивляются, что жизнь щелкает их по носу.
– Вы всегда можете позвонить своему другу и спросить, где он
проживает, – сладко пропел администратор.
– Номер телефона я забыл. А может, и не знал никогда.
Администратор поднял бровь. Прием был многократно отрепетирован
перед зеркалом. Он читал, что одним лишь движением брови джентльмен
может выразить больше, чем плебей с помощью всего своего словарного
запаса (разумеется, плебейского).
В ответ нахал сделал невообразимую пакость: тоже вскинул бровь,
зеркально отразив администратора, и одновременно насмешливо сощурил
глаз.
После этого надеяться ему было не на что. Шут гороховый.
– Цирк у нас на Цветном бульваре, – сказал администратор.
– …и на Вернадского еще, – ухитрился вставить нахал.
– …если хотите поразить зрителей…
– …и на Мельникова тоже есть!
– …обращайтесь туда.
– Увы, там нет моего друга.

– А вы поищите! – не удержался администратор.
Парень вскинул на него очень ясные серые глаза.
– Мирным путем достигнуть согласия не удалось, – с сожалением
сказал он. – Придется зайти с другой стороны. За последний час, голуба, ты
поселил троих по загранпаспорту…
Администратор сначала уловил фамильярный переход на «ты», а затем
уже смысл сказанного, и смысл этот был нехорош. Он вздрогнул и
уставился на наглеца. Если только этот тип не сидел в кафе на дальней
стороне улицы и не глазел в бинокль, значит, он провел в фойе кучу
времени. Как он мог его не заметить?
– Имею право, – выдавил он. – По закону.
– Какому закону? – ласково спросил парень. – Согласно
постановлению правительства ты имеешь право регистрировать клиентов
по загранпаспорту только в том случае, если тебе его предъявляют не
граждане нашего великого государства. А граждане, хоть даже летящие из
Нижнего Новгорода в Воркуту с пересадкой в Москве, должны показывать
наш, российский. И ты об этом, дружище, знаешь лучше моего.
Отчеканенное «согласно постановлению правительства» сказало
администратору все, что нужно было знать. Это проверка. Они доигрались.
Вернее, он доигрался.
Три минуты спустя светловолосый парень вышел из лифта на десятом
этаже.
– И стоило огород городить, – пробормотал он. – Номер десять
четырнадцать, налево по коридору.
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– Четырнадцатое ноября! Боря Лобан приезжает на Долгоруковскую и
заходит в первую попавшуюся арку. Стоит, курит. Бычок прячет в пакет и
кладет в карман. Он потом нам его предъявит. Боря очень хочет доказать
своему кумиру, что он слеплен из того же теста. Или даже превзойти его –
чем черт не шутит! Вам в жизни не догадаться, что он сделал!
Василий откупорил вторую бутылку коньяка и повалился в кресло.
– Он купил сигареты в табачной лавке возле арки. У девчонки лет
двадцати, курносой толстухи в дешевых золотых колечках. Откуда мне
известно, как она выглядела? Потому что это ОНА ЗАШЛА В АРКУ, ваша
честь, всего десять минут спустя после того, как Боря отвесил комплимент

ее красоте. В своем духе, ясен пень. Он сказал: «Подарил бы тебе цветы, но
поблизости нет цветочного». Девчонка возьми да ответь, что цветочный
есть возле метро. «Дошел бы до метро, но нет денег», – отвечает ей Лобан.
Толстуха засмеялась и сказала Борьке спасибо уже за то, что купил
сигареты, потому что клиентов мало, а хозяин ругает ее, словно она их
должна вылавливать сачком, но филонит. Они расстались довольные друг
другом. А через десять минут она выскочила за угол покурить, и Лобан ее
прикончил. Хватило двух ударов. О, Боря собой гордился! Даже
Матусевичу понадобилось три. Артем так хвалил его, что Любка фыркнула
и ушла.
Сенцова не была бы Сенцовой, если бы не выкинула что-нибудь,
чтобы перебить Борькин успех. Двадцать седьмого ноября она пришла…
вы спрашиваете, ваша честь, куда именно? На ту же улицу, где так отменно
показал себя Боря. На Долгоруковской ДВЕ арки по разным сторонам
дороги. Ее не остановила мысль, что со дня убийства везде могли повесить
камеры. В арку вошел парень, и вот тут Любе повезло меньше, чем двум
моим друзьям. Он был в кожаной куртке. Ее первый удар пришелся по
карману, в котором лежал бумажник, и нож сломался. Другой человек удрал
бы, но только не Люба. Она вырубила паренька и закончила свое дело
обломком ножа. Однако именно тут ее ждала неожиданность! В арку зашла
какая-то бабка. Что же предпринимает Любушка-голубушка? Талантливо
изображает девицу в истерике, только что наткнувшуюся на труп! Ха-ха-ха!
Все у нее прошло как по маслу! Она придумала убедительное объяснение,
почему оказалась именно там. Ее допросили как свидетельницу и
отпустили.
Зал судебных заседаний плыл вокруг Василия, лица раздваивались. Он
поднес бутылку к губам и изумился, увидев, что она наполовину пуста.
– В то время мы уже не собирались в кафе. Даже Артема навещали
поодиночке, а потом визиты и вовсе сошли на нет. «Мы – успешные
преступники, – повторял Артем, – мы рискуем, но не допускаем ошибок».
Ха-ха-ха! Они, то есть мы, то есть все-таки они, посылали друг другу
фотографии жертв в чате. В чате! Вы можете себе представить такую
наивность, ваша честь? Но Эмиль заверил, что доступа нет ни у кого, кроме
нас, и мы поверили. Хотя все равно никого не поймали…
Василий почувствовал, что у него заплетается язык. Он сделал глоток,
и мысли вновь обрели ясность.
Он думал, для убийства нужна причина. Но оказалось, некоторые
просто берут и вычерпывают из себя смерть, и протягивают ладони, в
которых плещется бурая жижа, и глаза их светлы, а на губах у них улыбка.

Легкость, с которой они делали это, опьяняла. Как будто никто не
убивал до них. Как будто они первые открыли смерть.
Было что-то невероятно возбуждающее в мысли, что ты и никто иной
решаешь, кому жить, кому умереть. Право воткнуть нож в любого
встречного приподнимает над законопослушной толпой, и ты, убогий
рохля, не способный приструнить вздорного старика, обретаешь
невиданную силу. Удивительно, но в первые дни после того, как Матусевич
прикончил свою жертву, Василий даже стал снисходительнее к папашиным
придиркам. Невыразимый ужас сосуществовал в его душе с благодушной
терпимостью: что тебе выкрики злобного старого ублюдка, когда ты в
любой момент можешь выключить его? Ефим звериным чутьем
почувствовал в сыне перемену – и притих. И, не переставая мысленно
захлебываться криком в падающей вагонетке, Клим в то же время ощущал
смутное сожаление: не расставить все по своим местам, не показать, кто
здесь главный.
– Все остальное вы знаете, – выговорил он, разглядывая мраморный
пол и боясь поднять глаза на присяжных. – Я не хотел бы… Пожалуйста, не
заставляйте меня это повторять! Седьмое декабря и семнадцатое декабря…
Если б я знал, я бы все это остановил! – вдруг выкрикнул он, сжав кулаки. –
Клянусь вам! Если бы я понимал, чем все закончится… Я сбежал, потому
что иначе он убил бы меня!
Мраморные плиты начали двигаться, но сам Василий загадочным
образом при этом оставался на месте.
– Теперь, когда я все рассказал, я свободен?
Судья покачал головой.
– Я никого не убивал, ваша честь! Я ни в чем не виноват!
Под мантией никого не было. Парик болтался на трости, с которой
ходил слепой Шубин.
Василий обернулся и увидел, что на скамье присяжных сидят только
двое: Вика Косинец и мама Никиты Сафонова. Василий как-то навещал ее в
больнице вместе с Никитой. У него осталась в памяти ее улыбка и
выражение детской радости, когда она увидела пакет, пронесенный
контрабандой под свитером: пирожки с капустой, которые испекла ее
старшая дочь, и бутылочка домашней наливки, стыренная Климом у
папаши.
– Ты виноват, – сказала она, сочувственно улыбаясь.
– Ты виноват! – кивнула Вика.
– Не смейте так говорить! – заорал Василий. – Вы… дуры!
Вокруг закричали. Прокурор метнул пять ножей, и они, умножившись

на лету, воткнулись в стену, образовав крест.
– Прекратить балаган! – Судья, вновь материализовавшийся внутри
мантии, принялся колошматить тростью по столу. – Пре-кра-тить!
Последний удар пришелся Васе в висок.
Он вздрогнул и очнулся.
В дверь стучали.
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– Кто там? – глухо спросил Василий из-за двери.
– Здравствуйте. Я по поводу Никиты Сафонова.
Наступила тишина. Илюшин собирался постучать второй раз, но тот
же сиплый голос вдруг произнес:
– Я вам не верю. Отойдите от двери.
– Отойти-то я отойду, – согласился Илюшин, – но Сафонов от этого не
появится. Позвоните его сестре, она подтвердит мои слова. Его вторую
неделю ищет полиция.
– Кто вы такой?
– Частный детектив. Меня наняла Татьяна. Вы помните Таню, его
старшую сестру? Она очень волнуется, Василий.
Через дверь Макар слышал тяжелое хриплое дыхание.
– Мы можем спуститься и поговорить в фойе, – предложил он.
В глубине здания лифт издал страшный лязгающий скрежет.
«Средство перемещения грешных душ в ад, а не грузоподъемная кабина», –
подумал Макар.
– Как вы узнали, где я остановился?
– Во-первых, я пообщался с Викой, – спокойно ответил Илюшин, – вовторых, припугнул местного портье. – «Удивительно, какими старыми
напыщенными чурбанами бывают люди в двадцать пять лет», – добавил он
про себя. – Василий, нам действительно очень пригодилась бы ваша
помощь.
Дверь чуть-чуть приоткрылась. Над натянувшимися звеньями цепочки
в темноте показалось багровое лицо.
– Чем вы припугнули портье?
– Что? А, это… – Макар небрежно махнул рукой и заметил, что
Клименко вздрогнул. – Здесь любят селиться командировочные, летящие за
границу, и администрация закрывает глаза на то, что у многих нет
российских паспортов. Не все берут с собой в поездки два паспорта,

согласитесь.
– Я всегда беру, – глухо отозвался Василий.
– У вас ответственный подход к делу. Я наобум сказал портье, что он
регистрирует клиентов по загранпаспортам; он испугался и выдал мне
номер вашей комнаты. Но стоял насмерть! – прибавил Макар.
И снова увидел, как мужчина вздрогнул.
«В черном, белом не ходить, «да» и «нет» не говорить. – Илюшин
поставил мысленную зарубку. – Руками не махать, голоса не повышать,
слово «смерть» не упоминать ни в каком контексте».
– Мне кажется, вы напуганы, Василий. Что случилось?
– Я виделся с Сафоновым, – помолчав, сказал Клименко.
– Когда?
– Десятого числа. Его убили?
– Последний раз его видели пятнадцатого октября. Через пять дней
после встречи с вами он был жив и здоров…
Макар осекся. Человек за дверью захохотал. Он трясся и булькал,
словно внутри него ходуном ходило болото, и цепочка тряслась и
бренькала, отвечая ему противным металлическим хихиканьем.
– Жив и здоров, – сумел выговорить Клименко сквозь приступы
хохота. – А-ха-ха-ха! Вали отсюда, пока тоже не стал живым и здоровым!
– Василий, прошу вас…
Дверь захлопнулась перед носом Макара, стоило ему сделать шаг.
Внутри по-прежнему хохотали. Затем наступила минутная тишина,
взорвавшаяся стеклянным звоном.
«Пьет, бьет бутылки и трясется от страха». Макар был недоволен
разговором, а сильнее всего тем, что он ухитрился еще больше напугать
свидетеля. Пытаться снова разговорить Клименко? Он был уверен, что
потерпит поражение. «Черт с тобой, вернусь позже». С этой мыслью
Илюшин стал спускаться по лестнице. Лифт в этом отеле ему не
понравился.
Анна Козлова
2006 год
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– Козлова, поработай Маню!
– Сделаю, Николай Игнатьевич!
Аня обрадовалась. Маней на конюшне ласково звали мерина
Аметиста, существо кроткое и дружелюбное; Маню ставили работать под
детей и самых неопытных, пугливых новичков.
Конюх остановился, махнул рукой.
– Подожди! Глупость сказал. Зефира бери, он тебя заждался.
Девочка вздохнула. Ну, как всегда: что дадут хорошего – то отнимут, а
наградят Зефиром.
– Он на рыси стал засекаться, – сказал конюх. – Баланс нужно с ним
отработать, хватай корду – и вперед!
Светло-серый Зефир скалил желтые зубы в стойле, мотал головой с
прижатыми ушами. Едва Аня зашла, попытался цапнуть ее за плечо.
– Перестань, – спокойно приказала девочка, делая шаг к нему.
Зефир зашлепал губами, сунулся уже не злобно, а с надеждой на
лакомство.
– Пойдем смотреть, что у тебя с рысью…
Аня оказалась на конюшне случайно. Исследовала свой новый район,
где они жили теперь с дядей Костей и тетей Олей, и услышала лошадиное
ржание. Вечером удовлетворенно сказала Ольге Степановне: «А я
записалась в конноспортивную школу!» Та всплеснула руками: детка моя,
да ты что, ноги будут кривые!
Другая волновалась бы, что затопчут, уронят, ударят копытами… Но
только не тетя Оля! Договорились, что каждые четыре недели будут
измерять кривизну ног и, если что-то изменится в худшую сторону, Аня
прекратит занятия.
Но уже через пару месяцев стало ясно, что никаких занятий у Ани нет,
а есть образ жизни.
Девочка схватывала на лету. Быстро научилась чистить лошадь,
седлать и мыть; не успели оглянуться, как она помогала конюхам убирать
денники и засыпать корм, шить вальтрапы и ремонтировать седла.
Страх перед лошадьми в ней отсутствовал совершенно. Аня понимала,
что имеет дело с могучим животным, пугливым и зачастую
непредсказуемым; видела раздробленную, как орех, ладонь инструктора,
оказавшуюся между стенкой денника и копытом взбесившегося жеребца.
Но в ней жила детская вера в собственную неуязвимость. А следы от
укусов и оттоптанные ноги она расценивала как налог на обучение.
Аня долго считалась бы девочкой на побегушках, если б не новый

тренер.
Тренер был молод и до глупости самонадеян. Утром он успел
переругаться с частными инструкторами и к обеду, когда собралась группа,
исходил ядовитой злобой. Кто-то по ошибке увел лошадь, на которой Аня
должна была отрабатывать манежный галоп. Вместо того чтобы
разобраться, тренер приказал вывести свободного жеребца.
Им оказался Зефир.
– Он очень злой и невоспитанный, – предупредила Аня, глядя на
тренера своими большими серьезными глазами.
– А ну, не препираться, – крикнул тот.
Подростки зашумели.
– Нам никогда Зефира не дают!
– Надо найти Ирму…
– Он действительно очень капризный, – повторила девочка.
Тренер взбесился. Его авторитет подрывали на глазах у всей группы.
– Ты занимаешься или сопли размазываешь? – заорал он.
Девочка пожала плечами и взлетела в седло.
– Зефира вывели! – ахнули в зрительных рядах.
Увидев, как жеребец закидывается, выбегая в центр манежа, тренер
побледнел.
Группа жалась по стенкам.
– Давайте-ка, действительно… Ирму… – пробормотал тренер.
Он сделал шаг вперед, чтобы ссадить девчонку, и в эту секунду Зефир
начал выступление. Он давал свечу, бил задом, опустив голову и выгнув
спину, а когда скинуть всадницу не получилось, пошел неудержимым
галопом.
– Потащил, – завопили сзади.
– Берегись!
– Назад, назад!
Зефир «потащил» – понес от возбуждения, не видя препятствий, не
понимая, куда мчится.
Все видели, как Аня откинулась назад, оперлась о стремена и начала
заводить обезумевшего коня на широкий круг.
Прибежавший на крики Николай Игнатьевич выругался матерно, чего
никогда не позволял себе ни при взрослых, ни при детях. Зефир, только
начавший слушаться, вдруг резко остановился на галопе и вскинул круп.
Аня удержалась в седле. «Во дает девка!» – с недоверчивым
восхищением сказал кто-то из зрителей.
– Посылай его! – заорал конюх. – Шенкеля, шенкеля!

Она отреагировала молниеносно. Конюх сказал себе, что если
обойдется, выбьет для малявки год бесплатных занятий.
Зефир гневно заржал, пошел боком, точно краб, сменил аллюр и в
рыси начал закидываться. Но маленький человечек на его спине сидел как
приклеенный, обхватив бока крепкими ножками, и постепенно жеребец
успокоился.
Конюх быстро и уверенно подошел к Зефиру, схватил его за повод.
– Все, наигрался, козлина, – грубо сказал он.
Конь фыркнул.
Николай Игнатьевич поднял глаза на девочку. Та невозмутимо
смотрела сверху.
– Испугалась?
Аня покачала головой и улыбнулась:
– Весело было! А видели, как он на шенкелях сработал? – Она
наклонилась и похлопала коня по шее. – Дурак-дурак, а умный!
Девочкина жизнь после переезда в Зеленоград стала проста и
безмятежна. Ольга Степановна любила ее беззаветно. Константин
Романович по-прежнему говорил с ней мало и, видимо, терпел ее общество
только из-за жены, но Аня обустроила себе уголок за шкафом и приучилась
не попадаться ему на глаза.
Однажды она спросила, отчего на деньги, вырученные от продажи
московской квартиры, Мельниковы приобрели такой малюсенький
домишко. Ольга Степановна смущенно улыбнулась и ушла от ответа,
сказав только, что часть суммы лежит в банке, и пусть девочка не
беспокоится об этом, все достанется ей. Аня удивленно посмотрела на тетю
Олю, поцеловала ее в лоб и убежала на конюшню, не сделав уроки.
За неделю до ее дня рождения Ольга Степановна с таинственным
видом зашла в комнату и сказала, что сегодня школа отменяется – они едут
в Москву. Она привезла девочку в магазин на Беговой. Когда
заинтригованная Аня оказалась внутри и увидела амуницию для верховой
езды, она восхищенно ахнула.
– Выбирай все, что требуется, не вздумай экономить, – строго сказала
Ольга Степановна. – И обязательно купи эти ваши специальные штанишки.
Два часа спустя они возвращались к метро, груженные пакетами.
Бриджи, куртки, шлем, удобнейшие краги, легчайшие ботинки и кожаные
сапоги, обхватывающие голень. И перчатки! Перчатки с пальцами и без
пальцев, плотно сидящие на руке.
– Ты не проголодалась, дружочек? – спросила Ольга Степановна. –

Можем зайти в кафе, неподалеку есть отличная…
Повисла пауза. Аня обернулась к ней, не понимая, отчего тетя
замолчала.
Ольга Степановна смотрела на низкорослую полную женщину,
идущую им навстречу.
«Это же тетя Лера», – успела подумать девочка.
А сказать ничего не успела.
– Ах ты, тварь! – выдохнула кроткая Ольга Степановна, в жизни не
произнесшая бранного слова.
А затем кроткая Ольга Степановна аккуратно поставила на тротуар
пакеты и обрушилась на тетю Леру. Кроткая Ольга Степановна лупила ее
своими большими ладонями по щекам и драла за волосы; она вытряхнула
из пакета ботинки и отходила тетю Леру пустой коробкой; она подобрала
пивную банку и проштамповывала тете Лере лоб, пока банка не смялась;
и все это время она выла, как медведица.
– Ребенка моего… в прию-у-ут! – хрипло и страшно завывала Ольга
Степановна. – Чужой человек я ей?! Гадина ты бессердечная! Стервятина
грязная!
Тетя Лера визжала и пыталась увернуться. Кроткая Ольга Степановна
навалилась на нее и погребла под собой.
– Ни слова! Ни словечка не сказала! Бросила детку!.. У, шваль!
Мельникова попыталась укусить ее за ухо. Жертва забилась, как
придавленная рыба, и пронзительно заверещала.
– Тетя Оля! – Девочка вцепилась в ее руку и потащила на себя. –
Отпусти ее!
– Гнида!
– Ну ее к черту!
– Шакалиха!
– Олечка! Ну, пожалуйста! Нас Костя ждет!
Услышав имя мужа, Ольга Степановна выпустила шакалиху и встала.
Тяжело дыша и отпыхиваясь, она упаковала ботинки в изорванную коробку.
– Тебя в тюрьму упекут! – всхлипнула тетя Лера, сидя на асфальте и
по-прежнему закрывая голову.
Ольга Степановна наклонилась и подняла мятую пивную банку.
– А-а-а! В полицию звоните! – взвизгнула та.
Ольга Степановна опустила банку в пакет.
– Мусорить не будем, – сказала она девочке. – Тут и без этого всякой
дряни хватает.
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Мельникова умерла два года спустя. Деньги, отложенные на лечение,
не помогли: болезнь напала как завоеватель, не желавший ни дани, ни
повиновения, – только гибели осажденного города.
Возвратившись с похорон, Аня вытряхнула книжки из школьного
рюкзака и огляделась.
Что взять с собой? Она не спала больше суток, мысли ворочались в
голове тяжело, мучительно. Что-то памятное, что можно всегда держать
при себе, чтобы не отобрали в детдоме. Может быть, крестик? У Ольги
Степановны хранился в шкатулке простенький, серебряный, кажется, еще
детский…
Да, крестик – это хорошая идея, подумала Аня, вряд ли дядя Костя
запретит брать его.
Наконец-то он освободится от нее. Столько времени терпел, бедный.
Она не испытывала к этому странному человеку ни ненависти, ни
обиды. Мельников не звал ее в свой дом.
У нее мелькнула мысль о побеге. Аня взвесила плюсы и минусы
бродячей жизни, покачала головой. Путь ей только в детдом. Зато в этот раз
она подготовлена лучше. В этот раз все пройдет легче.
Вот только крестик…
Девочка подошла к соседней комнате. Дверь была закрыта, Мельников
с кем-то разговаривал по телефону. Она дождалась, пока станет тихо, и
постучалась.
Константин Романович сидел за письменным столом, глядя в окно.
– Анечка, это ты, – рассеянно сказал он, – я как раз хотел… Ты
присядь…
– Ничего страшного, дядя Костя, – сказала Аня. – Я все понимаю.
– Звонила твоя двоюродная сестра, Ира. – Он обернулся к девочке. –
Предлагает тебе переехать к ней. Она чувствует свою вину за то, что
случилось после смерти твоего папы, и хочет помочь.
Ира? Ах да, старшая дочь Валерии! Она сейчас уже взрослая. Аня
совсем ее не помнила.
Константин Романович продолжал говорить, не глядя на девочку:
– Ты наверняка захочешь жить с ней… У нее просторная квартира
недалеко от Университета. Но я просил бы тебя… Знаю, тебе здесь
невесело… Но, может быть, ты останешься хотя бы на полгода?
Голос у него сорвался.

– На полгода? – непонимающе переспросила Аня.
– На три месяца, – умоляюще шепнул Константин Романович и поднял
на нее глаза.
– Вы что… – пораженно начала Аня.
И вдруг поняла.
Он был привязан к ней, этот немолодой человек, не умевший ни
сказать, ни выразить свою любовь; он страдал при мысли, что и она
покинет его. Его безмерную деликатность она принимала за неприязнь,
страх быть навязчивым – за отчужденность. За все это время Аня ничего о
нем не узнала, словно его воображаемое безразличие к ней лишило
Константина Романовича человеческих качеств; он был для нее лишь
придатком к своей доброй жене, который Ольга Степановна по какому-то
недоразумению любила не меньше, чем девочку. «Это я едва выносила
его, – в ужасе подумала Аня. – Это он боялся меня раздражать».
Ее охватил стыд такой силы, что заглушил даже боль утраты.
Девочка сглотнула вставший в горле ком и грубовато сказала,
подражая манере старшего конюха:
– Пускай идет в жопу. Зачем мне к ней ехать? У меня свой дом
имеется!
Константин Романович поднялся и неловко обнял ее.

Глава 13
1
– Рукой пошевелить можешь? – спросила бледная Маша, похожая на
утопленницу.
– Я все могу, – сказал Бабкин. – Кроме простейшей вещи: взять за
шкирку какого-то жилистого хмыря и притащить его в отдел. – Он с
отвращением посмотрел на окровавленный бинт, валявшийся у ног. –
Плотнее бинтуй, Макар.
– Уверен, что не надо в травмпункт?
– Пальцы шевелятся, запястье крутится, значит, все в порядке. Не хочу
объясняться по поводу ножевого.
– Соврал бы, что резал мясо и рука дрогнула. Маша, дай ножницы,
пожалуйста. Девчонка точно цела?
– Судя по скорости, с которой она драпала огородами, цела и
невредима, – усмехнулся Бабкин. – Хотя в какой-то момент я был уверен,
что он на моих глазах сломает ей шею. Там шейка-то, господи… Как
стебелек у одуванчика. Но он стиснул ее одной рукой… Терминатор какойто, – вырвалось у него.
– Как этот терминатор ухитрился уйти от тебя? – спросил Илюшин. Он
завязал свежий бинт, подобрал старый и выкинул в мусорное ведро.
– Представь, что дерешься с гадюкой. – Бабкин дернул плечом и
поморщился. – А теперь представь, что пытаешься удержать взбесившуюся
гадюку. Это псих, Макар. Он и дерется как псих. У него не тело, а одна
сплошная мышца. Он умчался – я глазом не успел моргнуть. Конечно, и
сам сглупил: раздумывал, кто для нас ценнее, он или девчонка. Теперь
думаю, что допустил ошибку, нужно было догонять его, с Козловой само
все решилось бы.
– Ты уже пытался его схватить, – сказала Маша. Она понемногу
приходила в себя. Ей удалось мысленным усилием стереть картину:
извивающийся человек без лица втыкает нож не в руку ее мужа, а в сонную
артерию.
– Глаза у него стеклянные, – вдруг сказал Сергей, поежившись. Маша
раньше не видела, чтобы ее муж ежился при воспоминании о каком-то
психе. – Или не стеклянные. Или двухслойный полипропилен.

Илюшин внимательно посмотрел на друга, но ничего не сказал.
– Акриловые такие глазки, – продолжал Бабкин, – зрачки и радужка
как будто нарисованы на них. Омерзительное ощущение, скажу я вам:
человек живой, даже чрезмерно живой, а глаза – мертвые. Я даже не
уверен, что он моргал, хотя мне, конечно, было не до того, чтобы…
Он осекся. Продолжай, мысленно попросил Илюшин, выговаривайся,
этот человек испугал тебя, и не только потому, что ранил. Но Бабкин
ссутулился, замолчал и только шевелил пальцами левой руки,
сосредоточенно наблюдая за тем, как выдвигаются одна за другой пястные
кости.
«Ладно, придется мне», – мысленно сказал Илюшин. Он принес из
прихожей рюкзак, вытащил планшет, а рюкзак пристроил в ногах.
– Серега, можешь детально описать его?
Бабкин почувствовал себя неловко. Работать надо, а не предаваться
созерцанию собственной клешни.
– Так, подожди… – он собрался. – Среднего роста, тощий, гибкий. Он
был в шапке-балаклаве. Глаза темные, но серые или карие, я не разобрал.
Что успел заметить: уголки опущены. Переносица широкая. Кожа не
загорелая и не смуглая, светлая, поры не выражены. Ресницы густые и
длинные.
Он ушел в соседнюю комнату, вернулся с бутылкой виски в руках.
Нацедил себе в чашку из-под чая и закрыл бутылку.
Макар услужливо придвинул ему сахарницу. Сергей фыркнул.
– Что еще помню… Пальцы невероятно сильные. Хватка такая, что
черта с два ее разожмешь. Ты бы видел, как он держал Козлову! Я бы
сказал, это у него профессиональное, но не могу сообразить, в какой
профессии так мощно развиваются кисти.
– Массажист, – не задумываясь, сказала Маша.
– Для массажиста он тощеват. Но, как вариант… Макар, ты записал?
Илюшин кивнул.
– Что еще помнишь?
– На ногах кроссовки, грязные, бывшие белые. Джинсы. Темно-синяя
куртка до середины бедер, внизу утяжка. Большая, как балахон. Или с
чужого плеча, или он сильно похудел. Голова и лицо закрыты
подшлемником, таких в любом спортивном магазине двадцать штук любого
цвета. У него синий, приметный, но если он закатает его и нахлобучит на
макушку, будет похоже на обычную шапчонку. Студенты часто ходят в
таких.
– А руки? – спросила Маша.

– Руки ледяные. Примета так себе, согласись.
– Форма пальцев? Шрамы?
– Ну, выглядят как мужские, и пальцы длинные, синеватые, с
крупными суставами. Ногти короткие. Ни шрамов, ни татуировок. Очень
холодные, – повторил он и подумал, что не мешало бы бросить в виски
пару кубиков льда, к тому же чашка не успела остыть после чая,
заваренного Машей, а теплый виски – жуткая дрянь…
Но в следующую минуту как-то само собой получилось, что он уже
пьет теплую дрянь, наплевав на лед.
Акела промахнулся два раза. Он упустил и девушку, и того, кто
охотился за Сафоновым. Слава богу, хватило ума вернуться и вытряхнуть
все из ее парня, иначе впору бы предложить Илюшину искать другого
напарника.
– Серега, хватит рефлексировать, – сказал Макар, проницательно глядя
на него. – Ты судишь себя, исходя из того, что сплоховал в банальной драке.
Но это не так. Мы столкнулись с чем-то нетипичным.
– Девчонка тоже нетипичная? – осведомился Бабкин.
– Ты имел дело с лошадьми? – вмешалась Маша.
– В колхозе меня как-то лягнул мерин.
Жена села напротив, спокойно глядя на него. Бабкин как никогда был
благодарен ей за отсутствие сочувствия.
– Сережа, это целый мир, и она в нем своя. Ты злишься, что не поймал
ее, но это так же нелепо, как ругать себя за то, что не выловил русалку из
моря, плававшую под лодкой. Да, ты можешь нырнуть за ней следом, но
она всегда уйдет от тебя на глубину.
– Девчонка как будто растворилась. – Сергей упрямо качнул головой. –
Конюшня в виде буквы «Г», и я уверен, что из дальних ворот никто не
выбегал, потому что они плотно закрыты. Девочка-ниндзя, ей-богу.
Терминатор и ниндзя за одно утро… Не хватает еще человека-паука. Нет,
ты не годишься, – фыркнул он, заметив слабую усмешку на лице Макара, –
ты человек-клещ.
– Я не человек, а золото.
– Мягкий и пластичный? Обладаешь низким сопротивлением?
Растворяешься в царской водке?
Маша задумалась, вычерчивая пальцем на столе абстрактные фигуры.
– Сережа, ты осмотрел все денники в конюшне? – вдруг спросила она.
Бабкин тяжело вздохнул.
– Я вообще все осмотрел. Разве что на второй этаж не поднимался, но
Козлова не успела бы туда взбежать, лестница с другой стороны. Даже в

душевую заглянул… Выход на манеж у них неподалеку от лестницы, ее и
там не оказалось. – Он вдруг закипел. – Да она физически не успела бы… Я
за ней все окрестности оббегал, но отстал на пару минут буквально.
– Были лошади, которые лежали в своих денниках? – перебила Маша.
– Лежали?
– Да, да! Не стояли, а лежали.
– Не было, – решительно сказал Бабкин. – Они все тянулись ко мне и
хотели сожрать или лягнуть. Особенно один коняга там лютовал, белый
такой, свирепый, аж сопли из носа текли…
Он вдруг замолчал. Белый конь… Да, белый лупил копытами в стенку,
как боксер по груше. Но был еще вороной, с длинной гривой, заплетенной
в косички.
– Вообще-то один лежал, – неохотно признал Сергей. – Здоровенная
такая зверюга. Копыта как столбы.
– Достаточно здоровенная, чтобы за ним могла спрятаться
миниатюрная девушка?
Несколько секунд Бабкин смотрел на жену. Затем молча встал,
вытащил из морозилки форму со льдом и налил себе еще виски.
Однако кое-что ему все-таки удалось выяснить.
– Студента зовут Алексей Еврашкин, он снимает у Козловой половину
дома. Собственно, это всего одна комната. То, что он говорит, полностью
подтверждает рассказ матери Артема. Это Еврашкин заметил, что на
конвертах стоят фальшивые штампы, но о том, кто напал на Козлову, ему
известно не больше, чем нам. А теперь самое интересное…
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– Аня никого не убивала, – сказал студент.
Поняв, что Бабкин раскусил его обман, он сбросил маску новичка и
теперь смотрел на Сергея неприязненно и без капли страха. Когда Бабкин
повел его к выходу, взяв чуть повыше локтя, студент дернул рукой и
взглянул на сыщика недоуменно, будто говоря: «Ну, это уж совсем
лишнее». Тот разжал пальцы.
– Ты, часом, не медицинского вуза студент? – спросил Бабкин, щурясь
от солнца. – Нет? Жалко. Надеюсь, перевязку сможешь сделать, а то
самому неудобно.
Он стянул куртку, и Еврашкин, увидев залитую кровью футболку,

протяжно свистнул.
– Не свисти, денег не будет. Сейчас аптеку найдем… И учти, дырка у
меня в руке, а не в ноге.
– Не собираюсь я от вас убегать. Что касается бинта… Минуточку.
Прежде чем Бабкин успел возразить, студент решительно пересек двор
и скрылся в конюшне. Сергей почему-то был уверен, что он никуда не
денется, и оказался прав: Алексей вернулся с бинтом, пластырем и
бутылкой перекиси водорода.
– Я так и думал, что у них найдется аптечка первой помощи. Это Аня
вас ударила?
– Чтобы меня ударить в предплечье, ей потребовалось бы встать на
скамеечку.
На лице студента явственно отразилось облегчение.
– Допустим, вы лежали…
Бабкин поискал глазами лавку, не нашел и сел на бордюр. Издалека,
слабо виляя хвостами, к ним потянулись дворняги.
– Кровушку чуют, – сказал студент. – Не дергайтесь.
– Шутник…
Однако следовало признать, что парень перевязал его ловко. И
держался он спокойно. Тощий, долговязый, с интеллигентным лицом, –
вылитый отличник, разве что без очков; лет двадцать назад таких ботаников
гоняли во дворах хулиганы. Чутье подсказывало Бабкину, что этого не
погоняешь.
Куртку жалко, конечно. Сергей осмотрел дыру, оставленную ножом, и
вздохнул. В детстве мама ставила ему на порванные вещи заплатки, и
каждый раз это были солнышки или зверушки, в то время как маленький
Сережа предпочел бы самую завалящую машинку самому выдающемуся
еноту. Теперь появилась возможность закрыть детский гештальт. К куртке
он прикипел за десять лет. Есть вещи, в которых чувствуешь себя собой
больше, чем в других.
– Сейчас выпускают разнообразные термонаклейки, – сказал студент,
возвышаясь над Бабкиным. – Я племяннику такие покупал. Прижмешь их
раскаленным утюгом…
Сергей поднял на него недобрый взгляд.
– Или раскаленным паяльником, – не меняя интонации, продолжил
студент. – Зависит от того, что вам ближе.
– Ближе всего мне дать тебе по хребтине, – устало сказал Бабкин. Оба
понимали, что ни по какой хребтине он никому не даст. – А теперь давай
побеседуем. Только сядь, иначе у меня шея затечет.

– Аня никого не убивала, – сказал студент.
Он обошел ближайшую собаку, едва не наступив ей на хвост, и
примерился к обрубку бревна, вертикально установленному в земле.
– А я и не говорил, что убила, – вслед ему крикнул Бабкин.
– Но вы приехали, потому что уверены, что она в чем-то виновата.
На это возразить было нечего.
Студент притащил бревно, расположился напротив Сергея и
задумчиво оглядел его.
– Вы не из полиции. На бандита тоже не похожи. То есть похожи, но…
– Частный сыщик я, – прервал Сергей. – Пытаюсь разыскать парня,
которого собиралась прикончить твоя подружка.
Студент кивнул.
– Никита Сафонов. Я видел его фотографию. Аня унесла ее из
квартиры той женщины, которая присылала ей деньги. Вы знаете о ее сыне
и его дружках?
– Знаю, – сказал Бабкин. У него пересохло во рту, но просить этого
хмыря принести ему еще и воды не хотелось. – Кто-то из них, похоже, убил
и отца Козловой.
– Опекуна, – педантично поправил юноша. – Аня узнала от нее, что
один из той группы остался в живых, и решила его найти.
«Двое из той группы, если уж на то пошло, – подумал Сергей. – Но
тебе и твоей подружке эта информация ни к чему». Вслух он сказал:
– Слушай, не держи меня за дурака. Начал говорить – договаривай.
Она не просто так его искала, чтобы в глаза ему взглянуть с немым укором.
– Я вам уже десять минут пытаюсь об этом рассказать. – Студент
демонстративно взглянул на наручные часы. – Даже четырнадцать. Сначала
Аня не знала, зачем она ищет его. Ее мучила мысль, что на свете есть
человек, восемь лет назад убивший ее опекуна и не понесший наказания.
Вот он умывается, ест, пьет, может быть, гуляет с собакой… Это трудно
объяснить.
– Козлова же тебе как-то объяснила. Или ты сочиняешь на ходу?
– Нет. Она вернулась пятнадцатого вечером в ужасном состоянии, на
нее было страшно смотреть. Я сразу понял, что случилось что-то очень
нехорошее. У меня даже мелькнула мысль, что ее изнасиловали. Оказалось,
она выследила парня… ну, как парня, ему уже под тридцать…
– Двадцать семь, – сказал Бабкин. – Не отвлекайся.
– …Аня шла за Сафоновым до дома, а потом забралась через окно и
стала ждать его, чтобы убить. Но в комнате с ней что-то случилось. Ей
трудно было это описать, но, думаю, я ее понял. Вокруг были вещи. Не то

чтобы Аня ожидала увидеть ножи и пыточные приспособления, но она не
думала, что…
– …что он ничем не будет отличаться от нее, – закончил Бабкин.
– Что-то в этом роде. Хочешь видеть в человеке убийцу, а видишь в
убийце человека. – Студент нахмурился. – У нее были грандиозные планы:
связать Сафонова, произнести перед ним обвинительную речь и перерезать
ему горло. О таком обычно мечтают или законченные психи, или
благополучные люди, никогда не имевшие дела с настоящим насилием,
даже синяк в жизни никому не поставившие.
Бабкин думал так же, но снова промолчал. Дети! Насмотрятся
фильмов и отправляются мстить. Перерезать горло, надо же. Нож, однако,
воткнула своему несостоявшемуся убийце не в глаз, а в руку.
– Еще кот пришел, стал крутиться у Ани под ногами, она боялась, что
он привлечет внимание хозяина. Коты и собаки всегда все усложняют. Но
Аня и без кота не смогла бы…
– Однако что-то же она в итоге сделала, – утвердительно сказал
Сергей. Он не верил, что девушка, ворвавшаяся к Елене Матусевич, ушла
так же тихо, как появилась.
– Пока она пряталась за шкафом, в комнату влетел Сафонов. Ане
показалось, он был страшно возбужден… отшвырнул кресло, что-то
бормотал себе под нос, потом взял телефон и убежал на кухню. Там он
кричал что-то про пятую фотографию. Вернулся, схватил сумку и выбежал.
По словам Ани, вел себя как сумасшедший, и она испугалась. Когда
Сафонов исчез, она пошла к выходу, но тут зазвонил телефон.
– Где?
– В кухне. Сафонов, видимо, забыл его. Она хотела скрыться, но было
поздно: он вернулся в дом. Ей пришлось спрятаться за входной дверью, а
дверь открывается внутрь…
– Иными словами, Сафонов заметил бы ее, стоило ему повернуться. –
Бабкин уже догадался, к чему приведет рассказ.
Студент кивнул.
– Кухня отделена от холла узким коридором. У Ани было время, чтобы
выскочить наружу, но она оцепенела от страха. Видимо, Сафонов
действительно вел себя очень странно. Или растерялась… Понимаете, она
ведь думала, что именно этот мужчина убил ее опекуна, она была уверена в
этом, хотя для такого предположения нет оснований. Ведь если убийц было
пятеро, кто угодно из них мог встретить Константина Романовича в
подворотне. Сафонов задержался в кухне лишь на несколько секунд, сразу
бросился к двери и наткнулся прямо на Аню.

– И она пырнула беднягу тем самым ножом, которым собиралась
перерезать ему горло, – закончил Сергей.
Студент укоризненно посмотрел на него.
– Она ударила его телефонным аппаратом. Старый, дисковый, стоял на
полке. Сафонов упал. Аня проверила у него пульс, парень был без
сознания. Она стала звонить в «Скорую», но тут он пришел в себя и начал
приподниматься; вот тогда она и убежала.
– Твоя подруга, часом, не выдает желаемое за действительное? –
спросил Бабкин. – Ударила, смотрит: труп. Ушла в ужасе. Как тебе такая
версия?
– А труп где? – вопросом на вопрос ответил студент.
Крыть нечем. Трупа не было. Но Сергей, поразмыслив, сказал:
– А она позвонила тебе, и ты, как и полагается верному другу,
прилетел на помощь. Машина есть у тебя?
– Нет. И я ей не друг. Я арендатор, исправно платящий за комнату
площадью шестнадцать метров. – Он чему-то усмехнулся.
– Можно и без машины. Вы, два орла, дождались ночи, вытащили труп
и закопали в огороде.
– Если вы действительно частный сыщик, то огород осмотрели в
первую очередь, – парировал студент. – Слушайте, я вам правду говорю. Ни
к кому я не ездил, никого не закапывал. Ане верю как себе. Она вернулась в
коттедж несколько дней спустя, хотела убедиться, что с хозяином все в
порядке. Вместо Сафонова там были какие-то два мужика. Она стерла
отпечатки пальцев с телефона и убежала.
Бабкин тяжело вздохнул. А не ленись в другой раз, когда слышишь
шорохи за дверью, а не сиди расслабленной кулемой. Если бы накрыл
девчонку в тот же день, не страдал бы сейчас возле конюшни: голова
обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве.
– Ты в курсе, кто на нее напал и зачем?
И вот тут студент сказал такое, что Сергей Бабкин начисто забыл и о
своей ране, и о недавнем двойном просчете.
– Я не знаю, кто он, но этот человек требовал, чтобы Аня сказала ему,
где Сафонов. Он был абсолютно уверен, что ей это известно.
– Сафонов?! – ошарашенно переспросил Сергей. – Он так и сказал?
Студент задумался.
– Н-нет. – Убежденности в его голосе не было. – По-моему, он не
назвал имени. Но из его слов явственно следовало… Подождите, я
вспомню… Аня воспроизвела то, что он сказал, даже сымитировала
мерзкий сиплый голос… «Его мать тебе все выдала, ты его искала и

знаешь, где он».
Бабкин прижал ладонь ко лбу. Только этого им не хватало! Это не
случайный псих, не персональный враг Козловой, о нет! В расследовании
появился их прямой конкурент, человек, готовый на все, чтобы отыскать
Никиту.
– Или не Никиту, – пробормотал он, не открывая глаз.
Студент забеспокоился, даже похлопал его по коленке.
– Слушайте, вам плохо? Воды принести?
– Принеси, – мрачно сказал Бабкин. – И по дороге подумай: твоя
подружка упомянула Сафонова или нет, когда пересказывала угрозы этого
психа?
Несколько минут спустя рядом с ним возникла пластиковая бутылка.
– Вода только холодная, – извиняющимся тоном сказал студент. – Я
подумал как следует… Кажется, Аня все-таки не называла фамилии. Но я
не уверен. Слушайте, а почему это так важно?
Наконец-то вода! Бабкин умылся под любопытными взглядами собак и
в четыре глотка осушил бутылку. Вода произвела чудодейственное
воздействие: он явственно ощутил запах конского навоза, а затем пахнуло
свежими опилками.
– Почему? – настойчиво повторил Алексей.
«Потому что нас наняли искать Сафонова, и я категорически против
того, чтобы его грохнули прежде, чем мы приведем его к сестре», –
подумал Сергей, а вслух сказал:
– Не твое дело. Ты когда-нибудь раньше видел этого парня? Никто
вокруг вашего домишки не шатался в последнее время?
Тот покачал головой.
– Где можно найти Аню? – продолжал допытываться Бабкин.
– Понятия не имею.
Сыщик наклонился к нему, поморщившись от боли в перевязанной
руке.
– Если у тебя есть идеи, самое время ими поделиться. Потому что я не
просто видел того типа, который чуть не свернул твоей подружке голову, но
и пытался его задержать. Как видишь, безуспешно. Он пришел по ее
душу…
– С чего вы взяли? – вскинулся студент, но по выражению глаз было
ясно, что он отлично все понимает.
– …и будет искать ее, – продолжал Бабкин, будто не слыша. – Если
хочешь ей помочь, постарайся сообразить, куда она могла отправиться.
В кармане завибрировал телефон, и Сергей увидел, что Илюшин

звонил по меньшей мере час назад. Он оставил сообщение, и, включив его,
Бабкин услышал: «Серега, вчера Елену Матусевич пытались убить, убийца
может быть рядом с девчонкой».
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– У него нет никаких версий, – удрученно сказал Сергей. –
Закадычных друзей Козлова не завела, на конюшне со всеми ровные
отношения, но не близкие. Владельцы лошадей ею очень довольны…
Сомневаюсь, что девчонка с таким характером станет искать у них помощи.
Куда она точно не обратится, так это в полицию. У нее неудачный опыт. В
две тысячи девятом она написала заявление об исчезновении своего
опекуна, но им никто толком не занимался. К письмам, которые Аня
приносила, тоже не отнеслись серьезно… Ну, а ее версия о том, что опекун
жив и продолжает посылать ей деньги, сам понимаешь, не выдерживала
критики. Ей нахамили и отправили восвояси.
– Родственники есть?
Бабкин сверился с блокнотом.
– Здесь такая история, – неторопливо сказал он, – по линии отца
имеется тетка, которая сдала девчонку в детдом, когда Козлов-старший
умер. Она же, по словам Еврашкина, пыталась наложить лапу на квартиру,
принадлежащую ее отцу.
Макар недобро усмехнулся.
– Серега, эта сфера очень жестко регламентирована законом. Не лишай
меня веры в человечество: скажи, что у тетушки ничего не получилось.
– У тебя вера не в человечество, а в одного-единственного человека. –
Сергей перелистнул страницу. – Тетке показали жирный кукиш. Квартира
перешла по наследству Козловой, так что она владеет недвижимостью в
Москве и маленьким домом в Зеленограде. У тетки есть дети, поэтому
нельзя исключать, что Анна могла обратиться к ним… Но и это
сомнительно. А самое главное… – Он замялся.
– Что?
– Она, похоже, неглупая девочка. Ей хватит ума не сунуться ни к тетке,
ни к двоюродным братьям-сестрам. Паспорта у нее с собой, естественно,
нет – значит, хостелы отпадают. Телефон выронила. Анна скрытная особа,
так что студент не знает о ее прежних отношениях, но я ставил бы на то,
что она поедет к бывшему парню. Все девушки так делают.
– Много ты знаешь о девушках, – подала голос Маша из соседней

комнаты.
Илюшин повернулся к двери.
– Маш, а где бы ты пряталась, если бы возникла необходимость?
– Нигде бы я не пряталась, – помолчав, ответила Маша. – Вернулась
бы домой. Убийца не будет сидеть под дверью целую вечность, замерзнет и
отойдет пописать в кусты.
Нет, Анна Козлова не вернется, подумал Сергей, и не потому что
напугана, хотя она страшно боится, не может не бояться, если даже мне не
по себе после встречи с этим бешеным отродьем… Вернуться означает
забраться в свою нору и трястись от страха, заказывать еду через интернет,
каждую ночь прислушиваться, не лезет ли кто-нибудь в окно… и, кстати, на
окнах ведь нет решеток. Маленькая решительная девушка, с шестнадцати
лет росшая одна, не выберет этот путь. Ей потребуется время и укрытие,
чтобы пересидеть несколько дней и все хорошенько обдумать. А потом она
начнет действовать.
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– У нас какой-то сбой в хронологии событий, – сказал Макар. Бабкин
еще сверялся с записями, а он уже перечислял по памяти, загибая пальцы. –
Первого октября Сафонов заселяется в чужой дом, а десятого обнаруживает
фотографии в своем подвале. За несколько часов до этого он случайно
натыкается на своего бывшего приятеля Клима, то есть Василия Клименко.
О чем они разговаривали, мы не знаем. Сафонов пугается фотографий,
звонит хозяину дома, убеждается, что тот ни при чем. Уезжает к сестре во
Владимир, а возвращается пятнадцатого числа… Правильно?
– Пятнадцатого утром, – уточнил Сергей.
– Хорошо. Чуть раньше, одиннадцатого октября, Аня Козлова
выслеживает курьера, который раз в три месяца доставлял конверт с
деньгами. Она врывается к Елене Матусевич и узнает от нее правду о
наших студентах. Для Матусевич единственный, кто выжил из всей
группы, – это Сафонов, о возвращении Клименко она не имеет ни
малейшего понятия. Так что она сдает Никиту с потрохами и, сама того не
зная, наводит девчонку на верный след, показав ей альбом. Пятнадцатого
октября риелтор приезжает на ипподром наблюдать за скачками. Козлова
выследила его и проникла в дом. Бедняга Сафонов спускается в подвал,
видит, свою собственную, и бежит. Но на полпути ему приходится
вернуться из-за забытого телефона, и насмерть перепуганная девчонка бьет

его по голове. Пока все верно?
Бабкин кивнул:
– После этого от Сафонова ни слуху, ни духу. Студент утверждает, что
тот пришел в себя и Козлова удрала. Но доверять ему нельзя, он у нас лицо
заинтересованное.
– Четыре дня Никиту ищем мы и полиция, а на пятый к нам
присоединяется… – Илюшин бросил взгляд на забинтованную руку
напарника. – Хорошо бы знать кто. Я обзвонил родственников Сенцовой,
Лобана и Осина, пока ты ехал из Зеленограда: к ним никто не приходил.
Балаклава начал с матери Артема и угадал. Елена Юрьевна ухитрилась
сбежать от него, и, думаю, больше мы ее не увидим. Чертовски жаль!
– Может, еще объявится, – подала голос Маша, сидевшая у окна.
– Вряд ли. Человек с пятого этажа выпрыгнул, а ты хочешь, чтобы она
пришла с разоблачениями. Она бросила любимую собаку. Собаку, Карл!
Нет, Елена Юрьевна не вернется. И я бы не вернулся на ее месте.
Бабкин почесал в затылке карандашом.
– Мы знаем, – продолжал Макар, – что фотографии в подвале повесила
не Анна Козлова: она только одиннадцатого узнала о существовании
Сафонова. Кто это сделал и связаны ли снимки с его исчезновением –
вопрос номер два. Вопрос номер раз: где сам Сафонов. Я бы не доверял
словам студента насчет того, что Никита был жив после ухода Козловой.
Влюбленный парень будет плести что угодно, лишь бы выгородить
девчонку. Он влюбленный?
– Как цуцик, – кивнул Бабкин.
– Нужна Козлова. Только она достоверно знает, что случилось в
коттедже, когда Никита вернулся за телефоном. – Илюшин встал, потянулся
и выглянул в окно. – Тетка отпадает, кузены отпадают, несуществующие
друзья отпадают тоже. Что остается?
– Отцовская квартира, – сообразил Бабкин.
Макар взял телефон.
– Татьяна? Да, здравствуйте, Илюшин…
Сергей слушал, как его друг осторожно, шаг за шагом сообщает
заказчице о том, что в деле появился новый фигурант, которого ей нужно
опасаться. Татьяна, похоже, не принимала предупреждения всерьез. Сам бы
он давно брякнул: «Бери ребенка, дура, и уезжай с мужем куда-нибудь, пока
не кончится расследование».
У него мелькнула мысль: а ведь странно, что Балаклава не пришел к
сестре Сафонова. Выходит, он не знает о ее существовании или ему
неизвестно, как ее найти.

Закончив разговор, Макар облегченно выдохнул.
– Убедил? – сочувственно спросил Бабкин.
– Не уверен. У мужа работа, у ребенка – кружки, она не может
гарантировать, у нее нет уверенности, и тра-та-та, и все в таком духе.
Сергей заволновался.
– Подожди, как это – не может гарантировать? У нас только чудом не
случилось два трупа. Ей не гарантировать надо, а смываться и адреса
никому не оставлять!
– Серега, – Макар заговорил вкрадчиво и нежно, – ты слышал
разговор? Я дважды повторил, что их семья может быть в большой
опасности. Она взрослый человек. Не в наших силах принять решение за
нее. Если всех троих завтра прирежут, мне будет очень жаль, но только
потому, что мы останемся без второй части гонорара.
– Сердца у тебя нет.
– У меня нет сердца для тех, у кого нет мозгов, – возразил Илюшин. –
А для всех остальных я буквально Данко, только вечно живой.
Бабкин махнул рукой и вернулся к своему блокноту.
– Я обошел тот коттедж, из которого, по словам Сафонова, за ним ктото следил. Уверен, все лето там не было жильцов: сад запущен, цветы не
обрезаны… Ни одна хозяйка не бросит свои розы гнить на земле.
– Забраться в дом сложно?
– Не сложно, если он не поставлен на охрану и у тебя есть навыки
взломщика. То есть для рядового человека – почти невозможно.
– Решетки есть?
– Нет. Но разбитых окон я не увидел. Может, все просто? Приехал
хозяин, привез с собой любовницу. Смотрит: снаружи кто-то шарахается, в
дверь барабанит. Зачем мужику светиться? Чтобы сосед пару месяцев
спустя в разговоре с его женой случайно обмолвился: мол, я тут вашего
супруга видел?
– Хорошее объяснение, – согласился Макар. – У которого есть только
один недостаток.
– Какой?
– Оно неверное. Возле дома не гараж, а навес. Сафонов увидел бы
машину.
Бабкин выругался сквозь зубы. Он не заметил навес, вернее, выкинул
его из головы. «Теряю хватку», – привычно подумал он.
– Нет, не теряешь, – возразила жена.
На лице Сергея отразилось детское изумление, и Маша с Илюшиным
засмеялись.

– Ты его так с ума сведешь, – сказал Макар. – Интересно будет
посмотреть на тебя, Серега, в смирительной рубахе.
– Прекрати издеваться над человеком. – Маша, по-прежнему смеясь,
встала и поцеловала мужа в макушку. – Сережа, ты каждый раз, стоит тебе
что-то забыть, произносишь одно и то же: «Теряю хватку!» И еще верхней
губой вот так делаешь. – Маша подергала губой.
– Во-во, – обрадовался Илюшин. – Именно такое выражение лица!
Кабан во время гона.
– Маша, уйми его, – попросил Сергей.
– Вепрь!
– Нет, я сам его уйму.
– Ты раненый, тебе нужен покой! – Макар отклонился от полетевшей в
него тетради.
Бабкин поморщился: рука постоянно давала о себе знать.
– Значит, московская квартира Козловой, – вслух подумал он. – Съезжу
и разведаю, что происходит. Но если девчонка прячется там, разговаривать
с ней лучше тебе, а не мне.
– Хоть ты и спас ее от супостата, вид твой зверский отвращает от тебя
юных девиц.
– …и слава богу! – громко сказала Маша из соседней комнаты.
Сергей почувствовал, что по губам расползается глупая улыбка, и
быстро спросил:
– У тебя есть предположения, что за тип гоняется за Сафоновым?
Предположения у Илюшина были, не было доказательств, о чем он и
сказал.
– Напрашивается версия, что родственник или близкий мстит за
беднягу, ставшего жертвой нашей компании в две тысячи девятом. Он
последовательно убил всех остальных, начиная с Эмиля, и потрудился
замаскировать часть убийств под несчастные случаи. Полагаю, это было
сделано для того, чтобы остальные не успели испугаться и разбежаться,
следуя примеру Василия. Убедительно? – Макар кивнул и сам себе
ответил: – Убедительно. Но совершенно не объясняет, отчего он сразу не
расправился с Сафоновым. Тот не уезжал, и отыскать его было легче
легкого. Почему именно сейчас? Если фотографии в подвале развесил этот
же человек, что за псих напал на Елену Матусевич и на тебя? – Он покачал
головой. – Нет, что-то здесь не сходится. Слишком много желающих найти
Сафонова. И мы, и Анна Козлова, и неизвестный Балаклава… Мало похоже
на совпадение. Что-то случилось…
– Я вот о чем подумал, – сказал Сергей. – Если Балаклава не заявился

первым делом к сестре Сафонова, может, он не из родственников жертв? Те
навели бы справки о семье Никиты.
– Если у них были такие возможности, – возразил Илюшин. –
Родственники жертв, родственники жертв… – Он прошелся по комнате из
угла в угол, щелкая пальцами. – Что-то мы упускаем.
– Уголовное дело мы упустили, – мрачно сказал Сергей.
– И что-то ещё…
Вернулась Маша, тихонько села в углу с блокнотом. Рисовала она
последнее время всякие загогулины, носившие смешное название «дудлы»,
и из этих загогулин удивительным образом складывались то совы
лупоглазые, то рыбы, то цветы. «Мне нравится, что каждый раз получается
закольцованная история, – говорила Маша, показывая ему рисунки. –
Летела сова, сорвала диковинный цветок, уронила в море, а из моря
выросла звезда о десяти лучах, на каждом луче по солнцу, в каждом солнце
по сове. Каждый раз история возвращается в одну и ту же точку». «В
истории должен быть конфликт», – возражал Бабкин, помнивший уроки
литературы. «Это у тебя с Илюшиным должен быть конфликт, иначе вам
жизнь не в радость».
В их расследовании все листки были перепутаны. Не получалось
истории, и даже картинки, похоже, они трактовали неверно.
– Допустим, взял Сафонов наркоту на реализацию, а деньги не отдал, –
пробормотал Сергей. – Наш Балаклава никакой не родственник, а честный
коммерсант, желающий вернуть свое. Допустим.
– А на Елену Матусевич как вышел твой коммерсант? –
полюбопытствовал Макар.
Бабкин замялся.
– Проще простого, если у них были отношения, – подала голос Маша,
не переставая водить ручкой по альбомному листу.
Бабкин с Илюшиным переглянулись.
– Балаклава пришел в коттедж Сафонова, нашел там свидетельства их
связи и отправился к Елене, рассудив, что кому как не любовнице знать о
том, где обретается Никита. Хорошая версия, непротиворечивая. – Илюшин
встал и с неподдельным интересом заглянул в Машин рисунок. – У тебя
там не зашифровано, где Сафонов?
– Или хотя бы участвовал ли он в убийствах, – дополнил Бабкин.
– У меня зашифрован только ловец снов. – Маша повернула альбом к
Сергею. – Смотри, как красиво!
– То же самое мне хочется сказать о нашем деле. – Илюшин вернулся
на табуретку. – Чувствуется в нем внутренняя красота, которая от нас

ускользает. Я поговорю еще раз с Порошиной. Послушай, Серега…
Бабкин обернулся к нему.
– А этот студент, Еврашкин, не может быть тем, с кем ты дрался?
Сергей озадачился.
– Слишком костляв, слишком высок… Нет, это не он.
– Хорошая версия пропала, – с сожалением сказал Макар. – Это ведь
он навел Козлову на мысль, что письма приходят не по почте.
Телефон задрожал и исполнил последние такты «В пещере горного
короля», от которой все вздрогнули.
– Слушаю! – ответил Сергей. – Привет, Виктор Степанович.
«Урюпин!» – одними губами сказал он Макару. – Идет потихоньку… Нет,
пока не нашли, а что? – Брови у него полезли вверх. – Подожди-ка,
повтори! Стой, запишу.
Он яростно захлопал по столу, и Маша подсунула ему альбом.
– Да. Записываю. Одно ножевое? Ага. Занятно. Это как-нибудь
объяснили? Ясно… Спасибо, Витя, век буду твоим должником.
Бабкин отложил телефон и похлопал альбомом по коленке.
– Скажи, что это не Сафонова нашли с ножевым, – попросил Илюшин.
Маша вздрогнула и уронила карандаш.
– Спокойно! Все гораздо интереснее. Мы с тобой думали, Макар, что в
две тысячи девятом пятерых прохожих зарезали в арках. Но Урюпин
запоздало вспомнил, что с одной из жертв дело обстояло иначе. Мужчина
был мертв до того, как его нашли в подворотне. Настоящая причина
смерти, по словам Урюпина, – сердечный приступ.
– Пока не вижу ничего странного, – пожал плечами Илюшин. –
Прохожий входит в арку, пугается студента с ножом, умирает от инфаркта.
Парень делает то, что собирался, а экспертиза показывает…
Он замолчал, видя, что Бабкин качает головой.
– Смерть наступила за несколько часов до того, как в тело всадили
лезвие. Урюпин помнит это совершенно точно: они много обсуждали
между собой, зачем серийному убийце подкидывать труп. И это
единственное тело, которое не было опознано.
– А вот это любопытно, – протянул Илюшин.
– Очень любопытно, – эхом откликнулся Бабкин, и они уставились
друг на друга.
Маша заволновалась.
– Подождите! Объясните мне, я не понимаю…
Сергей обернулся к жене.
– Вспомни – Анна Козлова ничего не знала о судьбе своего опекуна.

Голову Илюшина дам на отсечение: неизвестный, скончавшийся до удара
ножом, – это и есть Константин Мельников.
Зеленоград
1 декабря 2009 года
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Константин Романович Мельников вернулся домой из института, снял
пальто и вспомнил, что забыл зайти за сахаром. Ерунда, но Мельников
расстроился. Память в последнее время выкидывала фокусы. Месяц назад
из нее испарилось имя-отчество ректора, которого Мельников знал лет
тридцать. Потом – грибы… Как можно потерять слово «шампиньоны»?
Пару недель назад пришлось лезть в старый блокнот жены, чтобы
посмотреть, когда у Анечки день рождения. А ведь они вместе… кстати,
сколько лет? Цифры утратили неизменность. Двойка постыдно легко
переворачивалась и становилась пятеркой, о девятке и говорить нечего.
Ольгу Степановну хоронили вдвоем, это Мельников твердо помнил. Но
летом или весной?
Теперь вот сахар.
Он оделся, сунул в карман деньги. Днем было солнечно, а к вечеру
подтаявший снег превратился в лед. Константин Романович шел осторожно
и, завидев тропу, решил срезать путь мимо заброшенного недостроя.
Шажок за шажочком. Зимой как никогда ощущаешь себя стариком. Где
былое чувство равновесия? Заставь его сейчас прокатиться по длинному
ледовому языку – бесславно шмякнется.
Над головой вспыхнул фонарь и потух. Он, конечно, сглупил,
сунувшись сюда. Темно, крайне неуютно… Под ногами обломки кирпичей,
слева глухая стена, исписанная граффити. Нынешней ночью обещали
снегопад. Занесло бы все снегом поскорее, чтоб в глаза не бросалась эта
разруха, и не пришлось бы больше жалко семенить… Видели бы его
студенты!
Представив себя со стороны, Константин Романович выпрямился и
сделал четыре широких спокойных шага. Успел подумать, что ведет себя
по-мальчишески, поскользнулся и рухнул навзничь.
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Ветви деревьев кажутся прорезанными перочинным ножичком в
ночном небе, если смотреть на них снизу. Это открытие Мельников сделал,
открыв глаза.
Он лежал в снегу тяжело и плотно, словно был его частью. Снег не
отпускал его. Бог знает сколько времени ушло у Константина Романовича
на то, чтобы сесть, и он едва не пожалел об этом. Подташнивало,
кружилась голова. При взгляде на груду битых кирпичей, к которым он
приложился затылком, Мельников поморщился. Нет уж, все лучше, чем
валяться здесь.
В общем-то, он легко отделался. Руки-ноги целы, спина не сломана.
Плохо только, что адрес вылетел из головы… Куда он шел и откуда?
Пальцы нащупали в кармане сторублевку. Ах да, за хлебом!
Завтра сходит. Или попросит Аню купить.
Осталось самое простое: найти путь домой.
Мельников встал и огляделся. Ничто из увиденного не было ему
знакомо. Какая-то стройка… вдалеке деревня… почему деревня?
Нет, он должен быть не здесь.
Но где?
Из темного омута, из враждебной глубины всплыл волшебный
радужный пузырь воспоминания и втянул Константина Романовича внутрь.
Старый московский двор. Просторная комната с высоким потолком, за
окном зеленая листва… Это время помнилось ему как нескончаемое лето:
герань цвела, жена пела, девочка бегала босиком по их квартире, все норовя
заглянуть под ткань, наброшенную на клетку с канарейками, чтобы не
просыпались раньше времени. Она стеснялась его, и Константин
Романович, к своему огорчению, не знал, как с ней обращаться. Он и сам ее
стеснялся. Легко было иметь дело со студентами. Они задавали вопросы, на
которые он знал ответы. А девочка спрашивала у его жены, можно ли
отстегнуть моторчик у Карлсона, и что будет, если поймать тучу сачком, и
как испечь пирог из сирени.
Когда ей было лет десять, Константин Романович услышал, как она
читает малышу сказку. Он стоял у приоткрытого окна, вдыхая запах
молодой тополиной листвы, и наблюдал за ними через полупрозрачную
занавесь. Анна сидела на скамейке, на коленях у нее устроился трехлетний
мальчик, сынишка соседки.
– А Колобок говорит зайцу: не ешь меня, я тебе песенку спою.

Мальчик слушал, приоткрыв рот. Анна читала медленно, с
выражением, и водила пальцем по странице.
– …катится, а навстречу ему медведь!
Когда дошло до встречи с лисой, Мельников заподозрил, что дело
кончится плохо. Ребенок выпятил нижнюю губу и готовился зарыдать.
– «Колобок-колобок, сядь ко мне на язычок и пропой последний раз».
Прыгнул колобок. А лиса его – ам! – и съела. – Девочка взглянула на
малыша и после небольшой паузы продолжила: – Идет она по лесу,
довольная-довольная, и вдруг слышит, как в животе у нее кто-то распевает
во все горло. «Я колобок-колобок, я румяный бок, я от всех ушел… – Она
задумалась на пару секунд, – …и теперь катаюсь в меховой лисе-колбасе».
Малыш недоверчиво взглянул на Аню и вдруг засмеялся.
– В меховой лисе-колбасе! – повторила она, довольная успехом своего
повествования. – И еще поет!
– Фто паёт? – потребовал мальчик.
Анна задумалась.
– Вдоль по Пии-итерской! – вывела она громко. – По Тверско-ойЯмской! По Тверской-Ямско-ой, с колокольчиком! – Она принялась
аккуратно подбрасывать его на коленях в такт песне. – Едет миленький
мой! Сам на троечке! Едет ла-апушка да по проселочкам!
Ребенок захохотал.
– Лиса слушает, подпевает! Зачем, думает, я такого певчего колобка
съела? Глупая я, что ли? «Выходи!» – говорит. И выплюнула его. Колобок
ее в нос поцеловал и дальше покатился. Вот и сказке конец! Ой, смотри,
твоя мама идет.
– Мама, колобок живой! – закричал мальчик так пронзительно, что
Мельников вздрогнул.
Это мгновение – крошечный бегущий малыш, и девочка, смеющаяся
на скамейке, и ветер, и легчайшее касание кисеи, и запах распустившихся
почек, и голубиное воркование на крыше подъезда – навсегда запечатлелось
в его памяти. Колобок был живой. Все были живые.
Он вдруг отчетливо понял, что ему нужно делать. Вернуться туда,
разумеется, как он раньше не сообразил! Падение тому виной, голова
работает хуже, чем прежде, но это временно. Все наладится, стоит ему
вернуться в свой дом.
Константин Романович отряхнул пальто от снега и пошел. Он
ориентировался на шум машин и не ошибся. Дорога вывела его на
скоростную трассу. Обочина была грязная, на него летели брызги от
проносившихся мимо автомобилей, но Мельников, запахнув пальто от

ветра, упрямо пробивался вперед.
Его обогнала разбитая «девятка» и вдруг притормозила метрах в ста
перед ним. Вышли два парня, оба коротко стриженые, в дутых куртках.
– Отец, ты далёко ли топаешь? – спросил один.
– В Москву.
– В Москву-у? – Он присвистнул и посмотрел на второго. Тот сделал
большие глаза. – Батя, Москва в другой стороне. Ты заблудился.
Мельников расстроился. Сколько времени он потерял впустую! И
Ольга Степановна наверняка волнуется. Он чуть не заплакал, может быть,
даже немного прослезился, потому что парни вдруг как-то засуетились, и
один притащил из машины бутылку с водой, а второй начал искать платок и
не нашел, но у Константина Романовича, к счастью, был в кармане свой.
Вода оказалась холодная. Он с достоинством отказался, сказав, что
жена не разрешает употреблять ледяное, боится за его здоровье.
– А вот это правильно! – согласился первый. – Хорошая у тебя жена,
бать. Она в Москве?
Мельников закивал. Парни снова переглянулись и оба вздохнули.
– Ну, на три часа позже приедем, – непонятно сказал второй.
– По пробкам-то? На пять – не хочешь?
Они замолчали.
– Да и хрен с ними, – плюнул один. – Чего он тут… Отец, ты адрес
свой знаешь?
Константин Романович даже немного обиделся. Что он, слабоумный?
Он назвал адрес, его посадили в теплую машину, и они поехали. В
багажнике позвякивали бутылки. За окном в темноте мелькали машины,
фонари, вывески, светофоры, и вскоре Мельников мирно спал в машине,
уносившей его от Зеленограда.
Проснулся он оттого, что его осторожно похлопывали по руке.
– Приехали, отец. Узнаешь?
Еще бы не узнать! На минуту его смутили лежащие вокруг сугробы, в
то время как Мельников определенно помнил, что во время его отъезда был
июнь. Он даже чуть было не испугался. Но вовремя сообразил, что снег –
это иллюзия, защита его дома от посторонних, что-то вроде маскировки –
чтобы чужие не ходили. Вот почему двор у них такой тихий.
Парни высадили его и уехали. Но сначала Константин Романович
показал им светящееся окно на первом этаже. Он уже забыл, для чего все
эти расспросы, и хотел только побыстрее отвязаться от любопытствующих
типов. Его фамильярно похлопали по плечу – Мельников вскинул брови – и
он остался один.

На двери подъезда чернела панель домофона. Когда успели поставить?
Зачем? Он слепил снежок, собираясь бросить его в окно, как вдруг заметил
решетки. Ахнул, прижал ладонь к губам. Оля никогда не поставила бы
решеток. Она боится пожара, а воров не боится вовсе. «Костя, пусть нас
ограбят, но мы не будем жить как арестанты!»
Что же получается? Его привезли не туда?
А-а-а, все это проделки двух раскосых бесов! Путают его, звенит
бутылочное стекло в ушах и сыплются в глаза красные дорожные огни,
словно сечет песком. Прижать ладони к лицу, постоять… Вот так, вот так.
Дом поплыл по небу – пароход, отходящий от пристани в темную небесную
синь – а Мельников остался на берегу, лежал на прохладном песке, кутаясь
в полотенце, и в конце концов уснул.
Очнулся в темноте. Холодно. Над головой фонарь. В фонаре снег
вьется как мошкара. Присмотрелся – а это и есть мошкара, из июня
посланная Ольгой Степановной: подсказывает ему, чтобы шел за светом.
Константин Романович, кряхтя, поднялся и захромал по сетке меридианов и
параллелей, сложенной из пересекающихся фонарных лучей, иногда
сверяясь с мошкарой. Висит облако, звенит? Значит, путь выбран верно.
Иногда звон усиливался. Тогда Мельников останавливался, пережидал.
Конечно, провожатые таким образом подбадривали его, но уж очень
нехорошо становилось в голове, словно ее, как клетку с канарейками,
накрывали тряпкой: черно и душно.
К утру Константин Романович оказался на пустыре. Он совершенно
выбился из сил и догадывался, что вид имеет самый плачевный. Мошки
улетели. Нужен был новый знак, Мельников не сомневался, что он будет, и,
когда впереди мелькнул красноватый отблеск, нисколько не удивился.
Вокруг костра сидели люди. Он подошел, и ему освободили место, ни
о чем не спрашивая.
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Так Константин Романович поселился у огня. Те, кто пустил его,
забрали шарф, пальто и ботинки, выдав взамен дырявые обноски.
Мельников не возражал. Он кутался в пакеты из-под мусора, а спину от
ветра защищал коробками. Поначалу его о чем-то спрашивали. Перед ним,
будто морды чеширских котов, возникали из ниоткуда синюшные лица, и
губы у них шевелились, а заплывшие глаза щурились, но голосов

Мельников не слышал. Он тихо улыбался в ответ. Ему хотелось взять этих
людей с собой, к Ольге Степановне, но он смутно ощущал, что вряд ли это
возможно.
Они были к нему добры. Со второго дня окрестили Юриком – от
юродивого – и делились тем, что имели сами. Впрочем, от еды
блаженненький отказывался, а пил только воду. Был он так тих и светел,
что, когда пара залетных пыталась отогнать его от костра, местные
озверели и полезли в драку. «Юрика не трожь!»
Путь в Москву совершенно изгладился из его памяти. Необъятное
хранилище его воспоминаний погрузилось во тьму; философы и их труды,
студенты с дипломами, его коллеги, его монографии, тысячи прочитанных
книг слились в одно целое и стали неразличимы, как деревья в ночном
лесу. Но посреди этого леса вилась тропа. По ней и брел Константин
Романович, немного испуганный, но твердо помнящий, что его ждут.
Знать бы только, кто именно…
Он не заметил, когда вернулась мошкара. Теперь звенело громко и
почти непрерывно. Иногда его обступали деревья, а иногда все затапливала
вода, в которой невозможно было дышать. И звон, неумолчный звон. Если
бы хоть кто-то объяснил, куда идти! Константин Романович чувствовал, что
должен что-то сделать… быть может, сказать правильные слова…
Формула, открывающая двери, заклинание, что спасет его от тьмы.
Тускнеет свет на тропе, к звону прибавился шум деревьев, и даже если
найдется тот, кто подскажет слова, Мельников его не услышит.
«Помогите!» – пытался крикнуть он. Губы слабо зашевелились.
– Зой, чего это наш Юрик бормочет? – спросил один из сидящих
рядом, приглядываясь к старику.
– А я знаю?
Они присмотрелись. С блаженненьким творилось что-то не то: он
подергивался, глаза его закатились.
– Э, э! Юрец!
Зоя похлопала старика по щекам.
4
Константин Романович был близок к отчаянию. Он звал на помощь,
молил о спасении, выкрикивал слова, смысла которых уже не помнил, но
все было напрасно. Темнота сгущалась. На мгновение прояснившийся

взгляд выхватил из тьмы безбрежную свалку, костер и людей с испитыми
больными лицами. Они били Мельникова, они тянули к нему
искореженные лапы. Константин Романович понял, что еще секунда – и его
ничто не спасет: он провалится в адскую яму и больше не выберется.
– Ничо, у Зойки оклемаешься…
Мельников сделал колоссальное усилие и вдруг вспомнил самое
важное, что было в его жизни.
– Оля, я хлеба не купил! – отчаянно крикнул он.
Звон стал невыносимым – и оборвался. Под ногами Константина
Романовича снова была тропа, и вела она к московской пятиэтажке.
Парусом надувался в окне белоснежный тюль, бежал ребенок, смеялась
девочка, тополь шелестел на ветру, и Ольга Степановна, улыбаясь,
смотрела из окна, как он приближается, размахивая пустой сумкой.
– Юрик! Юрец, не дури!
Его пытались растолкать. Но старик мягко завалился назад и уже не
видел, как возле свалки тормозит машина и высокий бледный парень идет к
ним, перешагивая через мусорные кучи.

Глава 14
1
А ведь в первый раз у нас такое дело, думал Сергей. Кого мы ищем?
Убийцу, такого же выродка, как остальные? Матусевич, Эмиль Осин…
Приятные, воспитанные, веселые студенты, умеющие произвести
прекрасное впечатление.
Не придумавшие лучшего развлечения, чем убивать незнакомцев.
Театральная студия. Девочки. Блестящая карьера маячит впереди.
А они покупают ножи и расходятся по подворотням.
Начав работать оперативником, Сергей очень быстро выработал у себя
если не снисходительность, то терпимость. Он видел, что такое
профессиональное выгорание, когда весь мир вокруг – болен, искорежен, и
никто в нем не заслуживает ни жалости, ни понимания. Перед ним
вереницей проходили убийцы и насильники, и большинство из них были не
столько жестоки, сколько чудовищно, ошеломляюще глупы. Он и не
догадывался прежде, что вокруг столько безжалостной тупости. Люди не
просчитывали свои действия дальше, чем на пять минут вперед; они
способны были ткнуть собутыльника ножом, а после затолкать труп под
кровать и ходить в окровавленной рубахе, надеясь, что эта неприятность
рассосется сама собой. Изредка среди них попадались совершенные
выродки, но таких было видно сразу. Он чуял их, как здоровое животное –
бешеных, и ничто не могло поколебать его уверенность в том, что отмена
смертной казни – ошибка. Все остальные вызывали у него поначалу
отвращение, затем злость; после злости пришло недоумение, а за ним
усталость.
А потом он привык.
Но дело Сафонова всколыхнуло в нем давно забытое чувство ярости.
Сытые жизнерадостные юнцы затеяли бессмысленную резню. Им даже не
потребовалось подводить под нее идеологическую платформу. Если бы они
выбирали жертв по какому-то признаку, Бабкин худо-бедно понял бы их; но
эти пустые убийства приводили его в бешенство.
Как всегда, чтобы успокоиться, Сергей пришел в комнату жены, сел
напротив и стал смотреть на нее.
Маша читала распечатку детской книжки на итальянском и сразу

записывала что-то от руки на полях.
Удивительно все-таки устроены внутренние весы. Берешь дрянь
человеческую, многотонную гнусь, после встречи с которой внутри все
расплющено, а на другую чашу сажаешь легкую, в общем-то, женщину,
пятьдесят четыре килограмма, тридцать шесть лет, карандаш сунула за ухо,
как пить дать забудет про него.
И ведь перевешивает.
Сидит, морщит нос. Замысловатая идиома попалась, значит.
Бабкину вспомнилось одно из острых впечатлений детства.
Ему было лет восемь или девять, и на Новый год в школе устроили
карнавал. Сереже выдали маску из папье-маше, купленную, кажется, еще
для его отца, когда тот был ребенком: серый котик с острыми ушами и
выпуклым носом. Сережа все гладил рельефную его морду, пока мама не
забрала ее, чтобы заменить провисшую резинку.
На празднике он расхаживал среди одноклассников, мяукал, вызывая
дружный смех, и помахивал длинным хвостом, наспех сшитым из
полосатого шарфа.
Как его занесло в полутемный коридор на втором этаже? Наверное,
возвращался из туалета. Невдалеке гремела музыка, раздавался топот и
крики малышей (себя он к ним не причислял); он подумал, что надо беречь
хвост, могут и оторвать в толкотне.
Из-за угла показалась фигура. Это был низенький человек с очень
черными усами. Он шел навстречу мальчику быстро, с деловитостью,
свойственной учителям, но таких учителей Сережа в школе не помнил. В
нем была какая-то странность, которую он не успел осознать; у него
мелькнула мысль о карлике, карлике-учителе. Интересно, как он пишет на
доске, со скамейки?
И вдруг человек снял лицо.
На дикий Сережин крик сбежались чужие родители, поднялась
суматоха, завуч тормошила его, решив почему-то, что он упал и ушибся, и
на краю этой взрослой бессмысленной суеты стоял неподвижно мальчик
чуть старше его, держа в руке маску: плоский белый овал с грубо
намалеванными усами и дырками для глаз. Он единственный понял, что
произошло, и молча улыбался Сергею, точно соучастнику. Когда к нему
обратились с вопросами, мальчик пожал плечами и исчез.
Надел ли он маску, прежде чем уйти? Этот нелепый вопрос долго
мучил Сергея.
Он так и не смог объяснить взрослым, почему кричал. Испугался?
Беспредельный ужас, охвативший его, имел такое же отношение к испугу,

как кипяченая вода в банке – к Тихому океану. В те несколько секунд, что
карлик без лица шел ему навстречу, он твердо знал, что умрет. Он даже
какой-то частью себя успел умереть.
Несколько лет подряд Сережа отказывался ходить на новогодние
праздники, объясняя это тем, что стал слишком взрослым для детских
развлечений. А потом действительно вырос. И все забылось.
До тех пор пока он не увидел человека в балаклаве.
Кастор
1
Все происходит так.
Сначала ты стоишь над могилой. Из белого снега растут черные
надгробия. И тебе предстоит вырастить такое, но пока над холмиком
устанавливают простой крест.
Следующие шесть месяцев ты двигаешь руками, кладешь в себя еду,
управляешь мимическими мышцами (это получается не всегда) и в целом
выглядишь как обычный человек. Однако ты больше не живешь собой
наружу. Вместо тебя по поверхности планеты ходит скафандр, на его
шлеме изредка высвечиваются смайлы, а внутри корчится космонавт,
бьется головой о герметичную оболочку.
Нет ничего омерзительнее смерти.
Потом ты просыпаешься. Оказывается, прошло много времени. Над
могилой мраморная плита, под плитой цветы, под цветами… Нет, об этом
не нужно.
И вот ты идешь по следу новых богов, – а за любыми богами всегда
тянется чужая кровь, их легко найти по этому запаху; ты берешь их голыми
руками, и вместо хозяев этого мира видишь червей, возомнивших себя
драконами, и ты давишь их одного за другим, впервые за долгое время
испытывая смутное подобие настоящего чувства. В твоем случае это
радость.
Говорят, что рыцарь, убивший дракона, становится новым драконом.
Ты можешь в полной мере оценить красоту этого образа лишь теперь, когда
тебе не составило бы труда зайти в первую попавшуюся подворотню,
дождаться прохожего, будь то ребенок или старуха, и всадить в него нож.
Нет ничего прекраснее смерти.

Так что ты подходишь к пятиэтажке, вокруг которой растут тополя, и
думаешь, что с девчонкой нельзя допустить той же ошибки, что с Еленой
Матусевич. Крепкая все-таки тетка! А сын оказался слабаком. Не дрался,
не орал, не звал на помощь – только скулил и извивался, пока не затих.
Единственное, что он успел спросить: «Ты что, зачем?» – когда увидел
биту.
2
Квартиру Козловой снимала молодая пара: парень с окладистой
бородой на полудетском курносом лице и его беременная жена. Убийца
наблюдал за их квартирой с самого утра. Они сходили вместе на рынок –
девушка ковыляла уточкой, парень тащил сумки с фруктами.
Милые ребята.
После бородач выгулял ее в парке: держал под локоток, тревожно
крутил головой перед пешеходными переходами, словно машина могла
выскочить из кустов, и лишь убедившись, что дорога пуста, вел уточку на
другую сторону. Намного больше, чем прогулка, убийцу интересовало
содержание их рыночных сумок. Что там, кроме полезной капусты и
гипоаллергенного кролика? Если люди покупают три пирога вместо двух,
значит, их в квартире трое, правильно?
Кастор вернулся к дому, покрутился возле подъезда. Занавески на
окнах оставались неподвижны.
На помойке в соседнем дворе он отыскал пустую коробку, напихал в
нее первых попавшихся тряпок, чтобы не бросалось в глаза, насколько она
легка. Оставалось выждать, когда парочка вернется, и зайти с ними в
подъезд, покрепче обхватив свою ношу и бормоча в телефон: «Приготовьте
без сдачи, пожалуйста».
Славно, что бородач так тревожится о своей уточке. Приставить нож к
ее пузу – и он отопрет дверь, не пискнув.
Итак, план был составлен, и план был хорош своей простотой.
Убийца встал неподалеку, под прикрытием деревьев. Они не будут
гулять долго, уточка быстро устанет.
Так и вышло. Когда невдалеке показались две фигуры, Кастор
выскочил из-за тополя, на ходу говоря в немую трубку: «Здравствуйте, я
вам уже привез заказик, а вот как бы в подъезд мне попасть, не подскажете?
А этаж какой? Ага, буду через минуту».
И замер. Наперерез парочке шел тот самый амбал, из-за которого не

удалось поговорить с Козловой по душам.
Надо было продолжать идти, не привлекая к себе внимания, и он
ухитрился поменять курс так, чтобы это не выглядело бегством.
Остановился поодаль, притворился, будто читает адрес на коробке. Краем
глаза наблюдал, как все трое направились к подъезду и исчезли внутри.
А вот это уже нехорошо.
За то время, что амбал провел в квартире Козловой, Кастор составил
новый план.
Для начала он обошел дом и напротив заколоченного хода наткнулся
на черный внедорожник со злыми прищуренными фарами по бокам
ощерившейся решетки радиатора. Кастор дотронулся до капота: теплый.
Машину только что припарковали.
Он натянул шапку, подышал через плотно прилегающую ткань. Сел на
корточки за машиной и вытащил нож.
Прошло пять минут, пятнадцать. Пора бы уже амбалу выходить,
подумал Кастор, неужели я ошибся с машиной? Нет, она была и в
Зеленограде, я заметил ее, но не обратил внимания. Он скоро придет.
Сначала тяжелые шаги – человек таких габаритов должен топать, как
слон, – затем щелчок разблокировки замка, а потом он начинает умещать
свое огромное тело на водительское сиденье. В этот момент любой человек
почти беспомощен. Главное – оказаться рядом до того, как он успеет
захлопнуть дверь.
Полоснуть по горлу – легко, играючи.
Будет много крови. Родственникам придется разориться на химчистку.
Кастора спасла звериная интуиция. Он нутром чувствовал, что его враг
вот-вот вернется, он был готов броситься в любую секунду, и потому, когда
сверху на него упала тень, успел откатиться в сторону и вслепую махнуть
ножом.
Амбал уклонился. Это было так же необъяснимо, как его бесшумное
появление с той стороны, откуда Кастор его никак не ждал. Он двигался
легко и грациозно, точно кошка, но первый же удар гигантской лапы
отшвырнул убийцу на машину. Этот человек как будто не замечал ножа.
Теперь преимущество неожиданности было на его стороне.
Он дотянулся до балаклавы, но Кастор врезал ему из последних сил по
раненой руке, отчаянным рывком сумел высвободиться и побежал так, как
не бегал никогда в жизни. Он вылетел на дорогу. Завизжали автобусы,
люди, собаки, младенцы; улица встала на дыбы; грохот и автомобильный

смрад обрушились на Кастора, но его пронесло, точно щепку течением,
мимо летящих навстречу машин, обдало брызгами и выкинуло на
противоположный берег.
Он бросил взгляд назад. Амбал остался на той стороне. Хрипло дыша,
Кастор побежал к метро. Вместо сердца внутри была боксерская груша, в
которую без остановки лупил взбесившийся тяжеловес.
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К полудню небо потемнело и опустилось, как пресс, на головы
прохожим. Кастор укрылся на задворках продуктового магазина, из
которого разило тухлятиной, и закопался среди груд хлама и пустых
коробок. Мимо сновали грузчики, кое-кто бросал изучающие взгляды, но
потом на него перестали обращать внимание. Неблагополучный человек в
неблагополучном месте – деталь пейзажа, привычная, как чайка над морем.
Надо было хорошенько все обмозговать.
Футболка насквозь промокла от пота. Стащить бы да просушить ее, но
для октября это чертовски плохая идея. Можно вернуться в квартиру,
которую он снял, но ехать через полгорода, чтобы помыться… Вместе с
ним в пустой грязноватой конуре жили четверо мужчин, которых он не знал
по именам, вернее, не помнил; слова исчезли из его памяти, едва были
произнесены. Все лишнее – помеха.
Постепенно Кастор пришел в себя. Что ж, он получил отпор и, по
правде сказать, едва унес ноги. Но, во-первых, все-таки унес. У многих
вслед за страхом приходит отвращение к собственному страху, и Кастор не
стал исключением: ему было противно, как от несвежего запаха по утрам
из собственного рта. Он очень давно никого не пугался. Бог с ней, со
свободой, он все равно был пропащий человек с того дня, как бросил на
гроб горсть земли, но Кукловод – Кукловод не должен был остаться в
живых.
Во-вторых, дела обстояли не так плохо, как ему казалось еще час
назад.
Амбал не будет охранять бородача и уточку круглые сутки. Как ни
крути, рано или поздно Кастор сумеет наведаться к ним. Козлова могла
запаниковать и сбежать, но есть ли ей где укрыться? Судя по тому, что
удалось выжать из мамаши Матусевича, девчонке некуда идти. А вздумает
вернуться в свой домишко – ну, так он это только приветствует.
Очень рад, очень рад, приезжай в Зеленоград, пропел Кастор,

развеселившись.
Он только не мог сообразить, зачем амбал ищет девчонку. Кто он ей?
Это было действительно важно, но мысли начали пробуксовывать и Кастор
понял, что пора отдохнуть.
Едва это решение созрело в его голове, сам собой пришел и ответ на
вопрос, что делать с Козловой.
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Как всегда случается с идеями, которым предначертано сбыться, все
сразу покатилось как по маслу. К вечеру этого же дня Кастор принимал
ключи от квартиры. Молчаливый дед сдал ему свою запущенную халупу на
неделю. Кастор предполагал, что этого времени хватит с избытком.
В диване обитали клопы, по ванне расползлась плесень; в кухню он
побоялся даже заглядывать. Съел булку, сидя на подоконнике и запивая ее
кефиром, и настроил бинокль. Окна в доме напротив горели желтым
светом, за прозрачными занавесками ходили люди, и без всякого бинокля
можно было разглядеть лампы, шкафы и телевизоры.
От квартиры Козловой, в которую ему так и не удалось попасть утром,
его отделяло не больше ста метров. Он видел уточку, помешивающую чтото на плите, и бородача – тот притащил из магазина рулон ватмана,
попытался разложить его на столе, но потом переместился на пол.
Дизайнер, значит. Или художник.
Амбала не было.
Козловой, правда, не было тоже. Но девчонка может прятаться в
ванной комнате или в туалете. Значит, возвращаемся к прежней задаче:
дождаться кого-то из ребят, войти с ними в квартиру. Дальше все будет
легко.
– Не стой на пути у высоких чувств! – пропел он тихонько. – А если ты
встал, отойди.
Интересно, что придумает эта парочка. Если амбал предупредил их,
они должны сейчас трястись от страха. Расчехляют пистолет с резиновыми
пулями? Ищут газовые баллончики? Не похоже, что кто-то из них в панике.
А если амбал ничего не сказал, тем лучше – и для Кастора, и для них.
Быстрая смерть – это, ребятки, по нынешним временам натурально
подарок. Не верите, спросите у Артема Матусевича.
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Его разбудил солнечный свет. Он устроил себе лежбище подальше от
дивана, набросав ворох одежды на пол, и спал как убитый; велел себе
проснуться в шесть – и не проснулся. Бросив взгляд на циферблат
настенных часов, Кастор выругался. Прежде его внутренний будильник
работал без перебоев. Должно быть, во вчерашней драке хрупкий механизм
повредился, мрачно пошутил он.
Нужно было наблюдать за семейством с раннего утра. Как они заходят
в уборную, как завтракают, когда выходят из подъезда… Впрочем, на часах
всего восемь, они еще дома.
Кастор подошел к своему наблюдательному пункту и едва не выронил
бинокль.
Занавески в квартире напротив были отдернуты, и во все стекло
растянут ватман с огромной надписью: «ЕЕ ЗДЕСЬ НЕТ И НЕ БЫЛО».
Прохожий остановился под окнами, удивленно покачал головой.
– Пошел на… – процедил Кастор сквозь зубы.
Квартира была пуста. Не ковыляла уточка, не сидел у окна бородач.
Чутье подсказало ему, что эти двое уехали надолго. Можно до посинения
пялиться на окна в свой бинокль: ему не покажут ничего, кроме финальных
титров. «Ее здесь нет и не было».
Он швырнул бинокль в стену и едва не шарахнул кулаком в стекло.
Остановил его дикий взгляд какой-то бабки, выпасавшей на газоне жирную
таксу. Бабка таращилась на него, выпучив глаза. Только теперь Кастор
сообразил, как он выглядит со стороны: полуголый мужик в окне,
размахивающий кулаками.
Идиот!
Он задернул шторы. Напился воды из-под крана. Подобрал бинокль и
зашипел сквозь стиснутые зубы, увидев, во что превратилась правая линза.
К нему постепенно возвращалась способность трезво мыслить.
Отчего он взбесился? Эти двое сэкономили ему время и усилия. Если
Козлова и пряталась у них, она ушла. Но теперь он был уверен, что
изначально совершил ошибку, сочтя ее дурочкой: только дурочка
воспользуется самым очевидным укрытием.
Промах за промахом. Они преследуют его с тех пор, как в поле зрения
появился этот амбал, бывший боксер, судя по перебитому носу.
Аня Козлова, Аня Козлова… Где ты, девочка? Отзовись! Твоя жизнь,
если верить Матусевич, занята лошадьми…

Конюх конюху друг, товарищ и брат. В действительности он понятия
не имел, так ли это. Могла ли девчонка поселиться на какой-нибудь
конюшне?
Кастор залез в справочник и выяснил, что только конных клубов в
Москве больше сорока.
Надо еще подумать, сказал он себе, надо подумать, вернее, наоборот:
думать-то как раз надо перестать. Что-нибудь обязательно придет в голову,
если освободить в ней место. А пока приступим к плану номер два.
Девчонка всего лишь искала Кукловода, а второй дружочек достоверно
знает, где он. Не может не знать.

Глава 15
1
В ту минуту, когда человек, называющий себя Кастором, разбил об
стену бинокль, Макар Илюшин бросил карандаш в мишень. Карандаш
отскочил, Сергей вскинул руку и поймал его. Он очень удивился бы, узнав,
что напарник тренировался кидать предметы на меткость лишь затем,
чтобы наблюдать за этим его молниеносным, практически неуловимым для
взгляда движением. И хамелеона заводить не надо, думал Макар.
– Еще чуть-чуть, и я бы его скрутил, – с сожалением сказал Бабкин.
К своему второму поражению он отнесся спокойнее, чем к первому.
Когда Балаклава промчался перед машинами, у Сергея окончательно
открылись глаза. С этим парнем что-то было не в порядке, сильно не в
порядке, и дело даже не в том, что он хотел убивать людей, просто его
прыжок под колеса не был поступком нормального человека. Вменяемый
убийца (прекрасное выражение!) свернул бы куда угодно, только не
помчался под автомобиль. Суицидальный это был бросок, и Балаклаве
невообразимо повезло остаться в живых.
– Что-то с ним не так, – вслух подумал Сергей. – Балуется
препаратами?
– Я уже вертел это так и сяк, – откликнулся Макар. – Сначала у меня
была мысль, что ты столкнулся со специалистом по рукопашному бою…
ну, знаешь, какое-нибудь малоизвестное самурайское боевое искусство;
опять же, шапка вписывалась в эту теорию. А потом вспомнил о
стимуляторах. Ты знаешь, что во Второй мировой немцы
экспериментировали с таблетками, в составе которых были кокаин и
первитин? И еще морфий в качестве болеутоляющего. С них когда-то все и
началось. «Таблетки бодрости»! Потом привыкание, само собой. А
французы позаимствовали у аборигенов Африки орехи колы. Готовый
стимулятор, срывай с ветки и ешь.
– Это вчерашний день. Я думал об актопротекторах… стимуляторы
физической выносливости, слышал?
Макар повертел в пальцах карандаш.
– Может, все проще, и твой приятель жрет горстями амфетамин? У
него расширены зрачки?

– Да не разберешь, – сердито отозвался Бабкин. – Я пытался сорвать с
него маску, но ощущение и впрямь такое, будто он на веществах. Ты бы
видел, как он сиганул на дорогу.
– Хорошо, что арендаторы уехали. Жаль только, что Козлова у них не
появлялась.
Илюшин подошел к окну. Во дворе его пожилая соседка ругалась с
дворником, сгребавшим опавшие листья. Она вцепилась в огромный
черный мешок и тащила его на себя. Макар задумался, а когда вновь
опустил глаза, старушка уже разбрасывала по газону отвоеванную листву.
Дворник удрученно стоял в стороне.
– У меня ощущение, будто я где-то видел этого чувака, – подал голос
Сергей.
Илюшин обернулся.
– Уверен?
– Не уверен. Но что-то смутно знакомое… Ты же знаешь, у меня
память на лица неплохая, но вспомнить пока не могу.
Макар снова бросил взгляд на соседку, которая шла по газону с
охапками листвы в руках, словно осенний сеятель, укрывающий землю от
холодов.
Укрывающий, укрывающий… Удобная вещь – шапка-балаклава,
скрывающая лицо. «Как у этих девок, что плясали в храме», – сказала
Валентина Ивановна.
– Ты дрался с парнем? – внезапно спросил Илюшин.
– Что?
– Ты точно дрался с парнем? Это не могла быть женщина с мужским
типом фигуры? Плоская грудь, узкие бедра…
Бабкин изменился в лице.
– Я вот о чем подумал, – неторопливо продолжал Макар, – лицо
Сенцовой было обезображено, ее опознавала бабушка. Что, если…
– Это был парень, – твердо сказал Сергей.
– …если Люба решила избавиться от своего прошлого. Стереть не
только бывших друзей, но и себя, начать не с нуля, а с минуса…
– Это был парень! – рявкнул Сергей.
– …вычесть саму себя…
– Не бывает баб такой силы!
– Да ты махровый шовинист! – озадаченно сказал Макар.
– Ничего подобного!
– Представитель мерзкого патриархата!
Бабкин сделал жест, будто сворачивал шею цыпленку.

– Может, все-таки девушка? – настаивал Илюшин.
– Один шанс из тысячи. Из двух тысяч! И зачем Сенцовой
потребовалась бы такая сложная многоходовка? Найти подходящую жертву,
выдать ее за себя…
– Не знаю. Просто предположил.
Бабкин скрипнул зубами и сбежал на кухню. Маша подала ему идею
завести корзинку для яблок и всякий раз, когда его будет охватывать
желание причинить Илюшину физический ущерб, съедать по штуке.
Яблоки продаются круглый год, долго не портятся, от них не толстеешь.
Последний аргумент стал решающим: Сергей предчувствовал, что яблок
ему потребуется много.
– Между прочим, она девица с формами, – крикнул он из кухни,
вгрызаясь в кислый плод.
– Что же ты раньше не сказал, – укорил Илюшин, возникая в дверях. –
Кстати, ты хрустишь на всю квартиру. Итак, Сафонов по-прежнему не
выходит на связь, и жив ли он, мертв ли, – неизвестно. – Макар загнул
палец. – Кроме нас, его ищет неизвестное чучело в балаклаве, и с учетом
его методов шансы у него выше, чем у нас. До парочки из козловской
квартиры он не добрался только благодаря тебе…
– Теперь уже и не доберется.
– А кстати, где они?
– Смылись куда-то в область, к друзьям.
Илюшин одобрительно кивнул и загнул второй палец.
– Мы проверили всех людей, у которых может прятаться Сафонов.
Оставляем в стороне версию с поддельным паспортом: если он купил с рук
документы, уехал в другой город или даже просто поселился в затрапезном
отеле на окраине, мы его не найдем. Но против этой версии по-прежнему
говорит его молчание. Он не звонит сестре и вообще никак не дает о себе
знать. Ты сегодня проверял больницы?
– Два раза в сутки проверяю, – флегматично ответил Сергей. – Ни в
больницах его, ни в моргах. В Кузьминках появилось неопознанное тело,
подходившее по описанию, но Татьяна приезжала туда вчера: это не
Сафонов.
– Хорошо.
Макар уставился на огрызок в его руке, как будто из сердцевины вотвот должен был показаться червяк.
– А мог бы и морковку грызть, – без всякой связи с предыдущим
заметил он. Взгляд у него по-прежнему был странно сосредоточенный.
– Я не люблю морковь.

– Каротин полезен для глаз…
– С моими глазами все в порядке. Например, прямо сейчас отлично
вижу извращенца, который хочет сожрать огрызок моего яблока.
Макар потер нос и перевел взгляд на Бабкина.
– Слушай, а к абсолютно слепым людям может вернуться зрение?
– Ну, может, наверное, – осторожно начал Сергей, не очень понимая, к
чему этот вопрос.
И тут до него дошло.
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– Полное восстановление зрения в случае тотальной слепоты? –
спросил врач. – Не думаю, что это возможно…
Он сцепил пальцы, положил на них подбородок и стал похож на
преданного бульдога, ждущего хозяина под дверью. Был он низенький, с
непропорционально тонкими кривыми ножками и широким, почти
квадратным торсом, из которого росла большая грустная голова. «Это
лучший офтальмолог-хирург Москвы, – предупредил Макар, пока они
сидели в коридоре. – Не вздумай задавать ему глупые вопросы». Бабкин
сначала с трудом удержал в себе желание дать Илюшину по шее за такие
предостережения, потом подумал, что не нужно было удерживать, зря он
взял себя в руки, эдак Макар совсем распоясается, но тут их позвали в
кабинет.
– Видишь ли, структура зрительных центров меняется, и меняется
необратимо, – говорил врач. – В Канаде пациентке пятидесяти лет
имплантировали искусственную роговицу, операция прошла успешно, но
затем начались сюрпризы. Говоря упрощенно, за много лет кора головного
мозга приспосабливается к определенному способу функционирования. У
этой пациентки зрительные центры сначала очень быстро начали
восстанавливаться, а затем процесс замедлился и практически остановился.
Сколько лет твоему знакомцу?
– Около тридцати.
– Это не так много. Ты уверен, что слепота именно тотальная? Он
различает свет и темноту? Видит контуры предметов?
Илюшин покачал головой.
– Не знаю, но могу попробовать выяснить.
– Что послужило причиной, ты сказал?
– Менингит, – ответил Макар.

– Скорее всего, не менингит, а менингоэнцефалит, – поправил врач. –
Если это так, восстановление зрения практически исключено. Во всяком
случае, я о подобном никогда не слышал. Заболевание крайне тяжелое, и,
как ни кощунственно это звучит, слепота для таких пациентов – не худшее
из возможных последствий. Но тут у меня к тебе встречный вопрос – ты
уверен, что он не имитирует? Симуляция слепоты встречается, хоть я лично
и не сталкивался. Мимика выражена? Бровками вот так делает?
Хирург поиграл бровями.
«Лицо у Шубина – как маска», – подумал Бабкин.
– Лицо у него, как маска, – сказал Макар. – Рот немного перекошен. Но
он очень хорошо ориентируется в окружающей обстановке, поразительно
хорошо.
– А вот это как раз доказательство слепоты, – удовлетворенно сказал
хирург. – Симулянты преувеличивают беспомощность. Зачем им,
собственно, требуется притворство? Чтобы получить поддержку от мира.
Незрячий руководствуется противоположными мотивами: ему не
поддержка нужна, а максимальная самостоятельность.
– Он чай в стакан на слух наливает, – буркнул Бабкин.
Врач с готовностью обернулся к нему.
– И в этом нет ничего удивительного. Пожалуйста: монреальский
эксперимент. Пациентов, среди которых большинство были слепы от
рождения, посадили перед колонками – кажется, пятнадцать колонок или
шестнадцать, в общем, немало. Затем короткое включение звука,
действительно короткое – доли секунды, и одновременно снимается
томограмма. Что получили? Во-первых, точнейшее определение источника
звука, на которое не способны зрячие. Во-вторых, у пятерых испытуемых
отмечена повышенная активность зрительной зоны головного мозга.
Иными словами, слух заменяет зрение. А налить жидкость до нужной
отметки с закрытыми глазами сможет любой из вас после недолгих
тренировок. – Он расцепил пальцы. – Если предполагаешь симуляцию,
Макар, приводи своего товарища, сделаем пробы.
– Симуляция – нет, вряд ли, – медленно сказал Илюшин. – А вот если
драться? Драться он способен, как ты думаешь?
Врач покачал головой.
– Дзюдо на татами – да, возможно; драка в подворотне – нет. Или
только уникум, один на миллион. Слепой массажист Затойчи,
побеждающий самураев, – это фантастика, мой друг.
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– Хорошая была версия, – сказал Макар, когда они вышли из здания
клиники.
Сергей промолчал. Версия, версия… Барахтаются они, как котята в
молоке, или в чем там могут барахтаться котята… В луже. Допустим, в
луже. Все версии отработаны, морги проверяются, немногочисленные
контакты Сафонова исследованы по сто раз. Но плана, плана дальнейшего
расследования так и нет, а как без него работать? Разве что тыкаться
вслепую, чем они и заняты. Макар, похоже, вовсе махнул рукой на Никиту
и увлеченно разгадывает загадку: что за человек чуть не убил Анну
Козлову.
– Присесть бы… – пробубнил Сергей. – Расписать бы…
– Взять бы Шубина, отвести на проверку, – в тон ему откликнулся
Макар. – Но он не пойдет, и правильно сделает.
– Да не Шубин это. Левый мужик, может, и в самом деле наркоман…
– Левый, левый, – пробормотал Илюшин. – Ты сказал, что видел его
раньше.
– Я сказал, что не уверен!
– Ты узнаешь его из тысячи! – вдруг заголосил Макар так, что Бабкин
вздрогнул и дико уставился на него. – По словам, по глазам, по голосу!
Из-за ограды зоопарка, мимо которого они шли, заорала зебра. Сергей
точно знал, что зебра, потому что в какой-то детской книжке, которую
переводила Маша, говорилось, что зебра завизжала по-кошачьи, и жена
страшно ругала писателя за непроверенные факты, потому что зебра
визжит совсем не так, как кошка; в доказательство она отыскала ролик на
ютубе и поставила на полную громкость. Все бы ничего, но Сергея никто
не предупредил о том, что в квартире будут орать непарнокопытные, и он
лишь каким-то чудом не уронил себе на тапочки тарелку с супом. С тех пор
он накрепко запомнил: зебра кричит так, как если бы осла скрестили с
попугаем и ни тому, ни другому это не понравилось.
– А вот и собратья твои по разуму подтянулись, – буркнул он.
Илюшин остановился и вопросительно посмотрел на него.
– Собратья? Собратья… Собратья-собратья, – повторил он на разные
лады, не обращая внимания, что они перегородили тротуар; впрочем, все
тычки доставались Бабкину – у Илюшина была какая-то сверхспособность
уклоняться от прикосновений незнакомцев в толпе.
– Слушай, пойдем, а, – ласково позвал Сергей. – Кассы в четырех

шагах отсюда. У них наверняка и клетка свободная для тебя найдется.
– Собратья в клетке… – Илюшин взъерошил волосы и поднял на него
взгляд. – Мне вот что интересно: после того, как сбежали ребятки,
снимавшие квартиру у Козловой, куда отправится Балаклава? Он ищет
Сафонова как одержимый. О существовании его сестры он, кажется, не
догадывается. И вот я тут подумал: как удачно Василий Клименко оказался
в Москве…
Бабкин понял его с полуслова. Он удивился, как эта мысль не пришла
ему раньше в голову, и обругал себя: Клименко совершенно потерялся
среди остальных фигур, должно быть, потому что он сам не встречался с
ним.
– У тебя номер телефона есть? Надо предупредить его, чтобы был
осторожен и не выходил из номера.
Макар отрицательно качнул головой.
– Нет номера. Поехали в гостиницу.
4
– Уехал, – огорченно сказал администратор. – Жаль, но я ничем не
могу вам помочь.
Это был другой парень. Белые крашеные волосы торчали во все
стороны, как иголки у ежа; еж-альбинос, подумал Илюшин, глядя в
круглые светло-голубые глаза.
– Дмитрий, – начал он, прочитав имя на бейджике, – ваш постоялец не
оставил никаких координат? Он нам очень нужен. А еще больше ему
нужны мы, хотя он об этом пока и не знает.
Парень внимательно посмотрел на обоих. На лице его отразилось
сомнение.
– Тебе бы пылесосы по квартирам продавать с таким подходом,
Макар, – флегматично сказал Бабкин.
Он вытащил тысячную купюру, положил на стойку и прижал ладонью.
Номер телефона нашелся через пять минут. Администратор скосил
глаза на купюру, полностью закрытую лапой Бабкина, но тот остался
неподвижен.
– Макар, набери, пожалуйста, нашего друга.
Телефон был отключен. Илюшин поморщился: нехороший знак.
Клименко приехал по делам, он должен быть на связи. Правда, оставалась
вероятность, что он специально указал несуществующий номер.

– Кто оформлял выезд? – спросил Сергей.
– Я оформлял. – Парень на всякий случай отодвинулся подальше от
Бабкина.
– Помнишь, как это происходило?
Да, он помнил. Клиент был пьян, постоянно оглядывался и
подпрыгнул, когда за его спиной с грохотом сошлись двери старого лифта.
Дима сначала решил, что этот идиот допился до белой горячки, но теперь,
когда за ним явились эти двое, поведение клиента стало объяснимым. Один
вроде нормальный, приятный даже, а второй прибыл на машине времени
прямиком из девяностых.
– Дима, я вам клянусь: у моего друга нет за пазухой ни утюга, ни
паяльника, – доброжелательно сказал Макар, наблюдая за ним. – А ты,
Сережа, пугаешь нашего уважаемого портье. Отойди на шаг назад или
сделай лицо попроще, что ли.
– Я сейчас тебя самого испугаю, – бесстрастно отозвался верзила. – И
лицо тебе сделаю попроще, сам, своими руками. Тебе, кстати, пойдет, а то
ты вечно на сложных щщах.
Идиотский этот обмен репликами, к удивлению самого Дмитрия,
несколько успокоил его.
– Ваш друг был очень пьян, – сказал он. – От него за три метра разило.
И еще он трясся от страха.
– Кто-то находился с ним рядом в этот момент? – спросил Илюшин.
– Нет. Это точно, потому что, когда он выписывался, в холле вообще
никого не было. Клиенты повалили позже.
– Во сколько он уехал?
– Подождите минуту… В пять пятнадцать. Номер у него оплачен на
неделю вперед, я его рассчитывал.
– Он как-то объяснил свой отъезд? – вступил Бабкин. – Что он вообще
сказал? Припомни, пожалуйста, как следует, это очень важно.
Он сдвинул ладонь до края стойки, и купюра спланировала на стол
перед администратором.
– Нет, он ничего не сказал, только повторял, что у него внезапно
возникли новые дела. Я, в общем, не особенно интересовался. У нас народу
полно, уехал – ну и уехал…
– Возникли новые дела? – повторил Илюшин, нахмурившись.
– Мне кажется, никаких новых дел у него не планировалось. Он
повторял это как заведенный, и все выглядело как-то… ну, не очень
убедительно. Он был больше похож на чувака, которого жена запалила с
любовницей. – Дмитрий подумал и добавил: – А у жены в сумке бутылка

серной кислоты.
На стойку легла вторая купюра.
– А теперь давай вместе подумаем, куда он мог уехать, – попросил
Бабкин.
Парень вдруг улыбнулся и развел руками:
– Слушайте, мне эти деньги ни разу не помешают, как вы понимаете…
Но я вам врать не хочу, себе дороже выйдет. Без понятия, куда он делся. У
него была с собой сумка через плечо и чемодан, он исчез, и я тут же забыл
про него.
– Он не просил тебя вызвать такси?
– Выскочил отсюда как ошпаренный. Может, к метро потащился или
машину поймал. Такие обычно жмотятся брать официальное такси, оно
дороже.
Они попытались вытянуть из мальчишки что-нибудь еще, но ежальбинос выложил все, что знал.
Илюшин помрачнел. Фигуранты дела один за другим уходили из-под
носа, но с Клименко это было особенно обидно: он сам разговаривал с ним
и был уверен, что тот никуда не денется, так и будет пьянствовать до
самого отлета, закидываясь по утрам таблетками, чтобы не вызывать
пересудов на работе. И ведь можно, можно было предсказать, что Василий
провернет этот фокус! Достаточно вспомнить, как он сбежал восемь лет
назад, бросив все, что имел.
В дверях они посторонились, пропуская мужчин с чемоданами.
– Поймать любую машину, – сказал Илюшин, глядя вслед
отъезжающему такси, – поселиться в любом отеле. Все, Клименко слинял.
Я удивлюсь, если он ещё в Москве. Можно отыскать его фирму…
– Ты пока постой тут, поразмышляй о жизни, – перебил его Бабкин. –
А я на минутку отойду.
Он спустился к дороге и поднял руку. Почти сразу возле него
притормозил автомобиль. Сергей о чем-то поговорил с водителем, сел на
переднее сиденье и уехал.
– А вот это красиво, – одобрил Илюшин. – Сафонов сбежал, Козлова
сбежала, Клименко сбежал – почему бы Сереге не быть следующим. Я
проклят, – заключил он и направился в ближайшую кофейню.
Там его и нашел Бабкин полчаса спустя.
– Кто бы сомневался, что ты жрёшь. – Он забрал с тарелки Илюшина
кусок пирога и целиком отправил его в рот.
– Я заедал психологическую травму.

– Пока ты филонил, я сделал всю работу. Ты сказал, Клименко мог
поймать любую машину… Не мог. Здесь мафия таксистов, как возле
любого отеля. Видел, как быстро меня подхватили? Водитель не просто
ехал мимо, он стоял на парковке неподалеку, ждал своей очереди на
пассажира. Плотный и не иссякающий поток клиентов, большинство
разъезжается по аэропортам и вокзалам, это выгодные заказы.
Макар отставил в сторону чашку.
– Ты что, нашел таксиста, который вез Клименко?
– Ну, почти. Телефона его никто не знает, но один парень вспомнил,
что он собирался выйти сегодня вечером на работу. Вечер у них начинается
в девять, так что…
– …так что принесите мне, пожалуйста, еще один яблочный пирог, –
обратился Макар к пробегавшей мимо официантке. – И этому троглодиту
четыре.
Никита Сафонов
1
В этом районе почти ничего не изменилось за годы, что я здесь не был.
Разве что снесли старый кинотеатр в сквере, да кое-где перевесили вывески
магазинов на первых этажах жилых домов.
Я дошел до детского сада и остановился.
Возле калитки толпились родители с детьми. Кто-то из пап без конца
жал кнопку звонка, но ничего не происходило. Наконец из здания вышла
пожилая воспитательница, ее сопровождал хромой мужик, похожий на
лешего. Хоть и не сразу, но я все-таки вспомнил его: какой-то бедолага,
пригретый Еленой Юрьевной из жалости. Однажды Артем уронил в
разговоре с матерью издевательскую фразу о сирых и убогих, имея в виду
этого пьянчужку, и был неожиданно резко ею отчитан. Кажется, это был
первый и последний случай, когда я видел, как она ставит сына на место.
Хромой приближался, ни на шаг не отставая от женщины. Мне
показалось, он ее контролирует, и когда эти двое начали пропускать
родителей с детьми, впечатление усилилось. Воспитательница явно не
знала всех в лицо. А инвалид знал. Он внимательно вглядывался во
взрослых, пару раз попросил документы. До меня доносились
возмущенные голоса: «Что за досмотр? Где Елена Юрьевна?» Мужик качал

головой и не отвечал. Воспитательница стояла красная как рак.
Постепенно все зашли, остался только я.
Когда я оказался у калитки, хромоногий ощупал меня взглядом.
Получалось, он здесь главный.
– Здравствуйте! Мне нужно встретиться с Еленой Юрьевной.
– Софья Андреевна, вы ступайте, – не отводя от меня взгляда, сказал
мужик. – Я тут разберусь.
– А как же…
– Вас детишки ждут, – оборвал он.
Женщина прижала пальцы к щекам, покачала головой и ушла.
Нет, здесь определенно творится что-то странное!
– Я хотел бы встретиться с Еленой Юрьевной, – повторил я, чувствуя
себя неловко. – Она все еще заведующая?
– Зачем нужна?
– По личному делу.
– По личному делу обращайтесь к ней в нерабочее время, – отчеканил
он.
Я рассердился.
– Да что такое? Я давний друг ее сына, сто раз бывал у них в гостях,
Елена Юрьевна отлично меня помнит. Просто скажите ей, что пришел
Никита Сафонов, и больше я от вас ничего не прошу. Подождите… да вы
сами разве меня не помните? Мы с Артемом бывали здесь, правда, давно…
Его взгляд по-прежнему ничего не выражал. На мгновение меня
поразила ирреальность происходящего: я словно просился в рай, где бегали
и смеялись дети, а меня не пускал хромой привратник, но за какие грехи –
бог весть!
– Елены Юрьевны нет.
Не привратник, подумал я, испортившаяся машина, чертов робот.
– Когда вернется? – спросил я, стараясь не зарычать на этого болвана.
Однажды Алиса дала мне хороший совет: собираешься скандалить –
представь, что тебя с твоим оппонентом засняли на камеру и выложили
ролик в интернет. Выдерживай такой тон, чтобы тебе не было стыдно перед
близкими, которые его посмотрят.
Думаю, благодаря этому совету мне не раз удавалось сохранить лицо.
Воображаемая камера, снимающая тебя, когда ты взбешен, помогает
держать себя в руках.
– Елены Юрьевны здесь нет, – повторил он.
Я сделал шаг ему навстречу, попытался толкнуть калитку, но этот
хромоногий цербер оказался сильнее, чем я ожидал. Он встал напротив,

широко расставив ноги.
Не драться же с ним!
– Слушайте, я не налоговый инспектор, не педофил, – попытался я
вразумить его. – Я болен, мне нужна помощь. Вы сами были в такой
ситуации! Не хотите пускать меня внутрь – не пускайте, просто позовите
Елену Юрьевну сюда.
Хромой вдруг усмехнулся.
– Нету ее. И не будет больше никогда.
Он с таким странным выражением произнес последнее слово, что я
заподозрил худшее.
– Елена Юрьевна… умерла?
Безумец – а он определенно был безумен, странно, как я не понял
этого раньше – рассмеялся, показав неровные желтые зубы. Похоже, его
веселило каждое мое слово.
– Умерла, – задумчиво сказал он, будто пробуя слово на вкус, и закивал
головой, как болванчик: – Умерла, умерла!
Я вдруг наклонился к нему и шепотом спросил:
– Ты убил?
До сих пор не понимаю, что меня толкнуло. Хромой перестал
смеяться, вернее, сначала он перестал смеяться внутри, а затем уже
снаружи, так что несколько секунд его рот был жутковато оскален и
перекошен; может, кто-то со стороны и решил бы, что этот человек
беззвучно хихикает, но меня бросило в дрожь.
– Я убил, – согласился он. – Хочешь, и тебя убью?
И сунул ладонь в оттопыренный карман. Понятия не имею зачем, но у
меня не было ни малейшего желания выяснять, что у него там. Я поднял
руки и попятился.
– Все, все, ухожу!
Он стоял на месте, пока я не скрылся за углом. Я обогнул дом и вышел
к саду с другой стороны, поминутно оглядываясь. И что вы думаете?
Сторож не вернулся в здание. Я видел, как он, хромая, обходит забор по
периметру участка – отличный забор, мне пришлось бы потрудиться,
вздумай я перебраться через него. Из сада потянулись обратно родители.
Сторож выпустил их и снова запер калитку.
Я свалил бы оттуда незамедлительно, если бы не одна мысль. Он ведь
имеет дело с детьми… Елены Юрьевны нет, а у этого мужика, похоже,
напрочь съехала крыша.
– Извините!
Мужчина и женщина, идущие к припаркованной машине,

остановились и вопросительно посмотрели на меня.
– Извините… я сейчас пытался попасть внутрь, чтобы поговорить с
заведующей, но сторож не разрешил войти… Он показался мне странным.
Честно говоря, я думаю, он опасен. Мне не хочется уходить просто так, не
приняв никаких мер… У меня нет детей, но…
Я говорил сумбурно, однако они поняли меня.
– Григорий сам не свой после беды с Еленой Юрьевной, – сказала
женщина.
– А что случилось? Я друг ее сына…
– Мы знаем только, что она заболела и больше здесь не появляется. –
Мужчина открыл дверцу. Мое присутствие явно его тяготило. – Марина,
поехали.
– Саш, подожди. Видишь, неравнодушный человек попался.
– Чего там неравнодушничать! – Он махнул рукой. – Все нормально с
Григорием. Ну, не миндальничает с чужими… Зато над детьми трясется.
Мужчина сел в машину и завел мотор.
– Не переживайте, – доверительно сказала женщина. – Действительно,
Гриша творит иногда странные вещи. Из-за него детский сад сейчас на
военном положении. Нянечка рассказала, что он осматривает даже коробки
с продуктами. Но за детей вы можете не беспокоиться.
– Хорошо, если так. – Кажется, в моем голосе не хватило
воодушевления. – А зачем осматривать коробки?
– Ой, не знаю. – Она заметила недовольное лицо мужа и
заторопилась. – Вроде бы, боится, что кто-то чужой проберется в здание.
Я сел на бордюр, глядя вслед уезжающей машине. За ней вилась пыль
и летели сухие листья.
Понимаете, количество странностей вокруг меня превысило разумные
пределы. Я всего лишь пришел к матери своего покойного друга. Я всего
лишь хотел с ней поговорить. Всего лишь рассказать постороннему
человеку о том, что происходит.
Мне требовалось немного участия, вот и все.
И что из этого вышло? Елена Юрьевна в больнице, сторож сходит с
ума на глазах у взрослых, а те заверяют, что их детям ничего не грозит.
Исследовать коробки с продуктами! Кто может в них прятаться – карликниндзя?
Психоз какой-то.
Самое время сейчас появиться моему ангелу-хранителю, чтобы
похлопать меня по плечу и заверить, что я выберусь из этого калейдоскопа

безумств, не помутившись рассудком. Но ангел не торопился.
Что сказала бы обо всем этом мама?
Да ничего бы она не сказала. Только в напичканных штампами
фильмах родители изрекают глубокомысленные сентенции, когда их
непутевые отпрыски попадают в беду.
А мама посоветовала бы молиться Матронушке, держать ноги в тепле
и не покупать беляши на вокзале.

Глава 16
1
Паскудный район, сказал Бабкин и потом еще раз повторил, когда они
отыскали нужную улицу. Получилось это не сразу, навигатор вел их
кривыми путями, сбивал, словно хотел увести подальше, заботясь об их
благополучии.
Фонари не горели. Невдалеке судорожно пульсировала вывеска аптеки,
на тротуаре вспыхивал и пропадал безжизненный зеленоватый свет.
Название отеля они разобрали, только подойдя к подъезду. «В тишине
у Паши».
– В саду у дяди Вани, – буркнул Сергей и проводил взглядом машину,
медленно проехавшую мимо с выключенными фарами.
Звонок не работал, пришлось стучать. Толстая сонная консьержка
долго не могла понять, что от нее требуется, а поняв, утратила к ним
интерес: ткнула пальцем на узкую лестницу и ушла курить к черному ходу.
Прокуренный воздух потянулся за сыщиками вверх, как соглядатай.
Лестница была узкая, и коридоры узкие, и даже двери, казалось, были
рассчитаны не на человека, а на его тень. Их шаги заглушала истлевшая
ковровая дорожка.
Они остановились возле шестнадцатого номера. Слышимость была,
как в картонной коробке, разделенной на секции; вокруг мылись, спускали
воду в унитазе, бубнили, матерились, икали, вздыхали и расхаживали.
Только из номера Клименко не доносилось ни звука.
– Встань у стены, – тихо сказал Сергей и постучал.
Макару показалось, что тишина в номере стала еще глуше.
Бабкин постучал снова.
– Кто там? – спросили откуда-то сбоку.
– Здравствуйте, Василий, – непринужденно сказал Макар. – Мы с вами
уже общались. Это Макар Илюшин, помните?
За дверью долго молчали.
– Уходите. Я ничего не знаю.
– Василий, я к вам ехал через всю Москву, – укоризненно сказал
Илюшин. – Хоть три минуты у вас найдется для меня?
– Я ничего не знаю! – истерически выкрикнул Клименко.

– А я вас пока ни о чем и не спрашиваю. Это мне есть что вам
рассказать.
Прошло не меньше минуты, прежде чем раздались звуки, будто
изнутри разбирали баррикаду; напоследок что-то громыхнуло, и на ковер
упала полоса тусклого света.
Увидев Бабкина, Клименко тонко вскрикнул и навалился на дверь.
Бабкин поставил ногу, не давая ей захлопнуться.
– Василий, это мой напарник, Сергей, – светски сказал Илюшин. –
Сережа, это Василий Клименко.
– Рад познакомиться, – пробасил Сергей.
– Вы позволите нам войти?
– Помогите!
– Мы хотели бы побеседовать.
– Кто-нибудь!
– У меня нога затекла.
– У него нога затекла, – сказал Илюшин, кивая на Бабкина.
– Убивают!
Сергей потерял терпение. Он нажал на дверь и оказался внутри.
– Вызовите полицию!
– Ну, хватит, прекратите этот цирк, – раздраженно сказал Бабкин,
поднимая валявшийся на полу стул. – Сядьте и поговорим по-человечески.
Он заглянул под кровать и в туалет, совмещенный с душевой.
Одноразовая зубная щетка, мыло, паста, расческа с длинными редкими
зубьями. В пустом шкафу-пенале, узком, как гроб, пахло пылью и мышами.
Макар успел занять стул, а хозяин номера медленно пятился, пока не
уперся в стену, и застыл там, раскинув руки, похожий на толстого
мотылька, пришпиленного к картонке. Вдоль плинтуса выстроилась
батарея пустых водочных бутылок.
Выглядел Клименко так себе. Неважно он выглядел, и Макар не
преминул сообщить об этом вслух.
– Вы себя сами в могилу сведете, Василий. А если ориентироваться на
ваш внешний вид, так вы вообще оттуда только недавно выбрались.
– Он имеет в виду, что краше в гроб кладут, – перевел Бабкин.
– Как… как вы меня отыскали?
– С трудом, – признал Илюшин. – Чаем не угостите? Ладно, бог с ним,
с чаем… кипяток-то хотя бы есть?
Не кипяток, но горячая вода нашлась в кулере, в коридоре. Илюшин
принес три пластиковых стаканчика, чертыхался и долго дул на пальцы.
Клименко, следивший за ним исподлобья, вдруг осклабился, подошел и сел

на край кровати.
– Холодно на улице, – пожаловался Илюшин. – Василий, ответьте мне
на один вопрос: это вы напечатали и повесили фотографии?
В остекленевших глазах появился проблеск мысли.
– Какие фотографии? – хрипло спросил Клименко.
– В подвале дома, который занял Сафонов.
На лице Василия отразилось удивление: первая его эмоция, не
приправленная страхом или ненавистью.
– В каком смысле – занял? Какой дом? О чем вы?
– Фотографии, – повторил Илюшин, игнорируя его вопросы.
– И как ты пробрался в подвал? – добавил Сергей.
– Вы психи? – злобно спросил Клименко и сам себе утвердительно
ответил: – Вы психи. Валите отсюда. Консьержка только с виду старая
калоша, а так-то у нее менты прикормлены.
Илюшин подумал и кивнул:
– Хорошо. Значит, снимки – не ваших рук дело. Вы видели Сафонова
один раз?
– Я тебе уже говорил! Да, единственный раз, в кафе он ко мне прилип.
Черт бы его побрал! Больше мы не встречались, на хрен он мне сдался…
– Он же ваш бывший друг, – укоризненно сказал Илюшин. – Выпивали
вместе, с девушками заигрывали, по московским аркам прогуливались
вместе.
Клименко дернулся, будто сквозь него пропустили разряд тока.
– По одному, а не вместе, – поправил Сергей. «Лишь бы удар его не
хватил», – озабоченно подумал он, глядя, как Василий хватает воздух ртом.
– Я… я… я… Меня там не было! – прохрипел он наконец. – Не было, я
не ходил, я не знал…
– Знали, – перебил Илюшин, и Клименко сник. – Кто убил ваших
друзей? Сенцову, Осина, Лобана, Матусевича – кто? Вы?
– Я ничего об этом… Я в Новосибирске был, понимаете вы?!..
впервые… от Сафонова… нет, не подходил, не трогал… я уеду отсюда
прямо сейчас, только дайте… дайте вещи собрать!
Он вскочил и кинулся к чемодану, едва не опрокинув стол.
– К черту, к черту все, – ожесточенно бормотал Василий. Вдруг замер.
Закопошился с чем-то, запрокинул голову, послышалось бульканье.
Бутылочка из мини-бара полетела в сторону. – Я идиот, еще о чем-то с вами
пытался… Вы упыри, такие же, как все они…
– Куда вы поедете? – в спину ему спросил Илюшин. – Василий, шутки
кончились, и вашему затянувшемуся побегу тоже пришел конец.

Клименко судорожно дернул плечом.
– Кто-то ищет Сафонова, – продолжал Макар. – Об этом я и хотел вам
рассказать. Этот человек едва не убил мать Артема Матусевича и почти
убил еще двоих только потому, что думал, будто они могут вывести его на
след Никиты. Вы понимаете, кто будет следующим?
– Никто не знает, где я!
– Мы же узнали. Василий, вы догадываетесь, кто этот человек?
Клименко молчал.
– Послушайте, вы действительно в большой опасности…
– Да что ты с ним церемонишься… – Бабкин резко наклонился к
сидящему на полу и постучал кулаком по полу. – Алло, откройте! Мужик,
ты не въезжаешь. Он чуть меня не угробил, а это кое-что значит, уж поверь
мне. От тебя вообще мокрое место останется. Пораскинь мозгами и скажи,
кто мог грохнуть твоих приятелей? С выдумкой грохнуть, а не просто по
пуле каждому…
Повисло молчание. Над головами испуганно потрескивала лампочка,
за стеной кто-то монотонно повторял: «Ну, зай! Ну, зай! Ну, зай!»
– Василий, вы-то ведь никого не убивали, правда? – мягко сказал
Макар.
Клименко сглотнул.
– Это вы принесли в арку тело старика? – Василий поднял на него
непонимающий взгляд. – Ясно, – кивнул Илюшин. – Значит, не вы. Но вы
что-то знаете и почему-то не рассказываете об этом. Кого вы так боитесь?
Это простой вопрос. Почему вы уехали в одночасье в декабре две тысячи
девятого? Неужели решили, что полиция все-таки выйдет на вас? Нет,
непохоже. Кто-то смертельно вас испугал. Кто?
– А я ведь был там, – медленно проговорил Василий совершенно
трезвым голосом, глядя сквозь Илюшина. – На похоронах…
– На чьих похоронах?
– …снег падал, много снега. Больше ничего не помню. Нет, вру: лица
их помню. Я после этого и удрал как заяц. Страшно. Вам не понять.
– Кого вы хоронили, Василий?
Клименко вдруг засмеялся – этот злорадный смех Илюшин уже
слышал, когда нашел Василия в первом отеле. Вот и подошла к концу наша
изысканная беседа, подумал он и оказался прав.
– Пошли вон, – криво ухмыляясь, сказал Клименко. – Все. Сеанс
окончен, зрители расходятся.
Бабкин бросил вопросительный взгляд на Илюшина. Тот едва заметно
качнул головой: бесполезно, мы больше ничего от него не добьемся.

– В последний раз спрошу… – Макар обернулся к нему в дверях. – Чьи
это были похороны?
– Проваливайте!.. – Василий, уже не глядя на него, помахал рукой,
будто выметал мусор. Он снова сел на корточки перед чемоданом и
принялся складывать вещи.
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Выйдя на улицу, они протиснулись мимо машин, припаркованных на
тротуаре, и под истеричное моргание аптечной вывески двинулись обратно.
Бабкин привычно вытряхнул сигарету из пачки и стал мять в пальцах.
– …Ну, не бить же его, в самом деле, – пробормотал Илюшин, словно
продолжая начатый разговор.
Сергей промолчал. В другое время он начал бы спорить с Макаром,
тем более Васю достаточно было встряхнуть за шиворот, легонько, без
малейшего ущерба для здоровья… Но сейчас он пытался понять, что за
мелкая заноза засела в памяти. Клименко сказал что-то важное? Похороны,
снег, чьи-то лица… Не то, все не то. Он что-то упустил.
– Серега? – позвал Макар.
Бабкин коротко мотнул головой. Он мысленно отматывал пленку
назад: Клименко садится на кровать; Илюшин несет три стаканчика,
расплескивая по дороге воду; он распахивает дверцы шкафа; видит свое
отражение в тускло освещенном зеркале ванной комнаты…
Сергей остановился как вкопанный.
– Расческа.
– Что? – переспросил Илюшин.
– На полочке в ванной лежит расческа с редкими зубьями.
– Одноразовая? – предположил Макар.
– Нет, качественный пластик, имитация под черепаховый гребень. А
стрижка у него – бобрик.
Они уставились друг на друга.
– У его бывшей девушки длинные волосы. – Илюшин нахмурился. –
Вика Косинец… Но если она приходила сюда…
– …и если кто-то знал, что она его подружка…
«…то этот кто-то мог бы проследить за ней», – хотел закончить Макар,
и в эту секунду из отеля донесся истошный крик. Он перешел в визг и
оборвался.
Сергей оказался возле входа быстрее, чем Илюшин подумал: «Это

Клименко». Взлетая вверх по лестнице, он успел заметить, что консьержки
нет на месте. Рядом заверещала женщина, послышался звон разбитого
стекла, а следом глухой удар. Осколки еще прыгали по асфальту, когда
Бабкин присел над телом Василия, наполовину вывалившимся из номера в
коридор. С губ его сорвалось ругательство.
– «Скорую» вызывайте! – рявкнул он во весь голос.
Женщина умолкла.
– В «Скорую» позвоните, быстрее, пожалуйста, – попросил кого-то
запыхавшийся Макар за его спиной.
– Пусть передадут диспетчеру: открытая черепно-мозговая… – Бабкин
проверил пульс Клименко. – Аптечка есть? Несите бинты! Или полотенца,
чистые полотенца! Давайте, шевелитесь!
Вокруг захлопали двери, кто-то заговорил встревоженно, снизу
крикнули: «Ирина Петровна! Там постояльцу плохо!» Илюшин исчез и
вскоре вернулся с полотенцами.
– Нет у них аптечки.
Постояльцы вывалили в коридор.
– Кровищ-щи-то… – пробормотал пьяный голос.
– Это за что вы его так, братцы?
– Да это не они! – заполошно выкрикнула женщина. – Это тот, который
в мой номер вломился!
Бабкин разорвал два полотенца на узкие полосы. Зеваки за его спиной
почтительно притихли. Илюшин присел на корточки рядом с ним,
наблюдая, как Сергей перебинтовывает рану.
– Нападавший выбил дверь в номере напротив, – тихо сказал он, –
разбил стулом окно и спрыгнул со второго этажа. Внизу никого нет,
разумеется. Одни осколки.
– А женщина почему кричала?
– Это ее комната. Говорит, он был в маске, закрывавшей лицо.
– Кто бы сомневался. – Бабкин наклонился над Клименко,
рассматривая рану. – Чем же он его так оприходовал…
– Он живой вообще? – спросили сзади.
– Был бы мертвый, просили бы не бинты, а простыню…
Илюшин бросил взгляд на кровавое пятно, расползавшееся по ковру,
поднялся, чувствуя себя очень старым, и пошел разыскивать консьержку.
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Домой вернулись только к полуночи. Васю Клименко увезла машина
«Скорой помощи»; Илюшин приложил все усилия, чтобы проникнуть в
реанимацию, но не помогло даже его обаяние. Обоих сыщиков выставили
из больницы. «Не стоило и пытаться», – проворчал Бабкин, когда стало
известно, что Клименко не пришел в сознание ни час спустя, ни два.
– А ведь он узнал убийцу, – сказал Макар, подливая кофе.
На столе перед ним громоздились три коробки с пиццей и упаковка
роллов. Для Сергея на плите варилась картошка.
Бабкин потер воспаленные глаза.
– Поздновато я сообразил насчет расчески. Но и Клименко, конечно,
орел! Спрятался от всех, закопался в иле, от волка ушел, от медведя ушел,
только любовнице шепнул, куда приезжать. Идиот!
– У тебя картошка выкипает.
– Вижу…
Поужинали молча, быстро, разлили остатки кофе по чашкам и
перебрались в кабинет. В трубах выл ветер глухим зимним голосом.
Кленовое золото под фонарями растеклось в лужицы расплавленного
воска, словно с наступлением темноты кто-то большой прошел по городу,
неся в руках зажженную свечу.
– Убийца попал в отель с черного хода. – Макар вытащил планшет,
открыл последние записи. – Консьержка отошла выкинуть окурок в
мусорный бак, он проскользнул внутрь. Она даже заметила фигуру возле
двери, но в темноте решила, что это кто-то из постояльцев. Получается, мы
разминулись с ним на несколько минут.
– Ты позвонил Косинец?
– Позвонил, никто не отвечает. Надеюсь, она не лежит где-нибудь за
мусорными баками, аккуратно прикрытая ветошью.
Бабкин покачал головой.
– Незачем Балаклаве убивать ее. Он проследил за ней до отеля,
дождался, пока она уйдет, и навестил Клима. Непонятно мне другое: даже
если Косинец уехала за пятнадцать минут до нашего появления, – в чем я
сомневаюсь, – отчего Балаклава не опередил нас, раз он ждал, пока она
уйдет.
– А почему сомневаешься?
– Постель заправлена. Душевая кабина и раковина сухие. Запахов
нет, – перечислил Сергей.
– Пришла, целомудренно поцеловала его в щечку, удалилась…
– И рук не помыла после общественного транспорта? – поразился
Бабкин. – Что ж за неряха такая!

– Почему транспорт? Может, такси.
– Такси сложно выследить. Хотя, если у него своя машина и он
дождался Косинец возле дома, а потом незаметно висел у нее на хвосте…
Но добираться сюда долго, движение непредсказуемое: а если оторвалась
на светофоре? А если подрезали, а она успела свернуть? Это не так легко,
как кажется.
Макар потер виски, зевнул и сказал, что ему требуется еще кофе.
– Сиди! – Бабкин тяжело поднялся. – Опять будешь пить свою
быстрорастворимую дрянь. Где человеческий кофе?
Сергей ждал, пока появится пена, задумался и упустил момент:
пористая шапка вздулась над туркой, вывалилась наружу и поползла вниз.
Тьфу, черт! Передержал.
Неудача с кофе окончательно расстроила его.
Не расследование, а цепочка неудач, в очередной раз подумал он. А
если называть вещи своими именами, провалов. Не смогли дожать
Клименко, упустили девчонку, ни на шаг не приблизились к пониманию,
что делал Сафонов с того момента, как пришел в себя. Все его связи
отработаны. Или не все?
Один человек убил друзей Сафонова и преследует его сейчас, или
разные? Если прислушаться к собственной интуиции, которая хоть и
уступает илюшинскому чутью, но все-таки, говоря без ложной скромности,
совсем не плоха, что услышишь?
Убийца – один.
Сергей кивнул самому себе. Конечно, один, все свидетельствует об
этом. Он безжалостно расправился с компанией Матусевича и идет за
Сафоновым, убирая всех, кто попадается на пути. С некоторого времени
Бабкин стал мысленно говорить «повезло» о тех, кто после встречи с
Балаклавой остался в живых. Консьержке повезло: не тронул ее лишь
потому, что мог подняться крик и Клименко удрал бы. Ребятам из съемной
квартиры повезло: Сергей убедил их, что надо бежать. Девчонке из
Зеленограда просто немыслимо повезло! Появись Сергей двумя минутами
позже, нашел бы ее со свернутой шеей.
– Стоп, – вслух сказал он.
А вот это неправда.
Балаклава был уверен, что Козловой известно, где Сафонов. Он не
прикончил бы ее, потащил бы в свою нору, а вернее всего – в ее домишко:
откуда ему знать, что одна комната сдается студенту, если Елена Матусевич
об этом не упомянула? Или он вообще не боялся посторонних глаз. Ну,

вернется студентик, господи, много ли возни с тем студентиком! Не о чем и
говорить.
Но Козлова оказалась не просто умницей, а умницей везучей: сбежала,
перехитрила всех, даже своему жильцу-приятелю не шепнула, где будет
прятаться.
Балаклава не смог найти ее убежище. Потому и отправился за Васей.
– Ты понимаешь, что это человек из их прошлого? – Макар бесшумно
возник в дверях. – Клименко, Матусевича и остальных.
Сергей кивнул, не слишком удивляясь совпадению их мыслей.
– Расправляется с убийцами из арок, убирает их одного за другим. –
Он разлил перекипевший кофе по чашкам. – Жесток, очень силен,
аномально силен, я бы сказал.
– Угу. И понимал, за кем ему следить, чтобы выйти на Клименко. Кто
мог знать о Вике Косинец? Только тот, кто входил в их студенческую
тусовку. А мы отчего-то решили, что если прошло четыре года с убийства
Матусевича, за Никитой охотится другой человек. Но убийца мог уехать,
мог сесть в тюрьму…
– …впасть в спячку… – Бабкин поставил перед Илюшиным чашку.
– Тюрьма вероятнее. Засветился по другому делу, сел, а как вышел,
продолжил начатое. – Макар отпил кофе, поморщился и потянулся за
сахаром. – Ты записал, что говорил Клименко о похоронах?
Бабкин вытащил блокнот.
– Сказал, что он там был, что падал снег и что он помнит их лица.
Страшно, говорит, было.
– Лица – это, надо думать, об убитых, – задумчиво сказал Илюшин. –
А Эмилю Осину являлись белые орлики, да по мутной воде, совесть не
совсем атрофировалась. Помнишь, компания обменивалась фотографиями
тех, кого они зарезали в арках? Неужели он пришел на похороны кого-то из
жертв?
– Но они не знали их…
– Если только один из компании не воспользовался затеей с арками как
прикрытием и не прирезал личного врага.
Сергей задумался.
– Хорошо, допустим, – согласился он, – кто-то из них спрятал лист в
лесу, как ты любишь говорить…
– …это не я, это Честертон…
– …и прикончил своего знакомого. Это ни на шаг не приближает нас к
пониманию, кто ищет Никиту и где он сам.
– Во всяком случае, не Клименко развесил фотографии. Так

убедительно сыграть изумление он не способен. – Илюшин с трудом
подавил зевок. – На меня больше не действует кофе. Завтра с утра снова
звоню в больницу. Если Василий пришел в себя и заговорил, будет ясно,
кто пытался его убить. Клименко знает его, он заорал как резаный, едва
увидел…
Бабкин усмехнулся.
– Ну, знаешь! Если бы я увидел мужика в балаклаве и с утюгом в руке,
я бы тоже заорал.
– Почему утюгом? – изумился Макар.
– А чем он его огрел? Кости наружу, мозги наружу, как будто говяжий
отруб разделывали на суп.
Илюшин посмотрел на него укоризненно и вылил остатки кофе в
раковину.
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Когда Сергей ушел, он взял свой лист с каракулями, сел на
подоконник, вытащил из кармана карандаш. Нарисовал приблизительные
очертания человеческой фигуры в верхнем углу, подумал, стер, переместил
фигуру в центр. Не то, все не то. Одинокий Сафонов укоризненно смотрел
на него, потерявшись в снежной белизне листа.
Клименко не развешивал фотографии.
Клименко не приносил труп Мельникова в арку.
Но в декабре две тысячи девятого Клименко бежал из Москвы, бежал
так далеко, как только смог. Если он, как и все, участвовал в игре «зарежь
прохожего», кто из шестерых не убивал?
Балаклава разбил голову несчастному пьяному идиоту, и если Василий
не сказал ему ни слова о Сафонове, убийца в шапке по-прежнему не знает,
где его искать.
Илюшин страдальчески потер лоб. Поиски Сафонова… это все
прекрасно, но что делать с девчонкой?
По-дурацки все выходит, вернее, как раз таки не выходит. Анна
Козлова застряла у него в голове: двадцать четыре года, потеряла всех
близких, работает на конюшне, живет в маленьком домишке на две
комнаты… Что еще? Ничего он о ней не знает, кроме того, что опекун ее
пропал восемь лет назад и все это время она его ждала.
И еще сумела удрать от Бабкина, что само по себе достижение.
Никита, Никита… Надо вновь поднимать и перепроверять все

контакты Сафонова, кого-то они наверняка упустили, может быть,
школьного товарища, хотя и тех, кажется, Бабкин изучил от первого до
последнего класса, Серега въедливый, эта работа как раз по нему.
Отчего Никита не позвонил Татьяне? Боится ее мужа? Или она
преувеличивает степень его братской любви?
Нужно заново расспрашивать Татьяну, а про Анну Козлову забыть – не
их это дело, она могла бы обратиться в полицию, а раз не обратилась, это ее
выбор, ей и расхлебывать его последствия. Разве не за это он ратовал, когда
объяснял Сергею, что не станет давить на Порошину?
Но ты же умный человек, сказал себе Илюшин. Ты не можешь не
понимать, что Балаклава снова пойдет за ней. Он оставил ее в покое лишь
потому, что переключился на Клименко. Что-то пошло не так, и выпытать
местонахождение Сафонова у Василия ему не удалось.
Что он предпримет теперь?
Ты знаешь что. Он бросит все силы на поиск Козловой.
Ей не переиграть его. Она храбрая и сообразительная девочка. Но она
одна.
– Не наше дело, – раздраженно сказал Илюшин пустой комнате. – И
давай обойдемся без неуместных параллелей о сиротстве!
Где же Анна могла спрятаться…
«Завтра поеду к студенту, – подумал он, – найти его будет несложно,
если он не соврал Бабкину, что укроется в общаге у приятелей. Не там ли и
Козлова? Как все оказалось бы просто, спрячься она рядом с ним».
Но он уже знал, что в общежитии ее не найти. Не тот характер. Такие,
как она, в случае опасности бегут подальше от своих, как птица уводит
хищника от гнезда.
Конюшни? Дальние знакомые отца?
У Илюшина было чувство, будто он упускает что-то важное.
И еще хуже: что он не задал того вопроса, который должен был задать.
Это ощущение преследовало его уже несколько дней. Где-то
поблизости существовало белое пятно, и мореплаватель должен был
первым делом направить корабль к нему, чтобы проверить, не живут ли там
драконы. А он стоял на палубе, тупо разглядывая бешено крутящуюся
стрелку компаса, пока чешуйчатая тварь выжигала все вокруг огненным
дыханием.

Глава 17
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К утру Клименко так и не пришел в себя. Зато Илюшину удалось
дозвониться до Вики Косинец; она была так подавлена, что не удивилась
расспросам клиента, приходившего на маникюр несколько дней назад. Да,
сказала Вика, я приехала к нему на общественном транспорте, он звонил
мне с большими предосторожностями, с чужого телефона, и был напуган…
Нет, он ничего не рассказал, вообще не упоминал об этом, а я не стала
расспрашивать. Вчера мне почудилось, что кто-то шел за мной, но я
списала это на усталость, знаете, иногда везде мерещатся преследователи.
Это из-за меня Васю нашли, да?
Тут она зарыдала, и разговор оборвался.
– Мы подтвердили то, что знали и так, – сказал он Сергею. – Косинец
приехала к Васе около трех часов дня, пробыла у него до шести. Мы вошли
в гостиницу в девять. Почему Балаклава бездействовал несколько часов?
Бабкин пожал плечами.
– Ждал темноты.
Илюшин посмотрел на него с сомнением.
– Если на то пошло, днем попасть в здание намного проще. Отель под
завязку забит постояльцами, как курятник птицами, легко увязаться за кемнибудь из вошедших. Или он ждал, пока отлучится консьержка? Он сам
посмотрел в ее записях номер комнаты, не привлекая внимания.
– Исчерпывающе ты сам себе все объяснил, – удовлетворенно сказал
Бабкин. – В больницах и моргах Сафонова по-прежнему нет. Порошина не
может вспомнить секций, которые он длительно посещал в детстве:
говорит, Никита был болезненный пацан, полгода настольного тенниса –
это его максимум, к тому же он любил занятия, которые не требуют
компании. Несколько лет назад он решил научиться ездить верхом, но
слетел с лошади в первый же день, здорово ушибся и бросил это дело. Не
самый удачливый чувак, с какой стороны ни взгляни.
– Ясно. Все, ковыряй землю носом, а я в Зеленоград.
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Макар вернулся ближе к вечеру, совершенно выбившийся из сил.
– Все хуже некуда, – сказал он и повалился в кресло. – Козлова не
появлялась в общежитии. Студент подал заявление в полицию. Он, как и
мы, додумался до идеи, что Анна прячется на другой конюшне, и вчера
даже проверил возможное укрытие. Нет ее там.
– С чего бы нам ему доверять?
– Потому что я только что оттуда. Частная школа верховой езды в
Химках, там мне очень удивились и сказали, что не понимают ажиотажа
вокруг Козловой.
– Ажиотажа?
– Три человека спрашивали о ней за последние два дня.
Бабкин уставился на Макара.
– Я, студент и какой-то старый вонючий хмырь, – пояснил Илюшин. –
Голову дам на отсечение: Балаклава отправил вместо себя бомжа, чтобы тот
все выяснил, и либо заплатил ему, либо, по своему обыкновению,
прикончил.
Сергей выругался.
– Вот же сволочь какая! Нигде свое рыло не светит. А как он узнал, что
искать нужно именно в Химках?
– В зеленоградскую конюшню сегодня утром заявилась бойкая тетка,
представилась Аниной родственницей и стала выпытывать у конюхов, где
может находиться ее любимая племянница. Те и сами были обеспокоены.
Они поразмыслили и вспомнили, что с год назад в Химки перешла работать
девушка, с которой Козлова дружила. И, разумеется, назвали тетке адрес.
Бомж побывал там сегодня в десять, опередив меня на три часа. Мы
отстаем от Балаклавы на один шаг.
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Стемнело быстро, как зимой. Илюшин сидел в кресле, выводя
бессмысленные загогулины на своем ватмане. Бабкин за столом выстраивал
список из тех, кого предстояло проверять в первую очередь. Список
получался куцый. Необщительным человеком был Никита Сафонов.
«Был!» Сергей мысленно обругал себя.
– Тебе бы дудлы рисовать, – сказал он, покосившись на каракули
Макара, – а не этих… кракозябр.
– Какие еще дудлы? – рассеянно спросил Илюшин.
– Спроси у Маши. Она даже купила специальные ручки, линеры, это

что-то вроде тонких фломастеров. Два альбома уже изрисовала, каждый
лист хоть в рамку и на стену.
– А-а, видел.
Наступила тишина. Илюшин вертел в пальцах карандаш, глядя в
черное беззвездное небо.
Комусо – японские монахи, «монахи пустоты». Они собирают
милостыню, надев на головы шляпы, плетеные из тростника, похожие на
корзины. Под ними не видно лиц. Шляпа символизирует собой отречение
от мира. Кому подаешь ты, прохожий? Пустоте, человеку без лица; на груди
у него висит табличка со словами «не рожденный, не умирающий».
Говорят, в наше время корзина нужна, чтобы люди не ощущали
неловкости, проходя мимо нищего.
Говорят, под ней скрывается беглый преступник.
Говорят, под ней слепец, урод с рассеченным лицом, женщина, черт со
свиным рылом.
Говорят, тот, кто осмелится нарушить обет комусо и заглянуть под
корзину, станет одним из них.
Илюшина обнимало мягкое кресло и в то же время подталкивал в
спину теплый ветер. Он шел по длинному пустынному берегу реки. На
песке ржавела лодка с названием «Дикий», написанным одним
иероглифом; под ней был похоронен Шекспир.
Илюшин остановился.
У воды стоял монах с корзиной на голове. Макар огляделся: вокруг не
было ни души.
Затаив дыхание, он приблизился к монаху.
Преступник?
Женщина?
Черт со свиным рылом?
Или он поднимет корзину, а под ней окажется пустота? «Не
рожденный, не умирающий…»
Илюшин подошел к монаху и остановился. Фигура в длинном одеянии
не двинулась с места.
Сердце у него колотилось как бешеное, когда он протянул руку к
плетеной шляпе. Кто там – Сафонов? Убийца в балаклаве?
Он откинул корзину.
Под ней оказалась еще одна. Макар сбросил ее и увидел третью. Он
принялся скидывать их одну за другой, он усыпал весь берег шляпами,
некоторые свалились в воду и их уносило течение, другие лениво
перекатывал ветер, а человек напротив него по-прежнему стоял с корзиной

на голове, в нелепом рыцарском забрале, и лицо его было закрыто.
Илюшин не заметил, как в его руке оказался нож. Он был так растерян
и зол, что ткнул, не задумываясь, в бесконечные плетения, и сквозь прутья
хлынула прозрачная вода, темнея на глазах, густея, выбивая в песке алые
лунки. Макар в ужасе попятился и проснулся.
Сергей сидел, подперев лоб ладонью. Карандаш скрипел по бумаге.
– Чертовщина какая-то снится, – пробормотал Илюшин.
– Призрак Сафонова является?
– Хуже, – коротко ответил Макар.
Он с трудом выбрался из кресла, чувствуя себя вдребезги разбитым.
Спал минут пять, а кажется, что провел в одном положении двадцать часов.
Во двор въезжали машины и расползались по свободным местам, как
жучки, устраивающиеся на ночевку.
Из открытого окна повеяло холодом. Сон растаял, но ощущение чегото непоправимого осталось с Илюшиным. Из стекла на него смотрело
расплывчатое отражение.
Все началось с фотографий.
Нет, все началось с дома напротив. Там кто-то прятался. Наблюдатель
проник в коттедж Рытвина и напечатал там снимки.
А если бы Сафонов не спустился в подвал? Если бы спустился, но не
стал отпирать дверь? Пожал плечами и ушел, а пять минут спустя выкинул
все из головы?
Макар чувствовал, что это важно. Что ожидало бы Никиту? Записка
«Проверь, что внизу»?
Ерунда!
Ему представился Сафонов, выбегающий из дома с корзиной на
голове, чтобы никто его не узнал. Под первой корзиной вторая, под второй
третья, под третьей – четвертая, и так до бесконечности. Мертвый
Мельников в арке, четверо убитых студентов – каждому выпала своя
смерть, и это не случайность. Убийца воздал им по заслугам. В его табеле о
рангах Артем Матусевич занимал первую строку; тот, кто забил парня до
смерти, знал о его роли в убийствах.
А Сафонов остался жив. Четыре года, повторял про себя Макар,
четыре года, нам нужно искать человека, на четыре года пропадавшего из
виду. Мы думали о тюрьме, но если причина не в этом? Вскрылись новые
факты? Мститель жил, уверенный в непричастности Никиты к убийствам, а
потом что-то изменилось. Например, в руки ему попали материалы
уголовного дела, того самого, которое не удалось получить Сергею.
Надо отдохнуть, подумал Макар. Мысли скользили потоком, на берегу

лежала перевернутая ржавая лодка, под ней кто-то прятался. Кажется, он
опять засыпает…
Провалиться в сон мешал лишь голос Сергея.
– Сова летит, – бормотал Бабкин, совершенно отупев от монотонной
работы, – срывает цветок, роняет в море, из моря растет звезда с десятью
лучами, на каждом луче по солнцу, в каждом солнце по сове.
«Мы смотрим на то, что кажется главным, а разглядывать нужно
детали. Из них складывается настоящий рисунок».
– Что ты сказал? – спросил Макар, открывая глаза.
– Ничего, болтаю всякую чепуху, чтобы не уснуть.
– Нет-нет, повтори…
Бабкин поднял на него удивленный взгляд и пожал плечами.
– Сова летит. Цветок рвет. В море роняет. Оттуда звезда, у звезды лучи,
на лучах солнце, в солнце сова. Макар, ты что? Это просто Машкины
рисунки, она складывала из них историю. У нее из всего получаются
истории, считай, профдеформация…
У Илюшина стало такое лицо, что он осекся.
– Сова, – сказал Макар, глядя на Сергея так, что тот почувствовал себя
стеклянным, – сова, значит. И тут сова, и там сова…
Второстепенные детали.
Альбом Елены Матусевич, из которого Анна взяла снимок Сафонова.
Эспандер на кровати.
Почему Елена Матусевич открыла дверь Балаклаве? По той же
причине, почему он не пошел к сестре Сафонова. По той же, почему его
фигура казалась Сергею знакомой.
История начинается с совы и приходит к сове.
– Но это другая сова, – пробормотал Макар. – Послушай, это другая
сова!
– Я тебе водички принесу, – с жалостью сказал Бабкин.
– Вот куда он пропал… Вот почему не звонит сестре… это бы все
объясняло…
– Нет, не принесу, – сказал Бабкин. – Теперь объясняй мне.
– Рано! – сказал Макар, подняв на него безумный взгляд. – Сначала
вопрос.
– Какой вопрос? – Бабкин всерьез забеспокоился.
– Тот, который я должен был задать Порошиной во время первой
встречи. Телефон, телефон… где телефон?
– Господи, что ж ты орешь… Вон он, на подлокотнике, у тебя под
боком.

Илюшин схватил сотовый и быстро набрал номер. Сергею редко
доводилось видеть его в таком возбужденном состоянии. Он отодвинул
блокнот и стал ждать, не сводя с Макара напряженного взгляда.
– Татьяна? Это Макар Илюшин. – В трубке начали говорить. –
Замолчите и слушайте, – оборвал Макар, и Бабкин физически ощутил, как
из телефона потянулась, словно карамель, вязкая испуганная тишина. – Вы
сказали, ваша мать умерла, когда Никита был студентом. Что случилось?..
Не нужно рассказывать мне, что вы виноваты в ее смерти! Просто ответьте.
Бабкин затаил дыхание. И в полной тишине расслышал, как в трубке
всхлипнули, а потом женский голос, заикаясь, проговорил:
– Ее убили.
– Когда?
– В декабре две тысячи девятого… семнадцатого числа…
Бабкин охнул. Семнадцатого убита, а двадцать четвертого Клименко
бежит из города.
– Обстоятельства? – коротко спросил Илюшин.
Всхлипывания усилились.
– Я попросила ее зайти в аптеку, когда она возвращалась домой…
Возле нашего дома аптека оказалась закрыта на ремонт, и мама вернулась к
метро, там круглосуточная… было уже поздно…
– Вы жили на станции «Сокол»… – Макар откинулся на спинку кресла
и закрыл глаза.
Сергей по-прежнему ничего не понимал.
– Да, на Соколе… Мама пошла через арку, и там…
Бабкин охнул.
– И там ее убили, – закончил Илюшин.
Порошина заплакала.
– Ее ударили ножом… – всхлипывала она, – этого мерзавца так и не
поймали… но если бы я не попросила ее зайти за лекарством…
– Кто был на похоронах из друзей Никиты? – спросил Макар.
Сергей уже знал, что он услышит. И когда Татьяна пробормотала:
«Василий Клименко», все встало на свои места.
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– Теперь мы знаем, что случилось с Никитой Сафоновым, – сказал
Макар, – но мы по-прежнему не знаем, где его искать. А ты чего сидишь
как пыльным мешком ушибленный?

Очень точное выражение, подумал Бабкин. Пыльным мешком, гнилой
колодой, дохлой совой. Начали с совы, ею и закончили.
– Пытаюсь все это осмыслить, – выдавил он.
– Ты не осмысливай, а выдавай решения, – потребовал Макар, – у тебя
времени было предостаточно!
– Восемь минут?!
– Согласен: ты тугодум.
От злости у Сергея прояснилось в голове. Словно отдернули душный
полупрозрачный занавес, скрывавший действующих лиц, и он четко, как в
бинокль, увидел их в свете рамп: и лица, и позы, и платья.
– Мы все время задаем неправильные вопросы, – рассерженно сказал
он. – Заходим не с той стороны. Смотрим представление из зрительного
зала, когда надо уйти за кулисы, потому что весь механизм спектакля виден
только оттуда.
Илюшин вскинул бровь и одобрительно заметил, что брак с Машей
пошел Бабкину на пользу.
– Возьми Козлову, – продолжал Сергей, упрямо мотнув головой. – Мы
спрашиваем себя, куда она может спрятаться. Это неправильно. Вопрос
нужно ставить иначе: кто мог бы дать ей приют? Это должен быть человек,
знающий ее историю…
– …и принимающий в девочке участие… – Ухмылка Макара исчезла.
Он подался вперед и слушал очень внимательно.
– Да, участие… Но это не может быть друг, к которому она привязана.
Уверен, она не подставит своих.
– Я тоже. Тебе не кажется, что при таких вводных задача не имеет
решения? С одной стороны, этот спаситель обязан по каким-то неведомым
причинам заботиться о ней, с другой, Козлова не питает к нему добрых
чувств…
Илюшин замолчал. Оба уставились друг на друга, осененные одной и
той же идеей.
– Елена Матусевич!
– Идиоты, – в сердцах сказал Макар. – Двое тупиц! Но если мы не
знаем, где Елена, как же об этом узнает Козлова… Стой, ты куда?
– Тупица здесь один, – ответил Бабкин уже из прихожей, накидывая
куртку. – Если девчонка не нашла мать Матусевича, к кому она отправится?
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Ветер гнул ветки каштанов, листья летели на горку, осыпали качели и
веранды. В здании детского сада тускло светилось одно-единственное окно.
Бабкин подергал калитку.
– Закрыто.
Он огляделся и, убедившись, что их никто не видит, подтянулся и
перепрыгнул на другую сторону. Илюшин последовал его примеру.
Земля была мягкая после дождя, влажные листья поблескивали в свете
фонарей.
– Собираешься дверь вышибить? – тихо спросил Макар, когда они
остановились возле стены.
– Эту дверь можно вышибить только тараном. Если сторож помог
Елене спрятаться, он может купиться на нехитрый фокус… Встань здесь,
чтоб тебя не заметили.
Бабкин приподнялся на цыпочки и легонько побарабанил пальцами по
стеклу. Метнулся к крыльцу и, когда дверь приоткрылась, толкнул сторожа
внутрь.
– Где Елена? – испуганно каркнул тот.
– Где девочка? – тихо спросил Бабкин. – Не вздумай заорать, старче.
Мы ничего плохого ей не сделаем.
Старик хватанул воздух ртом, как вытащенная из воды рыба. Сергей
отодвинул его в сторону и прошел внутрь.
В маленькой комнатушке за кухней, где горела настольная лампа,
никого не оказалось. Вернувшись в коридор, где сторож бухнулся на
детскую скамеечку под нарисованной на стене Белоснежкой, Сергей
отрицательно качнул головой.
Илюшин присел на корточки.
– Григорий, мы частные сыщики. Елена Юрьевна наверняка рассказала
вам о нас. Мы знаем, что вы передавали деньги Ане Козловой. Мы не
собираемся ей вредить. Три дня назад она прибежала к вам, верно?
Сторож кивнул.
– Где она сейчас? – Илюшин подождал ответа. – Послушайте, вы не
сможете ее защитить…
Григорий замахал руками, и Макар замолчал.
– Нету, – прохрипел он. – Ушла! Не смог я… не уберег, не вышло у
меня ничего…
– Куда ушла? – быстро спросил Макар. – Гриша, куда она ушла?!
Тот вскочил, с неожиданной силой оттолкнув Илюшина, и захромал в
свою комнату.
– Вот что написала! – Он схватил со стола листок и сунул ему под нос.

На вырванной тетрадной странице было в спешке выведено: «ГРИША,
Я ПОЛУЧИЛА ПИСЬМО, ДЯДЯ КОСТЯ ЖИВ».
– Часок назад ушел, – зачастил старик, – возвращаюсь – ее нету, и
записка эта… На час оставил, господи помилуй, отлучился к приятелю…
все обыскал сверху донизу – ушла голубка, а какой дядя Костя, когда
мертвый он, сколько уж было переговорено об этом с Леночкой, Еленой
Юрьевной моей… Выманили ее! – вдруг отчаянно выкрикнул он, и Макар
вздрогнул. – Ждал, пока я уйду! Стерег! Я не пустил его, так он затаился!
Лицо у него болезненно скривилось.
Макар и Бабкин переглянулись.
Сергей молча взял записку, пробежал глазами.
Илюшин тяжело вздохнул и опустился на узкую заправленную койку.
Похоже, можно никуда не торопиться.
– Так, – сказал он, потерев виски, – так… Спокойно, не психуем,
сейчас все решим…
Бабкин без замаха ударил кулаком по столу. Стол треснул по всей
ширине столешницы. Григорий вскрикнул и шарахнулся в сторону.
– Сволочь, – процедил Сергей. – Тварь больная…
– Тихо, тихо, – успокаивающе сказал Илюшин.
– Сначала убил, потом убитого подвесил на крючок, как червя, и
пошел рыбачить, вылавливать девчонку…
Макар покосился на трещину, на перепуганного до смерти сторожа.
– Сережа…
– …как бешеного пса…
– Сережа, он не убивал Мельникова!
– А девчонку прикончит! – рявкнул Бабкин.
Григорий застонал и уткнулся в ладони.
Илюшин вертел в пальцах записку.
– Прикончит… – Он поднял просветлевший взгляд на друга. –
Непременно прикончит, как только убедится, что она не знает, где Сафонов.
– Не понимаю, чему ты радуешься!
– А где он это сделает? – внятно спросил Макар.
Бабкин оторопел.
– Ты что, издеваешься?
– Где? – настойчиво повторил Илюшин. – Он должен сначала выудить
из нее все, что она знает. Своей квартиры у него нет, да она и не пойдет в
квартиру…
– Парк, – зло бросил Сергей, – зазвать ее хоть в Лосиный остров, хоть
в Серебряный бор. В Лосином даже костей не найдешь.

– Ага, – рассеянно согласился Макар, глядя в темное окно, –
возможно… Или нет.
– Нет?
– Как она получила записку? На стук девушка не вышла бы. Он
прижал лист бумаги к окну, там было написано что-нибудь вроде: «Костя
жив, позвони по такому-то номеру». Здесь есть стационарный телефон? –
Старик торопливо закивал. – Ну, вот. Анна позвонила, он сумел убедить ее
встретиться, пообещал привести Мельникова. Но это должно быть место,
которое не вызвало бы у нее больших подозрений. Лесопарк?.. Вряд ли.
Пойми, он не изобретает новое, он вытаскивает старые воспоминания и
превращает их…
Бабкин щелкнул пальцами.
– Что? – напряженно спросил Илюшин.
– Железнодорожный мост. Тот, куда любит приходить Сафонов.
– Андроников виадук!
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Около воды дул ледяной ветер. Они оставили машину невдалеке, но
пока шли до моста, Илюшин успел продрогнуть до костей. В Яузе
отражался фонарь – золотое веретено наматывало черную речную волну. За
подсвеченным монастырем металась в облаках луна.
Когда над головой прогрохотал поезд, Макар вцепился в перила.
– Там есть карманы! – еще в машине сказал ему Сергей. – Как
выберешься на мост, беги до ближнего, он рядом.
Макар с трудом, преодолевая сопротивление ветра, поднялся наверх, и
стало ясно, что его часть плана неисполнима.
Неподалеку стоял человек, держа в руке что-то вроде поводка. Конец
его обвивался вокруг шеи девушки, сидевшей на перилах спиной к нему.
Лицо у нее было прозрачное, как у призрака.
Человек положил руку ей на плечо. Макар проследил взглядом за
веревкой: второй конец оказался привязан к ограде. Плохо. Одно неверное
движение, и девчонка будет болтаться над Яузой со сломанной шеей.
– Аня! – позвал он.
Она очень медленно повернула к нему голову. Человек улыбнулся.
Вот, значит, как ты выглядишь без своей шапки. Славное у тебя лицо,
дружок. Немножко безумное, но славное.
Илюшин поднял руки.

– Еще шаг сделаешь – она полетит вниз, – предупредил убийца.
– А толку-то? – громко сказал Макар. – Она ни черта не знает. Зря ты
ее выманивал.
Лишь бы не поезд, подумал он, сколько у меня минут… пять, десять?
Не больше десяти.
Человек на мосту молчал, вглядываясь в него.
– Ты ищешь преступника, из-за которого погибла твоя мать, – сказал
Илюшин.
– Откуда ты знаешь?
– Анна рассказала тебе о нем?
– Ничего-то ты не знаешь, дурачок.
– Она сказала тебе о нем? – повысил голос Макар, не сводя взгляда с
такого приятного, такого знакомого лица.
Убийца осклабился.
– Детка Анечка бредит. Детке Анечке нужно к мамочке. Мамочка
внизу, в речке, смотрит, ждет свою малышку…
– Бредит? – Макар коротко рассмеялся. Нездоровый это был смех, но
он не смог удержаться.
Ночь, девушка с петлей на шее, траурная лента реки, и выкаченный
белый глаз луны, и дикий ветер, от которого ломило уши, – все
принадлежало этому существу с немигающим взглядом и писклявым
голосом, и Макар принадлежал ему с того момента, как поднялся на мост.
Они попали в его сон. Ухнули в кроличью нору и приземлились на груду
костей Бармаглота.
– Тебе пора. – Убийца требовательно дернул подбородком вниз, словно
ждал, что Илюшин сам перевалится через перила.
– Что еще она сказала?
– Пошел! – заорал тот.
Девушка сидела как мертвая. И вдруг губы у нее зашевелились.
– Что?! – не расслышал Макар.
– Я сказала ему, что это он сам!
– Заткнись! – Человек на мосту сделал короткое движение, и Илюшин
понял, что он вот-вот столкнет ее вниз.
– Стой! – заорал он во всю глотку.
– Пока-пока!
– Зеркало! – по наитию выкрикнул Макар.
Тот замер. Его ладонь лежала на плече девушки, Илюшин видел, как
сжимаются длинные пальцы. У Анны от боли исказилось лицо.
Он готов был поклясться, что в глазах убийцы что-то мелькнуло.

– Зеркало, – повторил Илюшин, чувствуя себя утопающим,
поймавшим невесть откуда прилетевший спасательный круг. Его швыряло
волнами, не было видно ни огней, ни берега, и все, что он мог, – вцепиться
в брошенное ему слово, не раздумывая, что оно значит.
Человек озадаченно смотрел на него.
– Ты хоть раз видел свое отражение? – спросил Илюшин.
Что он несет, этот парень, трясущийся то ли от страха, то ли от холода?
Кастор прищурился, решая, в какой очередности их убрать. Если столкнуть
дурочку, парень удерет. А он, похоже, и впрямь что-то знает.
ЗЕРКАЛО
Слово ударило его, разлетелось на осколки, один впился в висок.
Кастор поморщился, мотнул головой, пытаясь избавиться от боли.
прохожий рекламные щиты от него закрывают витрины зеркала не
увидеть не разглядеть царапина его могут запомнить
– Как ты думаешь, почему Елена Матусевич открыла тебе дверь? –
кричал парень. – Да потому что она тебя узнала! Ты – друг ее сына, она
тебя не боялась!
ЕЛЕНА МАТУСЕВИЧ
Что ты делаешь никита пожалуйста не надо не трогай собаку
фредди отойди нет нет НЕТ никита это же я
– Вспоминай себя! Кто ты такой? Что ты делал две недели назад?
Я – Кастор, подумал он, этого достаточно, как много развелось вокруг
сумасшедших.
Но что я делал две недели назад?
– Ты переехал в коттедж Рытвина, с этого все и началось. – Парень
незаметно успел подойти еще ближе. – Фотографии! Помнишь
фотографии?
Кастор попытался сосредоточиться, но треснувшая скорлупа белая
башня человек в окне могилы могилы могилы мамино лицо на фото я сам ее
снимал чужие лица листья уносит сгорит гниет в земле
– Как тебя зовут? – Парень отчаянно перекрикивал ветер. – Ответь
мне! Как тебя зовут?
– Кастор. – Он не узнал собственный голос.
– Ты выдумал это имя! Тебя зовут Никита Сафонов. В две тысячи
девятом году твою мать убил кто-то из твоих друзей. Ты помнишь это?
осин лежит ничком вокруг темно высоко над головой раскачивается
красный фонарь где-то чавкает грязь я больше ничего не знаю об эмиле…
– Эмиль мне не друг, – прохрипел Кастор.

Ему почудилось, что в глазах парня мелькнуло сострадание.
– Там поезд, – вдруг сказала девушка, глядя за спину Илюшина.
– Не подходи! – предупредил убийца.
– Он друг. Все они были твоими друзьями. Эмиль, Артем, Люба,
Борис.
– Не подходи!
– Поезд! – отчаянно закричала девушка, но Макар уже и сам слышал
нарастающий грохот. Фигура Бабкина возникла на другом конце моста, он
приближался очень быстро, но было ясно, что ему не успеть.
– Твою сестру зовут Таня Порошина, она тебя ищет!
– Стой на месте!
– У тебя есть телефон! Включи камеру и ПОСМОТРИ НА СВОЕ
ЛИЦО!
За спиной все громче стучали колеса.
Кастор сунул руку в карман, вытащил что-то и разжал кулак. На
ладони лежал ключ.
– Что это? – высоким голосом сказал он. – Кто мне подбросил?
Какая знакомая вещь. Дергается в пальцах, как живой, не попадает в
замочную скважину… Откуда я знаю эту дверь, эту комнату, этот дом? Кот
выпрашивает еду, поднимается на задние лапы, это не мой, зачем он здесь.
Кастор выронил ключ.
эмиль артем люба борис мы смеемся жизнь прекрасна дождь прошел
сирень пахнет счастьем все будет хорошо я говорю а теперь минутка
ретро-фото
ЩЕЛЧОК ЗАТВОРА
Эмиль в кафе. Я снимаю его через стекло, стоя снаружи, меня толкают
проходящие мимо люди.
меня зовут кастор это переводится как прочная скорлупа подождите
это чушь кастор это что-то про звезды
ЩЕЛЧОК ЗАТВОРА
Лобан смолит сигарету за сигаретой. В следующую секунду он
замечает меня и показывает мне кулак.
меня зовут кастор это переводится как амальгама звезды
отражаются в зеркале в окне в воде в глазах а я где я где я где я почему я
себя не вижу
ЩЕЛЧОК ЗАТВОРА
Любка хлопает дверью института, бежит к кафе, где ждет ее Эмиль,
останавливается у дороги. Я сажусь на корточки на другой стороне и жду.
Зеленый сигнал для пешеходов. Она делает первый шаг.

меня зовут альдебаран созвездие бешеных псов нет не бешеных но
каких почему я не помню
ЩЕЛЧОК
Машина Артема притормаживает перед кафе, Артем смеется, машет
рукой из машины: поехали, бурлаки! Мы бежим к нему, вокруг весна, мы
будем жить вечно.
я не знаю кто я почему скорлупа трещина в виске если откроется мое
лицо что внутри почему я вижу себя как меня зовут где мое имя где моя
мама
Илюшин подхватил девушку – она показалась невесомой – опустил на
землю и стянул с ее шеи петлю.
Обернулся, приготовившись драться насмерть.
На него смотрел Никита Сафонов. Оцепеневший, перепуганный
Никита Сафонов: губы прыгают, в глазах ужас, как у человека, заснувшего
в своей постели и проснувшегося на краю небоскреба. В той руке, где был
ключ, теперь лежал телефон.
– Откуда у меня?.. – растерянно начал Сафонов. И вдруг с ужасом
отбросил его, как смертельно опасную тварь.
Грохот нарастал с каждой секундой. Поезд мчался со стороны
Курского вокзала.
Сафонов перевел взгляд на Анну и пошатнулся.
Я пошатнулся. От этого движения со мной произошло что-то странное:
мою голову с силой встряхнули, точно пластиковый шар с лотерейными
билетами, и каждый билет раскрылся. Крылышки сотен бабочек, готовых
взлететь. Вспышки в небе, спустя миг взорвавшиеся огненными цветами
фейерверка.
На билетах были не числа, а воспоминания. Я выиграл в этой игре
свою память.
Кресло на колесиках. Грузовик возле коттеджа.
Фотобумага плавно опускается в кювету.
Запах проявителя и фиксажа.
Пробковая доска. Я расплачиваюсь в книжном магазине, заодно
покупаю маленький блокнот с Тоторо: целая стопка их лежит на кассе.
Электричка. Бегущие лошади на ипподроме.
Нож в моей руке, белый лохматый терьер жмется к стене. Лай, звон
разбитого стекла, вопли, хруст веток.
«Ты что, зачем?» – кричит Артем.

Тени деревьев. Люба идет навстречу. Неподвижное тело на парковой
дорожке.
Живой Эмиль.
Мертвый Эмиль.
Как я мог развязать руки, если они были связаны?
Почему я был сыт, если никогда не покупал еду?
Откуда взялись деньги в моем кармане?
Что я делал, когда не помнил себя?
КТО Я ТАКОЙ
Макар смотрел на него, онемев. Лицо человека напротив текло и
менялось; на поверхность выныривал Кастор и вновь исчезал; тело
дергалось; из горла вырывались неразборчивые выкрики; наконец ужас
полного, окончательного понимания встал в его глазах, и не осталось
ничего, кроме ужаса.
– Это я, – побелевшими губами выговорил Никита. – Все время это
был я…
Оглушительный гудок прорезал воздух.
Сафонов перевел взгляд на несущийся к ним состав, и лицо его стало
спокойным, как у спящего.
Илюшин понял, что сейчас произойдет. Он инстинктивно отвернулся и
закрыл девушку.
Но прежде чем Сафонов успел шагнуть под поезд, рядом, словно из
ниоткуда, выросла огромная фигура. Грохот оглушил Макара, его толкнуло
к перилам воздушной волной.
Когда все стихло, он поднял голову. Никита лежал без сознания на
асфальте. Рядом сидел Бабкин и ругался на чем свет стоит из-за
испачканной куртки.

Глава 18
1
– Если бы я не видел его, я бы не поверил, – сказал Макар.
Бабкин молча кивнул.
– Его как будто собрали заново на наших глазах. Разъяли целое на
части, затем соединили, а получилось нечто иное. Неудивительно, что
Серега не узнал его через прорезь в маске. Это другой человек.
Лишь под утро, иззябшие, они приехали к Маше, и та отпаивала их
коньяком, затем чаем, пыталась уговорить на завтрак, но оба в один голос
сказали, что кусок им в горло не полезет. «А если полезет, встанет
поперек», – добавил Илюшин.
– У него было такое выражение, когда он понял… – Сергей покачал
головой.
Маша накрыла его ладонь своей.
– Но кто он, этот второй?
– Функция, – коротко ответил Макар и, глядя в ее непонимающее лицо,
пояснил: – Нет личности, есть лишь ее предназначение. Единственные
воспоминания Кастора – это горе от потери матери и месть тем, из-за кого
она погибла. Я мог бы догадаться раньше, если бы задал себе правильный
вопрос: кто никогда не пришел бы убивать Татьяну Порошину, чтобы
выпытать у нее информацию? Единственный ответ: сам Сафонов. Татьяна
не соврала, они очень любят друг друга. Внутренний запрет на причинение
зла сестре оказался сильнее, чем желание отомстить.
– Он называл себя Кастором, – вспомнил Сергей.
Макар кивнул:
– Память одного прорастала в другого, он подбрасывал себе подсказки.
Кастор и Поллукс – это из древнегреческой мифологии…
– Диоскуры, – сказала Маша. – Братья-близнецы.
– Наверное, какая-то часть его понимала, что он двойник. В две
тысячи двенадцатом он начал убивать своих друзей. Когда расправился со
всеми, исчез, и снова возник после переезда в чужой дом. Человек в
особняке напротив, о котором Сафонов рассказывал сестре, – это он сам.
Наверное, единственный раз Никита был близок к правде: он видел свое
отражение в окнах, оно жило собственной жизнью.

– Это он напечатал фотографии?
– Конечно. Мне снова нужно было спросить себя: кто мог осуществить
это, кроме Сафонова? Его бывшая девушка всего лишь пыталась ему
помочь. Владелец коттеджа и вовсе был ни при чем. Кастор проявляет и
печатает фотографии, а Никита Сафонов отпирает подвал и приходит в
ужас: кто-то забрался в дом с неясной целью. Кастор прикалывает к доске
пятый снимок. Сафонов обнаруживает его. Тут бы ему и вспомнить, что
именно он постоянно фотографировал всю компанию! Мать Артема
Матусевича набрала портретов на целый альбом. Но к этому моменту все
воспоминания Сафонова просеяны сквозь сито больной совести. Он
помнит друзей, но в его голове нет и тени мыслей об убийствах. Он знает,
что мать умерла, но не задумывается о причине. На кюветах и лампе были
отпечатки его пальцев, ведь он сам перевез их в коттедж. Кастор позже их
сотрет.
Все могло бы закончиться ничем, если бы Никита не спустился в
подвал. Я уверен, что Кастор появлялся и раньше, но Сафонов не замечал
результата его действий.
– А в подвал он спустился… – начала Маша.
– …потому что встретил Василия Клименко, – закончил за нее
Макар. – Ее величество случайность. Василий – не просто старый
приятель, это программа, запустившая доступ к архивированным
воспоминаниям о гибели матери.
Бабкин хмыкнул:
– А мы еще не могли понять, отчего убийца не напал на Клименко
сразу после того, как его подруга ушла из гостиницы! «Чего он ждал!» Да
Кастора попросту не существовало. Вместо него появился Сафонов, а тот
понятия не имел, как и зачем он оказался в этом районе.
– И еще эспандер, – ни с того, ни с сего добавил Макар.
Маша вопросительно посмотрела на мужа.
– На кровати в коттедже Рытвина валялся кистевой эспандер, –
пояснил Сергей. – Надо думать, Сафонов тренировался с ним постоянно.
Отсюда и хватка.
Он покосился на свою перебинтованную руку.
Илюшин закашлялся, встал и принес плед.
– Меня все-таки продуло на чертовом виадуке. А Козлова наверняка
подхватит воспаление легких.
– Как она? – спросила Маша.
– Пока не приехала «Скорая», сидела как мертвая кукла и таращилась
в пространство.

– Все куклы мертвые, – подал голос Сергей.
– Ничего подобного!
– Как живая кукла, – согласился Макар. – Личико совсем детское,
глазищи огромные. Если бы я не знал всю историю от Елены Матусевич, я
бы не поверил, что эта малявка могла напасть на нее. Она молодец и все
делала правильно, но клюнула на наживку Кастора.
– Как ты думаешь, когда он возник?
– После того, как Никита упал с лошади, – не задумываясь, ответил
Илюшин. – Это случилось незадолго до убийства Осина. Ручаюсь, у
Сафонова была травма головы, которой он не придал значения. Подумаешь,
пару дней тошнило и были проблемы с координацией! А затем
вылупляется чудовище.
– Как по мне, любопытнее не появление Кастора, а амнезия
Сафонова, – проворчал Сергей. – Жил себе студентик, был соучастником
серийных убийств, похоронил маменьку, а потом ррраз – и начинает жить с
чистого листа.
– А я понимаю, что случилось с этим беднягой, – неожиданно сказала
Маша.
– И я, – кивнул Макар. – Гремучая смесь из невыносимого чувства
вины, горя и ненависти к себе. Он обожал мать. Но позволил втянуть себя в
жуткую игру, придуманную Матусевичем, и Эмиль Осин убил ее в
подворотне недалеко от их дома. Алиса сказала, у него была тяга к
саморазрушению. Точно подмечено. Сафонов последовательно уничтожал
свою жизнь. Обрывал связи с друзьями. Хамил начальству. Уходил с
хорошей работы. В конце концов порвал с подругой, искренне его
любившей. С Алисой ему повезло.
Бабкин усмехнулся.
– Повезло? Фарт неслыханный обломился ему с Алисой! Выглядит как
мисс Вселенная, заботится о своем остолопе и души в нем не чает. Вот
когда мы должны были понять, что он законченный псих! Нормальный
парень забаррикадировался бы с этой девушкой в крепости и отстреливал
конкурентов на подлете.
– Занятные у тебя представления о нормальности.
– А что произошло с Мельниковым? – спросила Маша.
Бабкин развел руками.
– Макар, есть версии?
– Здесь мы вступаем в область предположений. К тому времени, когда
пришла очередь Сафонова идти в арку, он уже боялся своих приятелей. А
перед Матусевичем еще и преклонялся.

– Напоминает секту…
– Это она и есть: харизматичный лидер с нравственностью скунса,
окруженный поклонниками. Они убили четверых. Все были уверены, что
мать Сафонова умерла естественной смертью, тем более Никита не раз
навещал ее в больнице вместе с друзьями. Клименко случайно узнал обо
всем, а узнав, безумно испугался. Не знаю, догадывался ли он, что
Сафонова стоит опасаться больше, чем Сенцову и Лобана вместе взятых…
– Да полиции он боялся! – вмешался Сергей. – Решил, что теперь-то
Никита точно их сдаст. Он был на похоронах. «Снег падал, много снега» –
помнишь?
– Ну да, ее же хоронили в декабре. После побега Клименко настала
очередь Матусевича и его товарищей бояться разоблачения. Никто не знал,
куда он скрылся и почему. Думаю, они перебрали десятки версий.
«Клименко раскололся!» Чат был удален, бывших друзей разметало в
стороны. Все стали жить так, словно никакого клуба в их жизни не
случалось. Даже «Дикий Шекспир» прекратил существование.
– Ты не закончил про Мельникова, – напомнила Маша.
– Может, Сафонов взял у приятеля машину и бессмысленно колесил по
городу, пока его не занесло… – Илюшин пожал плечами: – Не могу
представить куда. Я грешил на санитара в морге, но твой муж утверждает,
что с нынешней системой регистрации забрать неопознанный труп
невозможно.
– Утверждаю, – согласился Бабкин. – Это тебе не девяностые.
– Мельников мог скончаться у Никиты на руках. Не представляю,
зачем парня понесло в Зеленоград… Если он этого не вспомнит, мы не
узнаем правды. Ясно одно: сам он никого не убивал. Только привез труп
старика, выгрузил в арке и воткнул в него нож.
– Почему тело не опознали? – спросила Маша.
Сергей вздохнул.
– Отпечатки пальцев бесполезны, если Мельников не попадал ни в
одну базу данных.
– А снимки зубов?
– Безымянный труп невозможно идентифицировать таким образом,
если у тебя нет подозрений, кто это может быть, – ответил за Бабкина
Илюшин. – Про ДНК и говорить нечего. С чем сравнивать образцы?
Обычно тела опознают родственники или знакомые, но Аня искала опекуна
в больницах Зеленограда, не Москвы.
– И все-таки, в конечном счете, это девчонка виновата во втором
появлении Кастора, – хмуро сказал Сергей.

– Нет. «Человек из дома напротив» возник раньше, чем Аня выследила
Сафонова. Он услышал звонок, вернулся в коттедж, она ударила его по
голове телефонным аппаратом. Сознание потерял Никита, а очнулся уже
Кастор. С этой минуты мы почти все время имели дело с ним.
– Но где он жил?
Макар пожал плечами.
– Снял где-нибудь угол. Сафонов упомянул, что его держали взаперти,
но ему удалось бежать. Не было никакого «взаперти». Это игра его
больного воображения. Он и сам это понял.
Они помолчали.
– Что с ним теперь будет? – спросила Маша.
Илюшин кивнул на Сергея:
– Вопрос к нему.
– Судебно-психиатрическая экспертиза… – неохотно сказал Бабкин. –
Что потом – неизвестно. Он убил четверых, двоих – с особой жестокостью,
а пятому проломил череп. Но как, черт возьми, – вдруг вырвалось у него, –
как обычный парень вырастил в себе такого психа? Объясните мне!
Маша покачала головой:
– Он не был обычным.
– Макар, ты тоже так думаешь?
– Помнишь, Шубин назвал компанию Матусевича цирком уродов? –
вопросом на вопрос ответил Илюшин. – Если нормальный человек
попадает в цирк уродов и хочет в нем прижиться, у него лишь один путь:
он должен стать большим уродом, чем все они, вместе взятые.
Повисло молчание. Макар сидел нахохлившись, только взъерошенная
голова торчала из пледа. Бабкин боролся с желанием закурить.
– Мне так жаль его, – неожиданно сказала Маша. – Прямо вот до слез.
– И мне, – признался Сергей. – Макар, о чем задумался? Тоже жалеешь
Сафонова?
– Жалеет-жалеет, – сказала Маша.
– Неужели раз в жизни сподобился проявить человеческие чувства?
Илюшин окинул их высокомерным взглядом.
– Вы удручающе сентиментальны, друзья мои. Я размышляю, не
выставить ли Козловой счет за чудесное спасение и за химчистку.

Эпилог
Машина остановилась в начале улицы, под старой липой. Из нее
вышли двое мужчин.
Белая кошка, гревшаяся на заборе, лениво повернула голову и стала
наблюдать.
– Нас занесет листвой, – сказал один, задрав голову.
– Не занесет, – отрезал второй.
– Смотри, сколько птиц! А в них помёт. Килограммы помёта!
– Я сказал, ближе не подъеду. Здесь тень, там солнце.
– Ты какой-то вурдалак, – упрекнул первый. – Солнышка не любишь,
кидаешься на всех…
Второй тяжело вздохнул.
– Слушай, на кой ляд мы сюда притащились? Поиздеваться надо мной
ты мог и в Москве.
– Хочу пообщаться с девицей Козловой.
Они неторопливо побрели к приземистому деревянному дому, перед
которым алела рябина. Еще одна белая кошка, поменьше, выбралась из-под
калитки.
– Что ты собираешься ей объявить? Не денег же потребовать, в самом
деле!
– Почему ты не допускаешь, что я просто беспокоюсь за бедняжку?
Испугавшись громогласного хохота, кошка шмыгнула во двор.
– Нет, серьезно, Макар, – отсмеявшись, сказал второй. – Признайся
честно: тебе до смерти любопытно узнать от нее подробности всей этой
истории. И ты ведь не уймешься, я тебя знаю.
– Ты напрасно мне не веришь! Я намерен выразить сочувствие.
Девушка потеряла всех родных, утратила последнюю надежду на
возвращение опекуна. В конце концов, у нее душевная травма! Она будет
счастлива видеть человека, который ее спас. Грустно думать, что молодое,
полное жизни существо предается скорби и…
Он осекся.
На дальнем конце улицы показались двое. Кошка на заборе
встрепенулась, мягко спрыгнула на траву и побежала им навстречу, забыв
про чужаков.
– Это ж наша малютка со своим студентом, – прищурившись, сказал
второй. – Подозрительно весела! Да и Еврашкин тоже не грустит.

До них донеслись взрывы смеха.
– А что это они тащат, Макар? Тебе видно?
– Птичью клетку, – сказал первый. – Начали обзаводиться совместной
собственностью.
– Во балбесы!
– Согласен: молодые идиоты. Поехали отсюда.
…Несколько часов спустя белая кошка все так же грелась на заборе.
В ветвях липы сражались воробьи.
Шуршала листва.
Подрагивал от сквозняка прозрачный тюль.
Двое шли по дороге, взявшись за руки.
В глубине пустой комнаты разливалось золотистое сияние от самой
обычной маленькой канарейки.

