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Эта повесть от первой до последней страницы – плод авторского 
воображения. Любые совпадения описываемых событий с имевшими 
место в действительности, а также схожесть героев повести с реальными 
людьми являются случайностью и не могут опровергать истинность 
данного утверждения. 

(Вместо эпиграфа.) 
 
 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

Им много достается, – насквозь промокшим дням в конце сентября. Всего: 
мокрой грязи на колесах грузовиков, чертыхания пешеходов, которых 
обдало брызгами проехавшее у кромки тротуара спешащее в аэропорт 
такси, резких порывов ветра, превращающих мелкий дождичек в 
перекрестный пулеметный огонь, от которого не спасет и широкий зонт. 
Но больше другого этим дням достается непонятного, странного чувства: 
жизнь мокрой землей проседает вниз, и кажется – вот-вот обнажится 
скрытое под верхним слоем почвы нечто: то ли второпях зарытый сундук, 
то ли неглубоко схороненный мертвец. – Вынырнет это нечто из своего 
подземного схрона и что произойдет?.. Озолотит тебя судьба 
неожиданным кладом? Напугает досмерти, засмердив воздух вокруг 
запахами разложения. 

Странное чувство оживает в душе в эти дни, – ждешь чего-то, боишься и 
не веришь себе. Ведь все тогда становится зыбко, туманно, пасмурно. И на 
какие дела не решишься, чего не сотворишь, когда жалобно скрипящие на 
столбах фонари едва разгоняют моросящий сумрак, а бледная луна 
похожа на единственный глаз мерзкой крючконосой старухи, 
подглядывающей в темное окно, как трое насилуют в ее заросшем 
бурьяном палисаднике девушку. Подглядывающей, но не 
вмешивающейся. 

 
 
*** 

В нее никогда не целились из огнестрельного оружия. Самой стрелять 
приходилось, но чтобы в нее – никогда. Иначе бы сейчас родилось 
сравнение: словно находится перед безжалостным зрачком автоматного 
дула, и невозможно пригнуться, нельзя убежать… 



Этот мертвящий, рожденный где-то в сердцевине костного мозга, на 
грани предчувствия, страх длился недолго. Потому что в следующие 
мгновения немолодая женщина поняла, – она не одинока в своем 
животном предощущении гибели. В противном случае на территории 
полузаброшенного пионерлагеря, давно покинутого детьми, но не 
покинутого ею и теми, кто занимался одним с ней делом, не погас бы 
теперь свет. И не смолк бы в потухшем телевизоре диктор, едва успевший 
произнести мстительную, как показалось немолодой женщине, фразу: 

«…А также все поддержавшие преступный ГКЧП лица». 

Густая, дождливая тьма, с одинаковым равнодушием укрывавшая 
бывших путчистов и тайных агентов, мирных фермеров из 
близрасположенного села и парочки, возвращавшиеся под мокрым небом 
из клуба, окутала теперь и немолодую женщину, и высокого, костистого 
старика. – С неутомимостью смерти он приближался по усыпанной 
гравием дорожке к ветхому снаружи, но уютно и со вкусом обставленному 
изнутри одноэтажному домику, одной из многочисленных построек, 
призванных в былые времена служить уголками счастливого детства. 

Едва наступил мрак, силуэт старика остановился. Похоже, незванный 
гость испугался – слишком зловеще вдруг завыл ветер в голых ветвях 
охранявших дорожку деревьев. Или просто осознал, что окружавшая его 
ночь способна не только ждать, когда ее разгонят первые лучи солнца, но 
и бороться за свое существование, наносить ответные удары, 
подкарауливать, губить… 

Но, кто знает: старик слишком долго боялся, и теперь, когда до последнего 
края оставалось недалеко, вполне мог набраться отчаянного бесстрашия. 
И остановился лишь, чтобы перевести дух. Ведь пришлось потерять 
немало сил и времени, прежде чем после лекций и задания кафедры он 
добрался сюда: скользкая, узкая дорога петляла между бесконечных 
полей, надвигалась темнота, а свечи были мокрыми, и на переездах мотор 
чихал… 

Нет, он действительно испугался. Это стало ясно, когда, постояв секунду в 
нерешительности, старик съежился (Чувство бессилия перед 
искалечившей его жизнь силой?) и уже не широкими шагами, а мелкой 
трусцой посеменил обратно к выходу. 

И, будто сигнал отбоя тревоги, в маленьком, темном домике прозвучал 
телефонный звонок. Немолодая женщина сбросила с себя тоскливое 
оцепенение. 

– Карантин, – привычно, по-военному ответила она. И вслед не так 
уверенно: 



– Возвращается к выходу… Да он просто не дошел!.. Есть! Так точно… 
поняла. 

Она положила трубку. Тихо, но внятно выругалась. Словно отвечая на 
нецензурную брань, дождь забарабанил по крыше с новой силой. 
Женщина резко поднялась со стула, вышла из комнаты в сени, на ощупь 
сняла с крючка старомодный мужской зонт. 

Через полминуты она уже спешила по дорожке в противоположную от 
главного входа сторону. К гаражу. Там она сядет за руль новенького 
«Жигуленка» и малоезжей дорогой доберется до перекрестка, через 
который позже неминуемо проедет и старик. Главное было оказаться на 
перекрестке раньше него. А уж незаметно проводить незваного гостя до 
дома, попутно выяснив, где он живет, она как-нибудь сумеет. 

 
 
*** 

Неделю дождь лил не переставая, и все, о чем мечталось, чем жилось, – 
постепенно пятилось, отступало под натиском этой огромной влажной 
гидры. Она обхватывала мир своими мокрыми лапами, и он замедлялся, 
хлюпал. Низкое небо давило на виски, подскочила статистика скорой 
помощи, – больше инфарктов, инсультов. Милиция сталкивалась с 
бессмысленными, жестокими убийствами, а по обочинам шоссе у постов 
ГАИ можно было встретить не один искореженный автомобиль. 

Но, слава Богу, в этот поздний час грязно-желтый рейсовый «Икарус» все 
еще благополучно тащился по окутанным мраком новогиреевским 
улицам, на каждом повороте опасливо выхватывая ближним светом то 
столб, то уснувший газетный киоск, то пешехода, поднявшего воротник 
насквозь промокшего плаща. Мотор урчал, в затемненной кабине 
водителя временами ярко вспыхивал огонек сигареты, косые струи воды с 
бессильным ожесточением разбивались о стекла салона, так что после 
третьей остановки у Алексея постепенно возникло ощущение некоего 
разморенного покоя, временного сухого комфорта. Мозг стал вкрадчиво 
опутывать лень. 

Он занял место сразу за кабиной водителя, видел салон автобуса лишь в 
смутном отражении на плексигласовой перегородке, ничто не 
беспокоило, не отвлекало и, по большому счету, мог вполне позволить 
себе вздремнуть минут пятнадцать-двадцать, благо дорога предстояла 
сравнительно неблизкая. Перед остановкой же, на которой ему нужно 
было выходить, автобус проезжал по ремонтируемому участку улицы – 
тряска на колдобинах неминуемо заставила бы Алексея проснуться. 



Но разве в такую погоду можно спать! Странные попадаются люди, – 
утверждают: в дождь достаточно закрыть глаза, как сон окутает тебя сам. 
Вот уж неправда! Когда от земли поднимается влажный, гнилой запах, а 
опавшие осенние листья быстро превращаются на асфальте в бурое 
месиво, сон уже не может приходить и уходить, как награда за усталость, 
за четвертьчасовое ожидание на продуваемой сырым ветром остановке. 

Не отдавая себе отчета, он постоянно боялся наступления подобных дней. 
Боялся и ждал. Потому что всегда было интересно. Они походили на 
напряженную ночную погоню, – опасную неожиданными засадами 
ускользающего противника, ловушками на темных лесных тропах, но 
вместе с тем, полную изумительного восторга борьбы, где шансов на 
победу, удовольствие немного, и тем ценнее каждый из них. 

Когда по обыкновению осенней поры полил дождь, у него появилось два 
новых, которые он, склонный все в жизни учитывать по бухгалтерски 
точно, окрестил шансом номер один и шансом номер два. 

Водяные подтеки на стекле поползли вбок, – автобус прибавил скорость 
на прямом, длинном участке маршрута между двумя остановками. У 
водителя вполне мог найтись повод для спешки, – желание наверстать 
упущенное время по графику или получить возможность сыграть 
лишнюю партию в домино со своими товарищами на конечной остановке. 
Был ли смысл нервничать и раздумывать над тем, как ускорить 
достижение желанного результата у Алексея? В конце концов, шанс номер 
один требовался ему больше для потворства собственной жадности. Но 
шанс номер два!.. 

Откуда, черт возьми, взялся в вечерний час да по такой погоде 
контролер?! – этого Алексей понять не мог. И наверняка, до последнего 
момента, до фразы «Предъявите билет!» так бы и не заметил, – ведь 
сидел-то спиной к салону, – рослого дядьку, которому, казалось, самому 
неудобно было тревожить немногочисленных пассажиров. Тем более, что 
время для проверки действительно не подходило. Спасли два парня, 
сидевшие, в свою очередь, спиной к Алексею. Они-то засекли опасность 
вовремя: «Глянь, контролер!» – бросил один другому. 

Алексею этого было достаточно. Парни, то что автобус уже тормозил 
перед остановкой, да еще проверка началась от задней двери, – все вместе 
уберегло его от штрафа. Подхватив сумку, он выскочил из автобуса. 

И оказался не на своей остановке. Ступив на мокрый асфальт, под дождь, 
мимоходом заметил, что в автобус поднялась простоватого вида 
широкоскулая, молодая женщина. Чем-то напоминавшая ему шанс номер 
два. 

 



 
*** 

Профессор перевернул очередную страницу и вдруг почувствовал, – 
голоден, с обеда крошки во рту не было, даже голова начинала 
побаливать. Но любопытство взяло верх, – продолжил чтение: 

«По его указанию из числа чекистов были созданы группы 
обследователей детских учреждений…» – глаза профессора выхватывали 
из текста ключевые фразы, способные прояснить мучивший вопрос, – 
«…Забота о детях есть лучшее средство истребления контрреволюции… 
Наш аппарат один из наиболее четко работающих. Его разветвления есть 
повсюду…» 

От последней строчки профессору стало не по себе… 

Нет, он не испытывал страха за свою жизнь, хотя опасность была 
реальной. Пугало другое – ему могут не дать завершить журналистское 
расследование, подобного которому еще не было в его судьбе, – сначала 
корреспондента, много позже – главного редактора, а теперь заведующего 
кафедрой факультета журналистики Университета. 

Разветвления аппарата действительно были повсюду, – он был 
осведомлен об этом, как никто другой. Не эта ли тайная сеть, – подводная 
часть айсберга, – мешала ему каждый раз, когда он пытался заполучить 
какие-то фактические подтверждения догадки?.. 

– Послушайте, кругом столько свободных мест! Вы не могли бы не мять 
локтем мои бумаги?! – тихо, – все же библиотека! – но строго произнес 
профессор, обратившись к работавшей рядом с ним женщине. – Право… 
Будьте поаккуратней, вы мне мешаете! – уже более мягко, устыдившись, 
что вышел из себя, закончил он. 

Эта женщина появилась в читальном зале через несколько минут после 
того, как профессор расположился со своими книгами и тетрадями на 
одном из рабочих мест. Не спросив разрешения, она с шумом отодвинула 
соседний с ним стул, уселась. Широко расставив локти, углубилась в 
чтение толстого справочника… 

Усилием воли вновь сосредоточившись на материале, профессор через 
минуту позабыл о невоспитанной соседке. Факты попадались 
любопытные, – уверенным, размашистым почерком он начал делать 
выписки в большую клеенчатую тетрадь: 

«Мы сперва, – писал старый чекист Ф. Мартынов, работавший в те годы в 
ЧК в Одессе, – были в недоумении, так как наше учреждение совсем 



некомпетентно было в этом вопросе. Но мы поняли… И приказ был 
выполнен». 

Первоначальная растерянность чекистов была вполне ясна профессору, – 
мало что связывает детей и политическую полицию. Это уже потом 
партийная пресса постаралась обрисовать интерес шефа ГПУ к 
подрастающему поколению как вполне естественный и само собой 
разумевшийся. Ну а рядовые чекисты, тем временем, видимо, поняли, что 
в действительности стоит за новым направлением работы и… «Приказ 
был выполнен!». 

Изданная трехсоттысячным тиражом, доступная всем биография Феликса 
Дзержинского во многом подтверждала мысли профессора, – он читал 
книгу через призму своих догадок. 

«Пожалуй, стоит поработать над ней подольше», – подумал профессор и 
тут же почувствовал неприятную, сосущую пустоту в желудке. Учитывая 
его язву, это было нехорошим предзнаменованием. Пора собираться 
домой! Но прежде решил договориться с дежурной по залу, – пусть 
оставит для него книгу еще на день. 

Профессор отодвинул стул и зашагал по проходу к столику дежурной. 
Будь он внимательнее – расслышал бы за спиной шум отодвигаемого 
стула, дробь каблуков. 

Через несколько мгновений его обогнала невоспитанная соседка, 
спешившая теперь к выходу из зала. Под мышкой она зажала толстый 
справочник и… Прежде чем профессор вспомнил, что на столе у женщины 
не было никакой клеенчатой тетради, соседка успела скрыться. 

Профессор кинулся следом. Его мрачные догадки подтверждались, – в 
этом теперь не оставалось сомнений! 

 
 
*** 

Верочка, жена Алексея, вошла в комнату, держа в руках мохнатое 
индийское полотенце. Чуть наклонила голову, начала вытирать мокрые 
светло-русые волосы. Уютная блондинка с неспешными движениями и 
тонкими, интеллигентными чертами лица, – она как нельзя лучше 
вписывалась в квартиру, в комнату, интерьер которой словно специально 
был продуман так, чтобы попавший сюда человек случайно не ушибся об 
острый угол предмета меблировки. Или не занозил ногу о попорченную 
паркетину: большущий ковер во весь пол, ковер на стене, два мягких, 
плюшевых кресла, такой же, только более потертый диван, низенький 
кофейный столик, почти незаметный под кучей журналов, под вазами и 



вазочками с конфетами и фруктами. Темно-бордовые шторы закрывали 
длинный, во всю стену подоконник, широкое окно и дверь на просторную 
лоджию. Углы сглажены, тона приглушены. Эта комната в двухкомнатной 
квартире Алексея и Верочки служила гостиной и одновременно местом, 
где молодые супруги проводили большую часть времени. Разумеется, 
когда были дома. Здесь же стоял японский цветной телевизор. 

Верочка перекинула полотенце через плечо, потуже завязала пояс белого 
купального халата, щелкнула включателем телевизора. Направилась в 
ванную. На экране появилась фигура эстрадного певца, но музыки не 
было слышно, – регулятор громкости стоял в нулевом положении. Она 
хотела вернуться, чтобы включить звук, как в комнате раздалась 
мелодичная трель телефона. 

На лице Верочки вполне могло изобразиться раздражение, но ничего 
подобного, – она взяла трубку с совершенно бесстрастным, сдержанным 
выражением пухленьких губок, голубых глаз, спокойной линией 
аристократически темных, – при светлых волосах! – бровей. Жена 
Алексея была слишком интеллигентна и тактична, чтобы дать волю 
чувствам и тем самым нечаянно обидеть кого-либо. Пусть даже и телефон. 

– Але-у, – подчеркнуто безразлично произнесла она. 

И вслед уже темпераментно, радостно: – Лельчик, кисюньчик! Как рада 
тебя слышать! Куда пропала?.. 

Из трубки послышалось оживленное щебетание. Лельчику – Леле – Оле 
не терпелось поделиться с Верочкой своими проблемами. 

– Або-орт? – удивленно протянула Верочка. – Ну ты даешь! Два аборта за 
полгода. И от кого, – от законного мужа! – сказав это, она на мгновение 
задумалась. А потом подвела итог своим мыслям: – Впрочем, чему тут 
удивляться? Это означает лишь то, что ты замужем за… за вполне 
здоровым мужчиной! 

На этот раз лицо Верочки выдало ее чувства достаточно откровенно: 
красивые брови угрюмо сдвинулись к переносице, уголки рта опустились 
вниз. Несвойственная молодости безнадежность, усталость на секунды 
появилась в глазах хозяйки квартиры. Но она тут же постаралась 
избавиться от печальных мыслей, перевела разговор на другую тему: 

– Знаешь, потрясающе, ходили с Алешей на выставку! Я тебе говорила – 
он у меня знаток старых голландцев. Вермеер, Хальс. Так вот… 

Бороздки на лбу молодой женщины разгладились. Никто больше не мог 
заподозрить в ее лице печали. Если бы, конечно, оказался в этот момент 
рядом в комнате: в очень светлой, чистой и уютной. 


