
глава 7. театр абсурда 

— брать будем живьем. Прямо дома, пока теплень-

кий, — обратился Элдфорт к служебному водителю, 

потирая ладони. — Никуда он от нас не денется.

— Вон та пятиэтажка, — указал рукой Вольдемар.

— Понятно, ща припарконемся в улучшем ви-

де, — сказал усатый водитель, не вынимая изо рта си-

гарету.

— брать будем тихо, без шума и пыли, — приказал 

Элдфорт.

Все беспрекословно согласились. Машина незамет-

но остановилась на углу дома.

— Шобы не спухнуть, — пояснил водитель. — ро-

берт, мотор тахда глушить не буду? А то вдрух погоня, 

бандитские пули… она заглохнет, хер заведешь. Вста-

нем, как лохи, тахда.

— Можешь не глушить, — согласился Элдфорт. — 

Ерем, ты тогда здесь один останешься.

— Та не вопрос! — Водитель щелчком выбросил в 

снег дымящийся бычок и закурил новую сигарету.

— будь начеку, а мы тогда втроем сами с ним спра-

вимся.

Из машины вышли три человека: роберт Элдфорт, 

Вольдемар бархоткин, Виктор Тютин. Последний был не 

кто иной, как сотрудник отряда оМоН. он проспорил 

Элдфорту ящик коньяка и, чтобы не отдавать долг, вы-

звался поехать на задержание в свой выходной день с 

целью обеспечить надежное прикрытие. В руках омо-

новец Тютин сжимал автомат Калашникова.

— Вольдемар, ты тогда карауль под окнами. Кто 

знает, преступник народ такой, может и в окно сига-

нуть. А мы с Витьком подымемся наверх и попробуем 

его культурно арестовать.

— задача ясна? — по-командирски спросил Тютин.

— заметано, — сказал Вольдемар и пошел дежурить 

под окнами. — Смотри, Витек, сам не подкачай.

— Лично я марку держу. Это ты там смотри в оба, 

не щелкай!

Вольдемар, прыгая как зайчик вокруг новогодней 

елочки и размахивая руками, пытался согреться. Как 

знать, сколько бы он так стоял и дрыгал своими конеч-

ностями, возможно, еще часа три. Но с балкона его 

окликнул голос:

— Нету его в квартире! Садись в машину!

 * * * 

— Говорил, на работе надо брать, — угрюмо бурчал 

Витек, сидя на заднем сиденье полицейского уазика.

— На работе сложнее, там, поди, у него клиентов 

сидит полный коридор. Неизвестно, чего этот маг учу-

дит. А дома все-таки более надежно, живет он, скорее 

всего, один, отсюда и безопаснее произвести задер-

жание.

Полицейский уазик рассекал по вечерним дорогам 

и вписывался в повороты на полном ходу. Другие во-

дители устало ехали со своих работ домой, медленно 

толкаясь в пробках… Но водитель Ерема умело обхо-

дил всевозможные заторы, включил на крыше мигалку, 

вдавил педаль газа в пол и, залихватски выкручивая руль 

на сто восемьдесят градусов то вправо, то влево, бо-

роздил по волнам русских дорог. Пьяный Ерема, словно 

одноглазый пират с попугаем на плече, вез своих пасса-

жиров на встречу к злому волшебнику, стоя за штурва-

лом легендарного судна «Черная каракатица».

уазик остановился у забора, из него вышло три че-

ловека. они позвонили, дверь им открыл здоровенный 

бугай.

— Вы к кому? — грубо спросил он.



— К Лгунову мы, — ответил Элдфорт. — К Аристар-

ху Владленовичу.

— А вы записаны? Как вас представить?

— Не надо, мы сами ему представимся! — роберт 

ткнул в лицо бугаю удостоверением и прошел далее.

Вслед за Элдфортом прошмыгнул Вольдемар. бу-

гай не осмелился спорить, так как следующим вошел 

Витек, держа автомат наперевес. бугай лишь с дрожью 

в глазах взглянул на чудо советской техники, закрыл 

дверь и робко побрел вслед за пришедшими.

Войдя в коридор, где столпилась толпа возмущен-

ных людей, роберт, Витек и Вольдемар протиснулись к 

ресепшену.

— Где наш маг и чародей Лгунов? — саркастически 

спросил Элдфорт у секретарши.

— Вы к Аристарху Владленовичу?

— К нему.

— Видите, сколько людей ждет? Аристарх Владлено-

вич еще не начал прием.

— И когда же начнет?

— А вы, кстати, кто? По записи? я вас не припомню.

— Совершенно верно, мы по записи. у нас годовой 

абонемент. — Элдфорт показал удостоверение со-

трудника полиции.

— я вам еще раз говорю, Аристарх Владленович 

еще не начал прием!

— А где он есть сам?

— у себя в кабинете. Подождите! Куда вы пошли?! 

Туда нельзя!

— здесь закрыто, — дернув за ручку, сказал Эл-

дфорт.

— Все правильно. Аристарх Владленович часто за-

крывается изнутри. Когда он напитает свою карму 

космической энергией, он открывает дверь и начинает 

сеанс.

— Видно, не заправился еще колдун, — съязвил 

Витек.

Девушка хотела сделать ему замечание, но, посмо-

трев еще раз на автомат, передумала.

— Дверь надо ломать, — предложил Элдфорт. — 

Чую, так он вряд ли откроет… Вольдемар, выводи лю-

дей на улицу, Витек, начинай.

— Как это ломать?! Вы своем уме? — запротестовала 

девушка.

— Цыц! — осадил девку Витек. — Сиди и не вякай! 

Видишь, здесь люди при исполнении! Или на пятнадцать 

суток захотела? я тебе устрою.

— Пройдемте, пройдемте… Гражданочка, вот 

сюда. Да, на улицу. Сеанса сегодня не будет. Ари-

старх Владленович заболел. Вот сюда, бабуля, идемте 

за мной. — Вольдемар выводил клиентуру оккультно-

го салона на улицу.

* * *

Люди стояли возле здания, некоторые махнули ру-

кой и стали расходиться по домам, но оказались и до-

вольно стойкие граждане, решившие дождаться мни-

мого гуру по фамилии Лгунов.

раздались женские вопли и крики, Вольдемар при-

нялся успокаивать и выпроваживать оставшихся людей. 

отправив фанатичных любителей эзотерических услуг 

восвояси, Вольдемар вновь зашел в оккультный салон.

Дверь Аристарха Владленовича была открыта нарас-

пашку, возле нее лежала в бессознательном состоянии 

девушка с ресепшена. Из приемного кабинета Лгунова 

вышел роберт Элдфорт.

— застрелили нашего чародея, — сообщил он.

— Как застрелили?

— Из двуствольного ружья, прям в башку. Половину 

лица разворотило! Видок так себе… Аж секретарша в 

обморок шандарахнулась, валяется без чувств. Прям не 

знаю, то ли два катафалка вызывать, то ли один. Сколь-

ко у нас здесь трупов всего? А, Вольдемар?

— роберт, так она живая или нет? — с дрожью в голо-

се спросил Вольдемар.

— Живая, живая! Чего с ней сделается, — влез в раз-

говор Витек. — Какие нежности телячьи, от этого еще 

никто не умирал.

— я и сам вижу, как вздымается грудь, — подметил 

Вольдемар. — значит, испугалась просто.

— Грудь — это хорошо. В смысле хорошо, что 

вздым-дам… Тьфу ты! Вздымается, — усмехнулся Ви-

тек. — Есть чему вздыматься!

— я вызвал опергруппу и наряд, — сказал 

роберт. — Там зеваки разошлись?

— Да, я всех отправил…

В коридор вошли два медбрата в синих куртках и с 

чемоданчиками в руках.

— Всем здрасте! Скорая прибыла.

— Это у нас, что ли, жмур? Молодая, красивая ка-

кая… Сиськи-то размер третий, не меньше, — смеясь, 

констатировал медбрат.

— Три с половиной или четвертый с небольшим, — с 

интонацией заслуженного искусствоведа поправил вто-

рой медбрат.

— я вообще-то живая! — запротестовала девуш-

ка. — А размер у меня четвертый, ровно.

— Извиняемся, ошиблись чуток. Живите на здоровье!

— Ага, живите! — рявкнула на медбратьев девуш-

ка. — запишете в покойницы и почку вырежете! Или 

еще какой орган…

— Мадам, ну зачем так сразу. Вырежете… Мы вашу 

почечку взаймы возьмем. И будет лучше, чем было! 

Если доживете, конечно. — Медбрат заржал.



— Ну все! С меня хватит этих оскорблений! я ухожу, 

я пошла домой. хватит с меня этого кошмара. завтра 

же уволюсь. Не работа, а каторга.

— Подождите, куда же вы пойдете? Сейчас приедет 

оперативная группа, им нужно показания у вас взять.

— А домой они ко мне разве не могут приехать? 

Снять эти показания? — наивно спросила девушка.

— Нет, представляете, какая незадача, к сожалению, 

не могут. Но и отпустить я вас сейчас не могу.

— Почему?

— откуда я знаю, может, это вы из ружьишка уко-

кошили? А?!

— Кто, я?!

— Начальник и подчиненная, вечный конфликт.

— я вообще, если хотите знать, сегодня не должна 

работать, это олька-сменщица попросила подменить. 

Сказала, что заболела. Вот и согласилась по доброте 

своей. — Девушка задумалась. — Ну олька! Ну подста-

ва… Такие нервы тут, с ума можно сойти!

— Это чье? — Вольдемар держал в руках парик с во-

лосами рыжего цвета.

— Это ольки-сменщицы парик. она в народном теа-

тре играет, актриса.

— Самодеятельность?

— я особо не вникала, но вроде того. Спектакли они 

там какие-то ставят, репетируют…

Вывернув парик наизнанку, Вольдемар обнаружил 

точно такой же ярлык, какой он видел на маске в квар-

тире у Анны. Тот же логотип — черный кот. одинаковая 

фирма у двух вещей для маскировки и рыжие волосы… 

Первый шаг к разгадке сделан.

— А скажите, милая барышня, в какие дни ваша 

напарница еще отпрашивалась? Можете припом-

нить? — задал вопрос Вольдемар. — Только желатель-

но поточнее.

— Так у нас есть журнал, рабочий график сотруд-

ников. В нем мы отмечаем, кто когда работал, кто во 

сколько пришел и ушел.

— очень интересно. Позвольте взглянуть?

Девушка открыла шкаф и достала с верхней пол-

ки журнал. раскрыв толстую разлинованную тетрадь, 

Вольдемар достал из кармана ежедневник и сверил дни, 

когда в квартире у Анны бывал призрак. он пробежал 

глазами по датам и сравнил числа, когда секретарь-ре-

ферент ольга Губошлепова отсутствовала на работе, 

и все встало на свои места. Числа совпадали! Второй 

этап пройден, разгадка сделалась еще ближе. Теперь 

главное — убедить роберта, кто истинный преступник 

и настоящий убийца. зная твердолобую упертость Эл-

дфорта еще со школьной скамьи, сделать это будет не-

просто. Ему подавай неопровержимые доказательства, 

а все остальное — лишь косвенные домыслы.

— Это еще что? — Вольдемар увидел на столике для 

сотрудников пластмассовую баночку. — Так, посмо-

трим… Ага! «ра-мо-но-бад», — по слогам прочитал 

он. — Средство для снижения веса.

Повертев в руках баночку, он открыл круглую 

крышку и понюхал содержимое, порошок шоколадно-

го цвета. Действительно, «рамонобад». затем спросил, 

обращаясь к девушке:

— Чье это? Ваше?

— боже упаси! у меня, слава богу, с этим нет про-

блем, у меня великолепная фигура от природы. В отли-

чие от некоторых, целлюлитом не страдаю. — Девушка 

встала с диванчика, чтобы продемонстрировать свои 

модельные достоинства.

— Верим, верим… Присядьте! — остудил знойную 

секретаршу Элдфорт.

— Это лекарство, точнее, средство для притупления 

голода. Но в больших дозах имеет побочный эффект, 

оно вызывает галлюцинации, депрессию и даже иногда 

склонность к суициду. А если смешать с кофе…

— Вольдемар, ты уверен? — спросил Элдфорт.

— отвечаю на все сто! я это лекарство хорошо знаю. 

Сам в свое время худел на тридцать килограммов.

— я помню тебя, когда ты в дверь не пролезал.

— Гашиш, помимо того что действует одурманива-

юще, вызывает у людей сильный аппетит. Тогда ученые 

решили создать лекарство с противоположным эффек-

том, которое бы притупляло голод.

— Получается, теорема от обратного?

— Да, похоже… Но главный принцип данного препа-

рата — воздействие на те же участки мозга, только с 

противоположным эффектом. 

— Чего только не придумают в наши дни! — удивился 

Витек.

— Лекарство было запатентовано как средство для 

борьбы с лишним весом и ожирением. Но неожиданно 

проявились и сильные побочные эффекты. Те, кто ког-

да-либо курил гашиш, знают, что он вызывает эффект 

смеха.

— Наркота позволяет людям чувствовать себя счаст-

ливыми.

— А у «рамонобада» оказался противоположный 

эффект. После приема люди погружались в депрессию, 

испытывали галлюцинации и начинали подумывать по-

кончить жизнь самоубийством. Страшный психоделиче-

ский трип мог растягиваться до трех дней…

— Стремное удовольствие.

— ощущения от передозировки — как путешествие 

в ад и обратно. Интересно другое. «рамонобад» за-

прещен практически во всех странах Европы, кроме 

Голландии и Швеции, кажется. у нас же в стране его 

можно приобрести в любой аптеке под видом экспери-



ментального химического вещества не для внутреннего 

применения.

— Но разве это останавливает наркоманов?

— «рамонобад» — относительно молодой наркотик. 

Поэтому о побочных свойствах мало пока кто знает, к 

счастью.

— Выходит, это сменщица олька своего шефа-кол-

дуна завалила? — недоверчиво спросил Элдфорт.

— Наконец ты начинаешь прозревать! — закричал 

Вольдемар на друга. — роберт, очень прошу. Если ты 

не хочешь, чтобы стало еще одним трупом больше, 

надо прямо сейчас ехать к ней домой и брать эту щуку 

за жабры, пока не сорвалась.

— бархоткин дело говорит. Может уйти тварь, — со-

гласился Витек.

— значит так, девушка с красивым бюстом. Живо 

неси сюда адреса всех ваших сотрудников! Пу-

лей! — скомандовал Элдфорт.

* * *

— Какой у нее там номер квартиры записан?

— Семьдесят четыре.

бархоткин, Элдфорт и Тютин поднимались вверх по 

лестнице.

— Это общежитие какое-то… — задыхаясь, сказал 

Вольдемар.

— Так оно и есть, общежитие. общага квартирного 

типа.

— Не поймешь, какая где квартира! — с досадой за-

метил Витек. — Ни цифр на дверях, ни обозначения…

— Но ходить и стучать во все двери с вопросом 

«Вы не знаете, где тут у вас олька Губошлепова жи-

вет?» — тоже не лучший вариант, сам понимаешь.

— Кажется, эта. — Вольдемар указал пальцем на се-

рую облезлую дверь.

— Ты уверен?! — недоверчиво спросил Витек.

— Ну да. Даже в уме два раза перепроверил. — Воль-

демар задумался. — Нет, точно эта! Ты, Тютин, меня 

даже не сбивай! Если я сказал: эта дверь, значит, эта! Не 

вводи меня в заблуждение!

Элдфорт вежливо постучался, но, как и следовало 

ожидать, никто даже не думал открывать.

— Ломай, Витюша! — сказал Вольдемар.

Витек вопросительно посмотрел на Элдфорта, тот 

одобрительно кивнул.

Стоя на лестничной площадке, Витек сделал не-

сколько шагов назад, чтобы взять побольше расстояние 

для разгона. И, выпятив вперед плечо, словно бык на 

красную тряпку, понесся вышибать дверь. Тонкая дверь 

поддалась штурму с первой попытки. за дверью нахо-

дилась одна комната, где сидела на стареньком диван-

чике сухая костлявая старушка и смотрела телевизор. 

Экран советского кинескопа из последних сил, без зву-

ка, мерцал в темноте.

— А олька Губошлепова где? — искренне не пони-

мая, спросил Витек.

Старушка равнодушно посмотрела на трех здоро-

вых мужиков, валившихся к ней вечером без приглаше-

ния в квартиру, и спросила трухлявым голосом:

— Ась?

— бабушка, а ольга где? Губошлепова? Внучка ваша, 

наверное… — деликатно, чтобы не спугнуть, спросил 

Элдфорт. ответа не последовало. Тогда роберт не вы-

держал и заорал: — Где Губошлепова?! Слышишь ты 

меня или нет?! ольга Губошлепова здесь живет?!

Старушка смотрела телевизор, не шелохнувшись. 

На шум отворилась дверь квартирки напротив, откуда 

вышла хмельная тетка в махровом халате и с пропитым 

лицом. Из аксессуаров у нее на голове своей жизнью 

хаотично жили бигуди.

— Ну чего орешь?! Глухая она, не слышит ничего! 

хоть ты оборись весь!

— А олька тогда где?

— Губошлепова этажом выше живет. Над старухой.

Витек и роберт одновременно посмотрели на Воль-

демара, тот лишь с удивлением развел руками.

— Только у нее никого дома нет.

— Это еще почему?

— На спектакле она. Спектакль сегодня у нее в ДК 

тепловозостроителей. Сама меня на премьеру пригла-

шала, только я спектакли не очень, я больше оперетту 

люблю. А вы любите оперетту?

— очень… Спасибо вам за информацию.

— Вы нам очень помогли, мерси, — улыбнулся Тютин.

— Мы сейчас поступим следующим образом, — ска-

зал роберт. — Мы с Вольдемаром сейчас поедем в ДК 

на спектакль, благо тут недалеко. А Витя у нас остается 

чинить бабушке дверь.

— Вить, ты извини. я филолог, у меня с цифрами 

туго, — оправдывался Вольдемар перед Тютиным, ко-

торого лишили встречи с прекрасным.

— Гусары! — Тетка с пропитым лицом улыбнулась во 

весь рот по-лошадиному, выставив переднюю челюсть, 

правда, у нее не везде находились целые зубы. — А на 

опохмел души рублишком не поможете? — по-прос-

тецки спросила она. — А? Чего замолчали? Гусары!

* * *

Выйдя из подъезда, бархоткин и Элдфорт долго ис-

кали, где припарковал уазик Еремы. обойдя несколько 

раз жилой дом, они заметили вдали, сбоку от транс-

форматорной будки, знакомый автомобиль.



— Только скажите, что опять никого нет!

— Да мы бы с удовольствием, — вежливо улыбнулся 

роберт. — Но она сейчас на спектакле в тепловозке.

— В тепловозке, — с отвращением повторил 

Ерема. — А я-то думал, что хуже ничего быть не 

может. — он завел мотор и поехал обходными двора-

ми во дворец культуры «Тепловозостроитель».

Вскоре Вольдемар сказал:

— Послушайте, хотите пару советов насчет 

маршрута?

— заткни пасть. — Шофер произнес это совсем 

тихо, но резко подался вперед и сжал руль с такой си-

лой, будто хотел сломать его пополам, как засохшую 

сушку.

— Наконец-то приехали! — простодушно сказал 

роберт. — Девочки, не ссоримся, вам еще вместе ра-

ботать.

Вольдемар попытался улыбнуться, но вид у него был 

хмурый и озадаченный.

 * * *

— В зале полный аншлаг, — прошептал бархоткин, 

выглядывая из-за кулис в зал. — Нельзя на сцене брать, 

скандал может произойти.

— ружья мы у нее в гримерке не обнаружили. Наде-

юсь, у нее не будет миниатюрного пистолета в труси-

ках. Возьмем гладко, без сучка и задоринки. я к себе 

в отдел позвонил, вызвал подкрепление, часть ребят на 

входе дежурят, а другие перекрыли выходы из ДК.

— роберт, смотри, кого я вижу…

— Кто там еще?

— Кажется, мужа Аньки Шевельковой.

— Максима?

— Ишь ты, сидит во втором ряду, спектакль смотрит, 

а Аньки в зале нету. Интересно… он это или не он? Тем-

но, разглядеть толком не могу.

— Да плюнь ты на него!

— Пожалуй, так и сделаю. хорошее предложение.

— Вольдемар, ты лучше скажи, что за пьесу они 

играют? Где-то я уже это слышал…

— Ты чего, это же Максим Горький, «На дне».

— Точно! То-то я гляжу, слова знакомые: «Чело-

век — это звучит гордо». Помню, в школе наизусть за-

ставляли учить.

— Сейчас не учат, убрали из школьной программы.

— Да? Не знал… хотя, с другой стороны, правильно 

убрали. Нечего детям всякой фигней головы забивать.

— Еще чуть-чуть до конца осталось, четвертый акт 

пошел, скоро кончится.

На сцене разворачивалось финальное действо: 

жирный и лысый барон, словно подбитая дробью утка, 

кричал, ползая на карачках: «Эй, вы! Люди! Иди... 

Идите сюда! На пустыре... Там... Актер... удавил-

ся!» Повисло гробовое молчание, и только пьяный 

Сатин досадливо произнес вполголоса: «Эх... Какую 

песню испортил... Дур-рак!» зал зааплодировал, за-

тем зрители повставали со своих мест и стоя искупали 

артистов в овациях. Артисты дружно взялись за руки, 

образовав большой полукруг, и направились к краю 

сцены по традиции на три поклона. Актриса, игравшая 

роль Василисы Карповны, спустилась со сцены и, по-

добрав подол платья, быстрым шагом, практически 

бегом, устремилась к главному выходу, при этом 

стараясь органично смешаться с толпой в надежде 

остаться незамеченной. зрители косяками потяну-

лись к выходу.

— роберт, кажись, она уходит? — запаниковал Воль-

демар.

— Не боись, там ребята из моего отдела у главного 

выхода дежурят, никуда она не уйдет.

— Это замечательно, что они у тебя там дежурят! 

Только она развернулась и протискивается сквозь толпу 

к аварийному выходу, где пожарный щит висит. Наде-

юсь, там тоже кто-нибудь дежурит?

— Твою мать! Никого там нет… Это другой конец 

зала, они не успеют перехватить. Как я об этом не по-

думал!

— роберт, она достала ножницы.

— замечательно! Теперь пытаться скрутить ее в зале 

бессмысленно.

— Почему?

— опасно! она может взять кого-нибудь из зрите-

лей в заложники и прикрываться им как щитом.

— И что делать?

— Это провал! — роберт схватился руками за голову.

В свете ярких прожекторов на сцену артистической 

походкой вышел Вольдемар. Взмахом ладони он преду-

предил актеров, чтобы они отошли в сторону, а сам вы-

шел на середину сцены.

— Всем оставаться на своих местах!

зрители, тянувшиеся неспешным ручейком к выхо-

ду, обернулись на сцену. Вольдемар покраснел, но взяв 

себя в руки продолжил:

— Спектакль не окончен. Все только начинает-

ся! ха-ха-ха! — откашлявшись, Вольдемар продол-

жил: — Присаживайтесь поудобней обратно в ваши 

кресла, а Василису Карповну я попрошу постоять.

Актриса, обескураженная таким поворотом собы-

тий, застыла на месте.

— Итак, начнем наш пятый акт. Перед вами, господа, 

во втором проходе стоит кто бы вы думали? Василиса 

Карповна Костылева? Не угадали… Это опасная пре-

ступница по имени ольга Губошлепова. она не только 



обварила своей сестре Наташе ноги кипятком, но и уби-

ла своего мужа Михаила Костылева.

В этом момент режиссер спектакля, стоя за кулиса-

ми, схватился за сердце. А Вольдемар, жестикулируя, 

продолжил обличительный монолог:

— Губошлепова воспользовалась суматохой, про-

исходившей на сцене, и убила своего мужа ножницами 

ударом под лопатку, прямо в сердце. Далее она под-

няла панику, чтобы в неразберихе замести следы и сва-

лить всю вину на своего любовника Ваську Пепла. И ей 

это практически удалось, но выискался один свидетель, 

который все видел и знал, кто истинный убийца Ми-

хаила Костылева. Это актер. Да, господа! Актер все 

знал… И ему бы сидеть и помалкивать в тряпочку, но 

он начал шантажировать Губошлепову, вымогать у нее 

деньги, за что и поплатился. она отравила бедолагу, а 

затем, смастерив петлю, повесила, инсценировав само-

убийство. Попрошу полицию войти в зрительный зал и 

обезвредить опасную преступницу... финита ля коме-

дия. Карету мне! Карету!

занавес!

часть 3. дВОйнОй след

глава 1. Никогда Нельзя 

всего предусмотреть

На холостяцкой кухне у роберта Элдфорта за сто-

лом сидел Вольдемар и резал большим ножом шоко-

ладно-кремовый торт. Серебристая сталь плавно раз-

резала коржи, пропитанные кремом, кусок за куском, 

кусок за куском… Из ванной вышел роберт, он был одет 

в спортивный костюм и вытирал голову полотенцем.

— Ну и натворил ты дел, Вольдемар! — роберт снял 

с плиты закипевшей чайник. — Мне начальство шею на-

мылило.

— Ты толком можешь объяснить, что случилось?

— Трындец случился! Мало того, что ты сорвал вче-

ра премьеру спектакля. Ты еще и обвинил невинного 

человека.

— зря ты так, роберт. Никого я без причины не об-

винил, а пресса оценила мое выступление на отлич-

но. — Вольдемар протянул другу свежий выпуск газе-

ты «Коломенские ведомости». — Можно сказать, моя 

роль второго плана спасла весь спектакль. Прочитай 

сам, вот там на пятой странице рецензия о постановке 

пьесы «На дне».

Элдфорт развернул листы газеты на нужной страни-

це и принялся читать рецензию.

Спектакль превзошел все ожидания, от первой и до 

последней минуты он был поставлен в древних традициях 

русского реализма. Все артисты не играют, а живут в сво-

их образах на сцене.

Горький писал горькую правду. Он вырос среди самых 

низов, сумев самовоспитаться и написать о том, что пе-

режил. Ничего не подменяя и не перевирая, он показал чи-

стую правду о людях, оказавшихся в силу разных обстоя-

тельств на дне, на обочине… Почему нет справедливости 

ни в одном человеческом сообществе? Откуда берутся эти 

жители дна? Извечные вопросы: «Кто виноват?» и «Что 

делать?». Несмотря на все перегибы, большевикам удалось 

добиться того, чего не удавалось ни в одной стране мира. 

Все граждане имели свое жилье, работу и получали пенсию, 

в отличие от царской России. Вот они, истинные истоки 

революции, а никакие не подлые предатели, исходящие из 

вражеской группировки «Антанта». Как не допустить 

второй революции и сделать так, чтобы «жители дна» со-

временной России смогли встать с колен на ноги? Оставим 

этот вопрос для высших элит страны.

А теперь об артистах-любителях. В основном в спек-

такле заняты молодые актеры. Все играют талантли-

во. И в этом заслуга режиссера Анатолия Михайловича 

Крапивкина. Когда смотришь пошлые сериалы по телеви-

зору или игру ребят из КВН команды «Уральские пельмени», 

хочется крикнуть во всеуслышание: «Не верю!» А здесь 

каждый из актеров на протяжении трех часов выклады-

вается полностью. Им начинаешь верить. Очень важная 

деталь: на заднем плане сцены висят иконы, рядом с ко-

торыми все время горят свечи. Ловлю себя на мысли, что 

в знаменитом спектакле театра «Современник» икон на 

сцене не было. В советское время это было запрещено, а в 

царское время во всех жилых помещениях был красный угол 

с иконами, даже в ночлежках.

Потрясла неожиданная развязка спектакля: режиссер 

народного театра Крапивкин решил сделать ход конем и 

ввел в пьесу дополнительный пятый акт: на сцену на фоне 

старых декораций ночлежки вышел сыщик в современном 

одеянии и разоблачил истинную сущность каждого персо-

нажа пьесы. Все они являются убийцами своих душ, погряз-

ших в кромешной лжи, фальши и обмане. Духовный катар-

сис на костях из двух трупов, от чего постановка только 

выиграла и приобрела эффект замкнутого детектива. 

Когда закончился спектакль, зрители минут десять стоя 

аплодировали артистам и режиссеру. А героиню пьесы Ва-

силису Карповну Костылеву для пущего натурализма скру-

тил наряд полиции и под белые рученьки сопроводил в КПЗ.

Пожелаем же народному театру ДК тепловозострои-

телей новых спектаклей, новых фестивалей и новых побед!

Роман Блюров

— Да хрен с ним, со спектаклем этим. — роберт 

скомкал газету и выбросил в помойное ведро. — Тут 

даже не в этом дело…

— А что не так?



— Невиновна мадам Губошлепова, по всем статьям.

— Как? А доказательства?

— Да какие доказательства! — вспылил Элдфорт. — 

Вся линия обвинения рушится, как карточный домик. Лю-

бой адвокат так это дело в суде обставит, что прокурор 

в луже сидеть будет.

— А рыжий волос? А то, что не было на работе? А ле-

карство «рамонобад» с наркотическим эффектом?

— Это ничего не доказывает. рыжие волосы, что 

ты нашел в квартире у Аньки, не совпадают с воло-

сами из рыжего парика Губошлеповой. А сама она у 

нас короткая стриженая брюнетка. Меня эксперты 

на смех подняли. Говорят, ты чего нас, роберт, своей 

ерундой от работы отвлекаешь, тут и так на глаз видно, 

где искусственный волос, а где натуральный. Парик из 

искусственных волос состоит… — роберт сделал мно-

гозначительную паузу, а затем продолжил: — Теперь 

второй твой довод: не было на работе. Так она в это 

время была на репетициях, полно свидетелей, весь 

коллектив театра может это подтвердить. Даже сам 

режиссер Крапивкин, я его допросил. он подтвержда-

ет, Губошлепова в те дни присутствовала на репетици-

ях. И что там еще у тебя было? Лекарство «рамонобад» 

для похудения. И здесь тоже прокол! она действи-

тельно подтверждает, принимала данный препарат по 

специальному рецепту от диетолога. И справка с печа-

тью прилагается. Ей это нужно было для роли, так как 

в пьесе у героини слишком молодой возраст, около 

двадцати лет, а мужу по пьесе за пятьдесят. И чтобы 

показать эту разницу между дряхлым пожилым муж-

чиной и худенькой девушкой, по указанию режиссера 

она была вынуждена сбросить семь килограммов для 

роли. Между прочим, сам Крапивкин это тоже под-

тверждает.

— А Максим, он же сидел в зале? — Вольдемар пы-

тался нащупать хоть какую-нибудь, пусть самую незна-

чительную зацепку. — А помнишь, я тебе тогда видео 

показывал из квартиры? Там силуэт…

— Да что видео! — отмахнулся рукой роберт. — Это 

тоже ничего не доказывает, силуэт какой-то промель-

кнул в темноте… Вольдемар, а может, это ты сам за-

мочил Лгунова? А теперь все хочешь свалить на Мак-

сима? И прибрать Аньку к себе? А чего? Невеста она 

завидная, с квартирой. я ведь, брат, не первый день 

убийства расследую, такого насмотрелся, хоть книгу 

пиши. — Элдфорт испепеляющим взглядом смотрел на 

бархоткина. — Признавайся по-хорошему. Это ведь ты 

Аристарху Владленовичу башку прострелил! Не отвора-

чиваться! В глаза мне смотреть!

Вольдемар сидел весь красный, как помидор.

— у тебя здесь душно, роберт. — бархоткин встал 

из-за стола, подошел к окну и открыл форточку.

— Ладно, расслабься! знаю, не ты убил. К тому же 

у тебя есть алиби. А что Максим сидел в зале — так это 

еще надо доказать. Ты уверен на сто процентов, что 

именно это он там сидел? Сам говорил: кажись, он, а 

может, и не он. 

— Могу у Ани уточнить, посещал ли Максим 

этот спектакль. он ей муж все-таки, она должна 

знать. — Вольдемар постепенно отходил от беспочвен-

ных обвинений, цвет лица снова приходил в норму.

— уточни, уточни… Даже если и выяснится, что у 

него есть любовница. у нас в стране за такое не сажают, 

а наоборот, даже руку пожмут. Вот видите, какой мо-

лодец, сразу двух баб окучивает! Мужик! А Губошле-

пову надо отпускать. Нечего нам ей предъявить.

— Как это отпускать?! То есть прямо так взять и от-

пустить?

— Ну если ты такой джентльмен, то можешь цветов 

ей купить и лично извиниться.

— Ага, щас! золото, бриллианты… И конфет в 

придачу.

— А что, я гляжу, у тебя есть более оригинальные 

способы загладить свою вину…

— Нельзя так взять и отпустить, она может спугнуть 

настоящего убийцу.

— Есть мысли? — с особой серьезностью спросил 

роберт.

— Есть. Но надо кое-что перепроверить еще раз.

— я могу задержать Губошлепову еще на двое су-

ток, это самое большое, что я могу сделать. На этом 

разговор закончен, точка.

* * *

Пока Вольдемар ехал от роберта к Анне в больни-

цу, сидя в хвосте трясущегося и громыхающего трам-

вая, он достал из внутреннего кармана пальто блокнот 

с ручкой и записал десять вопросов. Если он получит на 

них ответы, ситуация с убийством должна проясниться, 

и все встанет на свои места.

В блокноте было написано следующее.

1) Кому принадлежат рыжие волосы не из парика?

2) откуда в кофе взялся наркотик, вызывающий гал-

люциногенный эффект?

3) Каковы истинные мотивы убийства Лгунова?

4) Что общего у фирм, чьи контакты указаны на ви-

зитках?

5) Присутствовал ли Максим на спектакле или это 

был не он?

6) Все-таки зэк убил свою жену или нет?

7) Кто скрывается за посторонним силуэтом на ви-

деозаписи?

8) ольга Губошлепова действительно ни при чем?



9) Кто является верхушкой преступной пирамиды?

10) будет ли рада Аня, когда я навещу ее в больнице?

Вольдемар убрал обратно в карман блокнот и руч-

ку: пора выходить, трамвай подъезжал к остановке 

«Центральная районная больница».

В больнице Вольдемару сказали, что Анну выписа-

ли несколько дней назад. Тогда он поехал к ней домой. 

Дверь долго не открывали, обычное дело для семейки 

с прибамбасами. Наконец, дверь все-таки открыла за-

спанная Анна. Высунув лохматую голову и сделав кис-

лую мину, она спросила:

— Когда ты наконец оставишь меня в покое? Как же 

мне все это надоело, господи! опять ты сюда приперся.

— Ань, кто там еще? опять этот сумасшедший сы-

щик? Гони его к черту!

— Да, это опять он.

— Передай ему, что лазейки с балкона на балкон я 

заделал с двух сторон цементом. Поэтому пускай про-

валивает! А я просто зашел спросить, как у тебя дела. 

Да и в целом увидеть.

— Не надо ко мне заходить! Ты что, разве не пони-

маешь, я не нуждаюсь в твоем внимании. Когда ты на-

конец женишься? Может, тогда ты перестанешь ходить 

по чужим женам.

— Так ты же сама в тот раз позвонила… у тебя выки-

дыш случился от избиения.

Лицо Анны побагровело от злости, глаза наполни-

лись щемящей ненавистью. она агрессивно, не сдер-

живая себя, закричала на Вольдемара:

— замолчи! Немедленно! 

— А что я такого сказал? К тому же у твоего мужа 

есть любовница, я сам видел.

— Терпеть тебя не могу! уходи немедленно! я напи-

сала объяснительную участковому, это я сама случайно 

упала с лестницы. Так что заткни свой поганый рот! Слы-

шишь?! уходи, я сказала!

* * *

«Странные существа эти женщины, сегодня понос, 

а завтра золотуха. Говорил же тогда себе, куда ты все 

время лезешь? зачем тебе все это нужно? Что, у тебя 

дел больше других нет? у самого забот выше крыше, 

недели три разгребать. А я все в частного детектива 

играю, как ребенок, честное слово. разбирайтесь сами 

со своими проблемами, а я пас».

Вольдемар заперся у себя в квартире, мама опять 

уехала на дачу к подруге, предстоял одинокий и тихий 

вечер. он сидел за кухонным столом, мелкими глот-

ками пил горький горячий кофе и с большим нетерпе-

нием ждал. Ему должны вот-вот позвонить, но теле-

фонного звонка так и не было, а ведь от этой важной 

информации зависела судьба как минимум несколь-

ких жизней. Вынув из кошелька три визитки и то и 

дело поглядывая на мобильный телефон, Вольдемар 

разложил их аккуратно на клеенчатом столе, рядом 

лежал блокнот с вопросами. Три визитки, три прямо-

угольные карточки, три разных строения — и везде 

фигурирует оккультное агентство убиенного Лгунова. 

На обороте у карточек информация различается. То 

компания по поставке биологически активных доба-

вок, то агентство недвижимости. Какая здесь связь? 

Где точки пересечения? Вольдемар исписал весь ли-

сток вдоль и поперек, фиксируя всевозможные пред-

положения и догадки и неумело рисуя кривые схемы, 

планы, мини-чертежи.

раздался дверной звонок. Погруженный в разду-

мья о загадочных компаниях, Вольдемар, не посмо-

трев в глазок, открыл дверь. Перед ним в подъездном 

мраке стояла женщина в черной парандже, сквозь 

узкую полоску на него пристально смотрели смуглые 

глаза. Вольдемар потерял дар речи. «Вот и смерть 

пришла», — подумал он. А глаза продолжали все так 

же пристально смотреть. «Что ей от меня надо? И по-

чему она молчит? Секундочку, а не пил ли я сегодня 

кофе?»

— Э-э-э… — набравшись храбрости, заговорил 

Вольдемар. — А почему вы сегодня не с косой? Дома 

забыли?

— Что?

— Да так просто… Интересуюсь.

— я ваша новая соседка. здесь квартиру сни-

маю. у меня зарядка от телефона сломалась. у вас 

не будет случайно? Стандартный вход, микро ю-эс-би? 

Мне надо домой родственникам позвонить, а телефон 

разряжен.

— Надо посмотреть… — Вольдемар скрылся в 

коридоре своей квартиры, а спустя минуту вернулся 

с тонким проводком в руках. — Вот возьмите, она, 

правда, китайская, но должна работать. Вернете когда 

сможете.

Попрощавшись с новой соседкой, Вольдемар снова 

уселся за кухонный стол, собрал в кучу визитки и стал 

перемешивать их, будто колоду игральных карт. Далее 

с предельной осторожностью он доставал из тоненькой 

колоды по одной визитке и, раскладывая на столе па-

сьянс, приговаривал шепотом:

— Тройка… Семерка… Туз… — Вольдемар сде-

лал паузу, а потом повторил снова, но гораздо 

громче: — Тройка! Семерка! Туз! Тройка, семерка, 

туз!

Неожиданно позвонили в дверь.

— Вот где пиковая дама и козырной валет? Лгунов 

или молодой любовник? — спросил сам себя Вольде-



мар и отправился открывать дверь. — о, привет! захо-

ди. Давно не виделись.

Снова пришла новая соседка, на сей раз лицо у нее 

было открыто, а голову покрывал более симпатичный 

хиджаб.

— здравствуйте, — сказала она.

— Как дела? Подошла зарядка?

— Да, все работает. Спасибо. я хотела бы вас побла-

годарить.

— Перестаньте, это совершенно не обязательно.

— Вы любите лепешки с сыром? они сейчас у меня в 

духовке, пойдемте, я вас угощу.

Вольдемар терпеть не мог подачек. Даже на ра-

боте в школе не брал никогда подарков. Традицион-

ные коробки конфет и бутылки с алкоголем на Пер-

вое сентября и ко Дню учителя. Всегда возвращал 

обратно назойливым родителям, а если те сопротив-

лялись и не хотели принимать обратно свои презен-

ты, Вольдемар дарил им ответный подарок, равный 

по стоимости. Пускай не думают, что в этом мире 

все продается и покупается, далеко не все… Воль-

демар также отказывался от занятий, где он высту-

пал как частный репетитор. учить тех же учеников 

во внеурочное время и в индивидуальном порядке за 

кругленькую сумму — это недопустимо. Если пре-

подаватель соглашается на подобные частные уроки, 

плохо дело. Можно ставить на карьере крест, здесь 

ты и сгорел как профессиональный педагог. Теперь 

ты «девочка по вызову», получающая деньги строго 

по часам, постоянно спрашивающая у своих клиентов: 

«Продлевать будете?» Ни о какой объективной оцен-

ке знаний и речи быть не может. Тебя купили со всеми 

потрохами, причем по весьма сходной цене. рука не 

подымается ставить такому ребенку двойку или трой-

ку, чьи родители заплатили за дополнительные уроки. 

Приходится ставить оценку на балл, а то и на два бал-

ла выше. А иначе, спрашивается, за что же они тог-

да платили? Еще не поняли? очевидно — родители в 

данном случае платят за хорошие оценки по итогам 

четверти. А что знаний у чада нет, так это неважно! 

Главное — закончил без троек.

— Так вы любите лепешки с сыром? — повторила во-

прос девушка в хиджабе.

Вольдемар сначала хотел вежливо отказаться, но 

мама на этот раз ничего не приготовила, и в холодильни-

ке шаром покати. Природное чувство голода давало о 

себе знать журчанием живота. Почесав затылок, Воль-

демар в итоге ответил:

— разве если совсем чуть-чуть, самую малость… 

одну лепешечку.

— они у меня в духовке еще готовятся. Пойдемте, я 

вам заверну с собой, горяченькие.

* * *

Войдя в квартиру, они прошли на кухню. Вольдемар 

задел головой дверной проем и сильно ударился, набив 

внеочередную шишку.

— ой, извините! Давайте хотя бы познакомимся для 

начала, меня Вольдемар зовут.

— Сабина, очень приятно.

запах свежеиспеченных лепешек тут же шибанул по 

ноздрям, настолько он пробуждал аппетит, что Вольде-

мар готов был тут же съесть лепешки вместе с духовкой 

в придачу. Пока Сабина разворачивала на столе перга-

ментную бумагу, Вольдемар решил отвлечься и пере-

вел взгляд от милой соседки на работающий телевизор. 

Экран показывал канал: «Коломенское телевидение» 

(КТВ). Шли местные новости. Ведущая Елена рыбако-

ва, прочитав прогноз погоды на предстоящую неделю и 

сделав театральную паузу, мрачно произнесла:

— А сейчас в нашей студии произойдет самая на-

стоящая сенсация. Вы наверняка слышали о громком 

убийстве, которое произошло несколько дней назад в 

нашем городе, когда из ружья в голову был застрелен 

владелец салона по оказанию магических услуг. Ве-

дется следствие, убийца так и не найден. Сейчас в пря-

мом эфире нашего телеканала произойдет сенсация! 

убийца у нас в студии, и сразу же после рекламы он 

готов сделать сенсационное заявление. Не переклю-

чайтесь!

Вольдемар напрягся, вытянул шею, услышанная ин-

формация ввергла его в ступор.

— Вот ваши лепешки. — Сабина протянула ему свер-

ток с едой.

— о, спасибо! Можно, я у вас еще на минуточку 

задержусь, а то у меня дома телевизор не работа-

ет. А досмотреть ужасно хочется, все-таки интересно… 

Кто же убийца?

глава 2. улыбок тебе, дед макар

На экране вновь появилась ведущая Елена рыбако-

ва, рядом с ней сидел седовласый старик с бородой, 

как у хоттабыча. «Где-то я видел этого старика… Точ-

но! В квартире у прекрасной дамы, после посещения 

кабака “бар сук”». рыбакова взяла слово:

— Напоминаю, сейчас в прямом эфире произойдет 

беспрецедентный случай. убийца сам позвонил к нам в 

редакцию и сказал, что хочет сделать чистосердечное 

признание. Пожалуйста, мы предоставляем микрофон 

нашему раскольникову.

Камера взяла крупным планом бородатого старика.

— Кхо-кхох… — откашлявшись в кулак, старик на-

чал рассказ. — Всем здрасте. зовут меня Макар бори-



сович Парфенов. я убил человека. родился я в тысяча 

девятьсот…

— Скажите, почему вы это сделали? С какой целью 

вы совершили убийство? — перебила рыбакова.

— Так это… Да, вор он! Скотина! буржуйская…

— расскажите нашим телезрителям об этом попод-

робнее.

— Жили мы, значит, с дочкой в коммунальной квар-

тире. Плохо ли, хорошо ли… Вопрос другой. Главное, 

мы в ней жили, в коммуналке. А потом появился этот… 

Лгунов. запудрил мозги. Дочка его где-то нашла по 

объявлению. Тут он и начал крутить, вертеть! Прихо-

дил несколько раз, якобы квартиру освящать, какие-то 

свечки жег вонючие, заклинания читал. Потом говорит, 

у вас жилье с неблагоприятной энергетической обста-

новкой. Приезжайте ко мне в салон, там все и офор-

мим, вот… Приехали мы, значит, к нему в салон, он 

весь улыбается. Чай, кофе предлагает. Подписали мы 

с дочкой какие-то бумаги и лишились в результате жил-

площади, остались на улице. оказывается, это мы не 

документы на оказание оккультных услуг подписали, а 

дарственную на свое имущество. Пришли коллекторы и 

выкинули нас. Делать нечего, сами опростоволосились, 

подали, конечно, в суд апелляцию, но пока то да се… 

Наше дело встало, да и куда нам с ним тягаться со свои-

ми грошами, когда у него вон какие юристы.

— А когда вы для себя решили, что хотите совершить 

убийство?

— у меня ружье с советских времен осталось, рань-

ше охотой увлекался. Дай, думаю, пойду заложу в лом-

бард, хоть какие-то деньги получу. До пенсии ведь еще 

две недели, а дочка у меня безработная. Жрать чего-то 

надо… А потом, думаю, да пропади оно все пропа-

дом! И жизнь не жизнь. зарядил ружьишко и поехал в 

мистический салон к Лгунову, берданку разрядить. от-

крыл мне охранник, я ему соврал, что мне назначено. 

он говорит, ты, дед, проходи, он у себя, а я пока за си-

гаретами сгоняю. Ладно, говорю. Прошел… захожу в 

помещение, там тоже никого, пусто. Даже этой девки 

на входе тоже нету.

— Секретарша, — поправила рыбакова.

— Ага, она… Смотрю, нет никого, я тогда в кабинет. 

Тут он сидит! заорал на меня, сами, говорит, виноваты, 

надо смотреть, что подписываешь, в следующий раз 

умнее будешь! А с кресла своего кожаного не встает, 

гад, коньяк пьет… Проваливай, говорит он мне, а то 

щас охранника позову, наставит он тебе по первое чис-

ло. я ему в ответ говорю: ты не кипятись, Аристархуш-

ка, я ведь к тебе с подарком пришел. И достаю из полу-

шубка ружье. он заулыбался, сволочь такая! Говорит 

так нагло: оружие я люблю, а ну-ка неси сюда, а сам 

сидит в кресле нога на ногу, коньяк пьет. Это можно, 

отвечаю. Ща… один момент. Спустил курки и выстре-

лил ему прям в башку! он и пикнуть не успел. Потом я 

вышел в коридор и закрыл его в кабинете, так чтобы к 

нему никто попасть не смог, а ключ выбросил. На входе 

мне встретился охранник, я ему сказал, что Аристарх 

Владленович просил ни в коем случае больше не беспо-

коить. Вот, а дальше…

— Скажите, пожалуйста, вас мучили в тот момент 

угрызения совести?

у Вольдемара в кармане зазвонил телефон.

— Алло! Да, привет… Нормально. Какие новости? 

Ага, понял. Черт возьми! Это точно? я так и думал… Пе-

лагея, спасибо тебе огромное! я твой должник.

убрав телефон обратно, Вольдемар еще раз по-

благодарил Сабину за лепешки и отправился к себе в 

квартиру. усевшись за компьютер, он, громко клацая 

пальцами по клавиатуре, переносил информацию из 

своих записных книжек, блокнотов, обрывков листков 

в текстовый файл. Столь нудный и кропотливый сбор 

информации занял целую ночь. Под утро, закончив ра-

боту стенографиста, он заварил себе крепкого кофе, 

посмотрел расписание автобусов (ближайшие рейсы 

до деревни зягзюлино). отправив несколько писем по 

электронной почте и распечатав на принтере результа-

ты своих ночных трудов, Вольдемар рассортировал ли-

сты по картонным папкам, накинул на плечи рюкзак и 

отправился на автовокзал. Сделал предварительно один 

важный звонок:

 — Привет, старина! я, кажется, знаю, кто насто-

ящий убийца… Или по крайней мере кто за всем этим 

стоит. Вся информация у тебя на мыле, проверь почту. 

Мне некогда, опаздываю на автобус!

глава 3. деревНя

Вольдемар ожидал автобус. рейс, как в аэропор-

ту, задерживался на неопределенное время. Путь до 

нужной деревни предстоял неблизкий, но ехать в лю-

бом случае надо. он сидел на скамейке и терпеливо 

ждал… И вот, о чудо! Со скоростью раненой черепа-

хи разбитая ржавая буханка, громыхая всеми своими 

внутренностями, все-таки подъехала к табличке с вы-

цветшим расписанием. Показав кассиру-контролеру 

измятый билетик, Вольдемар прошел в хвост салона, 

накинул на голову капюшон и заснул крепким сном. Его 

разбудил тот же кассир-контролер, невысокий мужчи-

на средних лет с угревым лицом вышедшего на пенсию 

трубочиста.

— Парень! Ты куда едешь? Конечная.

— А сейчас мы где?

— остановка «Астапово». Сейчас автобус развер-

нется и обратно поедет. 



— Мне сюда и надо. Не знаете, как до деревни зяг-

зюлино добраться? Далеко отсюда?

— Это тебе километров семь пешком идти надо.

— А транспорт туда какой-нибудь ходит?

— Не ходит туда ничего. Там и есть всего несколько 

домов. заброшенная ведь деревня...

Автобус сделал разворот поехал обратно в сто-

рону Коломны. Шагая по весенней жиже, Вольде-

мар увидел, как вдали пасутся коровы. Медленные 

коровы, чье белое тело покрывали черные островки 

клякс, жевали прошлогоднюю траву, проступающую 

сквозь тоненькие проталины. В населенном пункте 

Астапово оказался один работающий магазин, в нем 

продавалось практически все, что необходимо для 

жизни: резиновые сапоги, консервы, отрава от па-

разитов, школьные принадлежности, хлеб, нижнее 

белье и свежая рыба. Вольдемар приобрел в магази-

не кило шоколадных конфет, упаковку сушек, связ-

ку баранок, вафли, газированную воду. Мороженое 

Вольдемар покупать не стал, боялся, не донесет, 

растает.

Пройдя мимо высокой водонапорной башни с 

авоськами сладостей и с рюкзаком за спиной, он 

двинулся прямиком по разбитой дороге, следуя до-

рожному указателю, до деревни зягзюлино (пять 

километров). Путь до деревни предстоял трудным и 

тернистым, подтаявший снег набивался в ботинки... 

Внутри он растаял и замочил ноги по самую щиколотку. 

Вольдемар увидел проржавевшую табличку: «Дерев-

ня зягзюлино — 2 км». Пройдя еще с километр, он на 

горизонте увидел верхушки деревенских крыш и дач. 

Вспоминая ориентиры, указанные зэком, Вольдемар 

никак не мог понять, какой именно дом ему нужен. 

Деревня находилась в полузаброшенном состоянии, 

несколько более или менее приличных строений роб-

ко стояли на окраине и выделялись своей аккуратной 

архитектурой на фоне остальных сооружений. Вдали 

показался мост — небольшая перемычка через узкую 

речушку, состоящая из растрескавшихся бетонных 

плит. Переход из обычной жизни в жизнь полузагроб-

ную. удивительное место, заключающее в себе всю 

метафизику души русской. Где живут они здесь? он 

говорил, второй дом от разрушенного моста. Мост 

есть, но вот где дом? Неужели вот тот покосившейся 

сарай, весь в воде, где половодье и река вышла из бе-

регов?

Дом располагался в самой низине, где река де-

лала зигзагообразный поворот. рядом стояло еще 

одно строение, но оно полностью разрушено и 

не годится для проживания. А единственный дом, 

пригодный для жилья, получается, обветшалый са-

рай. Спускаясь с крутого склона, весь обвешанный 

авоськами, Вольдемар три раза поскользнулся, чуть 

не покатился кубарем вниз, но справился, устоял на 

ногах. Перетаптываясь с ноги на ногу по-пингвиньи, 

Вольдемар не рассчитал глубину и провалился в глу-

бокую лужу. По-детски хлюпая сырыми башмаками, 

открыл дверь калитки, кое-как сколоченную из гни-

лых деревянных досок. Видимо, Вольдемар перепу-

тал место входа, так как на другом конце участка 

находилась другая калитка и более прочный забор, 

а эта хрупкая преграда от прикосновения неугомон-

ного сыщика рухнула. Глухой звук падающего забо-

ра пробудил спящее животное. звякнула железная 

цепь, и, откуда ни возьмись, вылетел огромный вол-

кодав. брызжа слюной и клацая зубами, с горящими 

свирепыми глазами волкодав бросился на Вольдема-

ра. бежать и отступать некуда. Единственный путь 

спасения — нырнуть в холодную разлившуюся речку. 

Что по сути означало медленную смерть от переох-

лаждения.

* * *

Вольдемар застыл как вкопанный на месте. бе-

шеная собака сделала несколько яростных рывков 

в сторону бархоткина, находясь на расстоянии де-

сять сантиметров от его ног, но цепь, закрепленная 

на ошейнике, вытянулась на всю длину, будто стру-

на. Собака от безысходности завыла отчаянным 

воплем, а затем усердным лаем охаяла Вольдема-

ра, призывая громким гавканьем хозяев выйти на 

шум.

Вольдемар открыл глаза с целью убедиться, не со-

жрала ли его агрессивная собака, не находится ли он в 

ее чреве. Нет, он по-прежнему стоял на том же месте, 

а бешеная собака, обильно брызгая слюной и страшно 

клацая зубами, продолжала хищно брехать.

— барон, фу!

Собака перестала гавкать и, поджав обрубленный 

хвост, ушла в деревянную будку.

— фу, барон! Пошел к себе…

На крыльце стояла круглая баба, судя по седым 

волосам, достаточно преклонного возраста, хотя лицо 

бабы имело минимальное количество морщин и абсо-

лютно не соответствовало цвету волос на голове.

— Вам чего? — спросила она.

— здравствуйте. Моя фамилия бархоткин. я из 

службы социальной опеки, привез гуманитарную по-

мощь. — Вольдемар протянул бабе большие целло-

фановые пакеты с гостинцами.

— Вот спасибо! — всплеснула руками баба. — от 

вас, пожалуй, дождешься… Десять лет в обед…

— Так мало финансируют, сами понимаете.



— Ага, понимаю. Небось сами разворовали 

все, — недоверчиво буркнула баба, но внезапным по-

даркам обрадовалась и внесла пакеты в дом.

Спустя минуту на крыльцо вышел белокурый 

мальчик и чистыми голубыми глазами молча посмо-

трел на Вольдемара. Потерявший дар речи Вольде-

мар не знал, что и сказать, слова комом застряли 

в горле. Да и что тут скажешь? Когда ты лишился в 

столь раннем возрасте матери. Никакие слова здесь 

не помогут, пусть и самые искренние. Важно, что 

справедливость скоро восторжествует, а все осталь-

ное — пыльная быль и тлен, вечные спутники этого 

сложного мира.

— Алешка! Ты куда вышел босиком?! заболеть хо-

чешь! — баба вновь вышла на крыльцо. — А ну марш 

домой! Живо! Кому сказала!

— Извини, бабуль.

Мальчик послушно убежал в дом, а баба, посмо-

трев на Вольдемара, спросила:

— Наверное, расписаться там у тебя где-то нужно? 

за помощь твою.

— Нет, ничего не нужно. Единственное, вот  

что… — Вольдемар снял с плеч рюкзак, расстегнул 

молнию и достал оттуда толстую картонную папку, за-

вязанную по краям тряпичными тесемками. — Лучше 

прочитайте, пожалуйста, что здесь написано. И еще 

одна просьба, разрешите, пожалуйста, ребенку ви-

деться с отцом, потому что его скоро отпустят.

— Как отпустят? — баба открыла рот от удивления.

— Да, в ближайшее время он будет на свободе в свя-

зи со своей полной невиновностью.

Продолжение следует.


