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ГЕРОЙ 

 

 

Брата Никиты звали Андрей, и он три дня назад умер. Андреем, или Андреем 

Владимировичем, его называли только на работе, да и то немногие. Андрейчик, Эндрю, 

Дронвладимыч — имя коверкали на все лады. Наверное, потому что он был слишком 

живым. А еще полноватым, мягким, улыбчивым. Не человек, а плюшевый заяц. При этом 

немногословный и внимательный. С ясным взглядом, с маленькими, быстрыми и сильными 

руками хирурга.  

Никита почувствовал, что его знобит. Этого еще не хватало. И ему заболеть, и ему 

свалиться?! Хватит с тебя и брата, но у него был диабет и дрянные сосуды. А у тебя чего? 

Сбит грубо и прочно, рост под два метра, ноги, грудная клетка, похож на немаленький 

платяной шкаф. 

Но знобило. Вылезать из машины не хотелось. Продукты. Продукты. Продукты. 

Вывеска над грязной пластиковой дверью нервно вздрагивала — мигала. Но когда 

вспыхивала в полную яркость, сквозь мокрое от дождя стекло расплывалась красиво. Или 

не озноб это? «Три дня курю как не в себя, блок сигарет высадил. Вот зачем?» 

Выключил зажигание, стало очень тихо, только под днищем автомобиля что-то 

натянутое металлическое изредка стукало. Что это, рессора? Вот в нем бы струна какая-

нибудь не лопнула. Он не железный. Самые крепкие первыми валятся. Не берегут себя, 

думают, что бессмертные.  

«Что это за мысли еще? Страх? Мне-то чего? Это у старшого осталось две дочери, 

Стефа и Рина... Вот ему, обормоту, беречься нужно было. А мне что? Одиночке и волку 

голодному. Вот, кстати... Со вчера не ел, надо пожрать чего-нибудь. Что там у матери есть? 

Купить чего? Круглосуточный за углом. Позвонить ей? Не хочу звонить». 

Никита открыл дверь своей «бэхи», но вдруг увидел подошвы ботинок. Ярко-желтая 

глина, прилипчивая, как замазка, — с кладбища. Смотрел и несколько секунд не двигался. 

Надо бы помыть самому, да вот хоть в ближайшей луже, а то мать увидит и чистить 

бросится.  

Дождь закончился, сумерки сгустились до плотной синевы. Прошел мимо магазина, 

вывеска пульсировала, сбрасывая свет на асфальт. Продукты. Продукты. Продукты. Когда 

проходил совсем близко, в витрине заметил нарисованный от руки плакатик: «Бесплатные 

продукты для малоимущих! Берите! Корона не пройдет!» 

Берите. Берите продукты. Вермишель, рис, пшено, манку, печень трески, бычка в 

томате. И брата моего берите, берите, не жалко. У меня братьев миллион, камазами, 

мешками, ящиками. Берите брата. Мать еще родит. Корона не пройдет, чего ей проходить, 

она уже пришла всюду, куда ей надо было... 

В подъезде пахло сыростью и затхлым тянуло из мусоропровода. 

 

Вышел из лифта и, взглянув на дверь матери, замер. Старая, обитая черным 

дерматином дверь. По контуру и по диагонали между гвоздиками с крупными выпуклыми 

шляпками натянута потемневшая латунная проволока, кое-где порвана, дерматин отошел, 

поролон под ним разбух. Сейчас и материалов таких нет уже, наверное. Дерматин… Отец 

его называл «дерьмонтин». Никита все детство думал, что так правильно. Почему сейчас 

двери из металла? А раньше вот такие. Раньше для тепла делали. А сейчас что, тепло не 

нужно? 
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На стене на деревянном ромбике черный цилиндр звонка. Проводок от него, белый, 

двойной, весь в паутине, испачканный старой, отличной от стен краской, уползает вверх по 

стене к черному жуку дырки. На цилиндре белый покатый пупырышек кнопки, гладкий, 

легкий. Соловьиная трель. Убираешь палец — щелчок. 

Вдруг ясная мысль, что все это — истертый пупырчатый коврик, крашеный зеленый 

коридор, беленый потолок, дверь, обивка, звонок, проводок в паутине — отпечатано в 

голове детально, как выжженно, и именно под таким ракурсом, с этим запахом, в этом 

освещении от мутного окна в конце коридора. И все это никогда никуда из тебя не денется 

до конца дней твоих.  

Никита тяжело мотнул головой, озноб хлынул в затылок. Потрогал лоб. Может, не 

ходить к матери? Так карантин кончился. А что карантин? Да перестань. Все переболеем. 

А на похоронах сколько раз общались. Один сын умер, второй не будет приходить к 

одинокой матери? Так она быстрее... Но неужели заболел? Он же никогда не болеет. 

Достал маску, вытряхнул из нее табачные крошки, нацепил на нос — пахнуло прелой 

синтетикой. Прислушался — за дверью громко бубнит телевизор. Позвонил. 

Мама распахнула дверь, но обниматься не бросилась. Утром виделись. 

— Никитка, Никитка! Смотри — что! Что принесли мне! Смотри! Ну-ка разувайся, 

проходи скорее! Скорее давай! — Она держала в руках широкий конверт и не говорила, а 

кричала непривычно высоким голосом, он даже испугался. 

— Как ты, мам? Нормально все? 

— Туда, туда обувь! Не сюда! — Нагнулась, схватила его ботинки и поставила 

обратно к двери, выпрямилась. Посмотрели друг на друга. Никита сделал шаг, приобнял, 

но наклоняться к щеке не стал, поцеловал в растрепанную седую макушку. 

— Проходи! Темно тут! Лампочку вторую надо вкрутить... потом... — И она 

ринулась в кухню. 

— Так чего принесли-то, мам? — крикнул вслед. 

Сухонькая, юркая, подвижная. Чистенькая, вкусно пахнущая мылом и супом. Мама. 

Живая. Любимая. Теперь она у него одна. 

Провел рукой по волосам, сбросив капли дождя, прошел на кухню, светлую, в 

небесного цвета плитке. 

— Вот! Ну-ка смотри! Ничего себе, да? — И мать протянула конверт с прозрачным 

окошечком. Никита смотрел, но не на конверт, а на руку мамы — морщинистая, как кора 

древесная, в бурых пятнах... ее било крупной дрожью.  

Он поднял глаза на мать — ее взгляд торжествовал. 

— Ну! Вот и смотри! Ну-ка! Открывай! — В голосе и восторг, и надрыв. 

— Что там? — Никита с опаской начал открывать. 

— То там! — Мать ударила по руке сверху, неожиданно вырвала конверт. — Да что 

ты, ей богу, как вареный! Что с тобой? — блеснула на него огромными глазами. — Не 

спамши? Выпил? 

— Мам, мы сегодня вообще-то... — Он хотел сказать «хоронили брата», но осекся, 

— Какой выпил... Мам, ты вообще... как?  

— Ну-ка! — Мать пыталась открыть конверт, но он не давался, она дергала, 

царапала, надеясь подцепить слипшийся шов и не повредить содержимое... — Ну! Вот. Тут. 

Прислали из администрации-то! Сей... сейчас! 
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Никита, заполнив собой всю кухню, смотрел на маленькую маму сверху, ее руки 

ходили ходуном, плечи вздрагивали, голова тряслась... Что с ней? Утром на похоронах она 

хорошо держалась. 

— Вот! Читай! — Она выдернула из конверта и пихнула ему письмо — и тут же 

отдернула руку. — Или... Ну-ка! Очки! Очки не видел? Я сама сейчас... Сама! 

Она метнулась искать очки и вдруг замерла. Стояла, чуть наклонив голову, смотрела 

на письмо, но развернуть как будто боялась. Никита увидел, что глаза матери наполнились 

слезами, побежавшими по неровным морщинистым щекам, руки задрожали сильнее. Вдруг 

он услышал тонкий протяжный писк и мама начала уходить вниз, как будто под ней 

проваливался пол. Он подхватил, сгреб ее, прижал к груди, поднял и понес, как носят 

большие вазы, в комнату, не замечая, как ее крик шилом вонзается ему в ухо. В комнате 

посадил на диван. Мама откинулась и затихла. Но быстро взяла себя в руки.  

Никита принес влажное полотенце. 

— Прости. Прости безобразную старуху, — сказала, глядя в потолок, пристраивая 

полотенце на лбу.  

Никита сел рядом.  

— Мам... Ну что ты говоришь?  

— Жалкую старую кошелку... которая, видите ли, не наревелась. Гадкая старуха. С 

недержанием воды. Фу! Прости, сын... прости меня... — Она положила ему руку на спину, 

он почувствовал тепло на влажной рубашке. 

— Ты сырой весь...  

— Да в машине жарко. 

— Нельзя плакать, — заговорила мать строго, — раньше в деревнях запрещали 

рыдать и убиваться... Мол, покойника в слезах топить — на том свете мешать ему дела свои 

делать... Грех это. И ты не плачь. И не пей. 

— Да я вообще-то... — Никита усмехнулся, покосился на мать, увидел, как ее 

покрасневшие глаза вновь стали влажными. 

— Прочти лучше. Ну-ка достань и прочти. Где письмо-то? — К ней вернулись 

командные нотки. — И еще я на видик записала. Давай посмотрим... 

Никита удивился. В глубине комнаты стоял телевизор, под которым помигивал 

зеленым индикатором загадочный плоский черный агрегат — старый видеомагнитофон. 

Рядом с кроватью на стуле лежал пульт, завернутый в полиэтилен и проклеенный скотчем 

еще отцом.  

— Записала? Ну ничего себе! 

— А ты думал. Одна живу, все умею. 

Он поднял с пола мятое мокрое письмо. Мать положила ладонь ему на плечо, 

погладила, сжала. Никита повернулся, и они встретились взглядами. Это длилось всего 

несколько секунд, прямой взгляд, глаза в глаза. Впервые за много дней заглянули друг в 

друга, мать и сын. Одни, теперь совсем одни. 

— И их осталось двое... — Не сдержался, усмехнулся Никита. 

Мать кивнула на письмо, и он все-таки прочитал текст между огромным гербом 

сверху слева и размашистой подписью и печатью снизу справа. 

Уважаемая Полина Георгиевна! От лица губернатора...  

 

Он прочитал письмо дважды, про себя и вслух, для матери. Затем они посмотрели 

запись, это был выпуск новостей местной телекомпании. Фальшиво траурная серьезность 
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ведущей, деланно «драматичные» интонации корреспондентов, на весь экран портрет 

улыбающегося Андрея с отсеченной черной полоской рукой. Архивные кадры его в 

кабинете, в операционной, с губернатором с красной ленточкой в руках на открытии нового 

корпуса. Интервью министра здравоохранения с соболезнованиями и в финале плавный 

уход в черное под реквием, тут же грубо оборванный. 

Мама улыбнулась, впервые за три дня. Пошли на кухню. Сделала бутерброды. 

Соленая красная рыбка на хлебе с маслом да с горячим сладким чаем, как он любил, и мама 

это помнила. Ел, хлеб царапал суховатое горло, пил, горячий чай обжигал гортань, только 

когда почти все дожевал, начал чувствовать вкус. 

— ...Ты когда родился, у тебя шейка короткая была, плечики узкие, а головка 

большая... Так я тебя сразу назвала «мой бычок», правда-правда! — Смеялась мама тихо, 

осторожно, моргая красными от слез глазами. — Да-да! Ну-ка не обижаться мне тут! Еще 

чего! 

Никита и не думал обижаться. 

— А Андрюша наш... Он родился совсем другим, конечно... Вот! Не плакать надо, а 

вспоминать его! Каким он был! Мы вспоминаем, они вспоминают, — она кивнула на 

телевизор. — И правильно! Потому что Андрей когда родился — сразу как будто с 

улыбочкой, тихонький, спокойный, не кричал, не плакал... Акушерка подумала, может, не 

так чего, а он молчаливый уже тогда был! Да-да! И ласковый! Да ты помнишь... И вечно 

рядом... Ты убежишь, только выйдем — раз и усвистел уже куда-то, и не видать тебя, лишь 

бы под машину не угодил! А Андрюша мой у ноги, вцепится в платье, смотрит вокруг, 

глазками хлопает и улыбается... У-у-у! Ну-ка попробуй его отдери и заставь бегать! Ни за 

что не пойдет! 

Никита поймал себя на том, что сидит и улыбается во весь рот. Тут же опустил глаза, 

вспомнил утро, массивный гроб, жесткое дерево под тонкой обивкой, скользкую грязь у 

могилы, налитое горестным свинцом разбухшее тело брата, в гробу ставшее тяжелее в два 

раза. Спасибо, что дали донести. После чего похоронщики отогнали за пять метров 

родственников и гроб открыли. Залив все вокруг белой едко пахучей дрянью.  

Землистые зеленоватого цвета руки, сиреневого отлива обычно розовое милое 

Андрюхино лицо, налитые багровым свинцом уши. Между гробом и табуреткой застрял 

длинный хвост упаковочной пленки, сверкал на солнце, хлопал на ветру. Зачем-то 

запомнил. 

— И кто бы мог подумать, кем он станет! А? Сам посуди! А... — Мать всхлипнула, 

но сдержалась. — Хотя откуда нам знать про его работу... Да хотя бы понимать, что такое 

быть завотделением травмы! В главной больнице области. Это какая ответственность! А 

сколько людей, сотрудников... При его-то здоровье. Сколько в нем энергии было! Сил! И 

все равно постой-ка с его диабетом у операционного стола по восемь часов... несколько 

смен подряд... А ты как думал? 

Мать произносила подобные речи регулярно, почти при каждой встрече. Говорила 

страстно, с нажимом, будто упрекая весь остальной мир в том, как ее старшенькому тяжело, 

а ведь он такой замечательный и уникальный. Странно, «митинги» матери об Андрюхе, 

известном враче, хирурге от бога, почетном гражданине города, теперь не обижали 

младшенького — простого бизнесмена Никиту, как это нередко случалось раньше.  

Мать аккуратно забрала из рук сына письмо, расправила его на коленке, чтобы ворс 

халата впитал влагу. 
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— Поэтому ты уж извини, мне приятно, когда про него так... — В ее голосе звучал 

как будто вызов. — И пишут, и по телевизору говорят. И от губернатора прислали, и из 

мэрии пришла телеграмма, и от главврача его... Я все собираю. А от губернатора самое 

душевное, хорошо так написано... И по телевизору говорят, что врач от бога, кандидат наук, 

решительный, профессиональный, да что там, лучший хирург региона, спасший не одну и 

не две жизни... Преданный делу любимый коллега, а еще семьянин, отец... Как таким не 

гордиться? Вот ты спроси меня, зачем жила? Или вот спросят... Завтра корреспонденты 

хотят приехать, звонили... Не зря жила я... И строгая с вами была... И он семь лет в меде не 

вылезал из учебников, интернатура, ординатура, вечно в анатомичке. Потом десять лет на 

скорой. Анестезиологом в Костроме. А близняшек после жуткого ДТП помнишь историю? 

Фургончик, крохотный автобус, и грузовик с песком в лобовую... Так в операционной 

только Андрея и ждали. И он примчался, собирал их сутки по кусочкам, спас... Зачем жила? 

Да, может, и отрада у меня, и утешение только вот... дело его... дело жизни его... И он — 

мое дело жизни. Поэтому когда письма, когда и Путин, и этот, как его, Мишустин, 

выступают сейчас и говорят прямым текстом, что врачи — герои, я плачу... уж извини... я 

не могу сдержаться... Ведь Андрюша это заслужил, память о себе, славу... Героем он был, 

героем, и погиб на самой настоящей войне. Что тут говорить-то... 

Мать замолчала, прикрыла ладонью рот. Никита вздрогнул, поднял голову, 

посмотрел на нее — глаза мокрые, восторженные, с сумасшедшинкой, сразу и не поймешь, 

то ли убита горем, то ли счастлива. Было немного стыдно, что чуть не уснул под пламенную 

речь родной матери о родном брате. Она ведь не просто сына вспоминает, а пытается 

принять его смерть, подтвердить для себя в который раз, что не зря умер, не просто так... 

Герой. Его брат герой. А он чуть не уснул, бессовестный. Но он три дня не спал, ни на 

полчасика глаз не сомкнул, все сам, а похороны и сил, и нервов, и денег сколько вытянули... 

Да о чем думает... Господи!  

Никита встал. 

— ...И теперь два миллиона семьсот тысяч, ведь это огромные деньги, — продолжала 

мама. — Представь-ка себе, я волнуюсь... Страна у нас бедная, а тут семьям погибших 

докторов такие деньжищи раздают! Всем! Ведь это можно квартиру купить, пусть и 

вторичку, или жить безбедно девочкам целый год... И все равно неловко... Но жить-то им 

как-то надо... Дашка одна осталась совсем... 

— Ну это уже их дело, мам... разберутся, — сказал, качнувшись, Никита, и 

затараторил: — Мамуль, прости, давай решим, домой поеду или останусь, постерегу тебя? 

Он постучал пальцами по столу, улыбнулся. Мать вскочила, порывисто обняла, 

прижалась. Никита предлагал остаться из простой вежливости, ночевать сына мать не 

оставляла почти никогда. Молодой мужчина, привык жить в одиночестве, нужно свое 

пространство, помыться, покурить, выпить рюмку, посмотреть телек, а у нее быт скромный, 

старушечий, да и сон беспокойный, поэтому нет, нет, езжай, сыночек, к себе... 

Обещала не плакать. Обещал приехать утром. Обнял мать покрепче. Постояли. 

Вышел из подъезда в ночь на мокрую улицу. Пахло травами и цветами до 

неприличия. Желтый фонарь в плотной ауре влаги пристально смотрел на одинокого 

человека. 

 

«Бэха» резво выскочила на шоссе, набрала скорость, и огни растянулись длинными 

нитями. Сон рубил как хмель, не хватало еще заснуть за рулем и улететь вон с моста, он 
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высокий. Два трупа за неделю маманя точно не сдюжит. Совсем рехнется. Никита 

усмехнулся собственной злости. Откуда такой цинизм? Устал, устал, это просто усталость. 

Глянул в зеркало заднего вида, глаза — черные дыры в синих провалах. Доехать, 

выпить и спать. Вискарь дома есть? Вроде в баре одна оставалась. 

Позвонить Лесе или уже завтра? Она просила, набери, расскажи, как мать. Терпеть 

не мог куриную эту заботливость, как будто ей дело есть до его матери. Лесе завтра. А 

сейчас бы с Юлей поговорить... С ней? Зачем? Чего ты хочешь узнать в день похорон брата 

у главного юриста своей компании? 

— Чего-чего! А кое-чего! — произнес громко, с издевкой, и засмеялся. — Ишь ты 

расчегокался! 

Ткнул ногой в педаль тормоза, колеса завизжали, машину по сырой дороге повело, 

раздался истеричный сигнал ехавшего сзади, звук тут же изменился, растянулся, но Никита 

в сторону своей жертвы даже не посмотрел. 

Вырулил к обочине, остановился, заглушил мотор. Лег на руль и, собрав лоб в 

мелкие складки, посмотрел вверх, откуда падал бело-голубой свет, заливая машину, делая 

ее сверкающим экспонатом на выставочном подиуме. 

Вышел. Над головой висел гигантский билборд, на котором красовалась свежая 

социальная реклама о борьбе с COVID-19. Крупный, похожий на жука чиновник в черном 

костюме и четыре врача — благообразный мужчина и за ним одинаково улыбающиеся 

молодые женщины. В глубине, за группой, грозный космический аппарат ИВЛ с 

экранчиками и трубками. Надпись над всей композицией гласила: «Спасибо вам! Вы — 

настоящие герои!» И внизу подпись губернатора. 

Никита стоял, смотрел, раскачиваясь из стороны в сторону. Поедет мимо патруль, 

увидят, подумают — пьяный. Но он не смотрел на дорогу. Чиновник, врачи. Смотрят на 

него сверху пристально, осуждающе. Да нет, даже злобно. Уставились. Оскаленными 

улыбками. 

Никита наклонился, высматривая что-то под ногами, глаза от яркого света в темноте 

поначалу не видели, но быстро привыкли, и ага, вот бордюр, и вот, отлично... Он по-

звериному нырнул, схватил что-то, замахнулся, чуть не завалившись назад, и со всей силы 

швырнул — вверх, в широкий экран билборда. 

— Дронвладимыч не был героем! Он ни капли не был героем! — Никита кричал, и 

голос его звенел, срываясь. — Андрюха вообще был трус! Трусишка! Трухан!.. Зато он был 

хорошим братом, мужем, сыном и... отличным доктором! Он умел людей с того света 

доставать! А теперь сдох! Сдох и лежит под глиной! Он не был героем! Не надо пиздеть! 

Пиздеть не надо!! 

Брошенный камень попал в цель — угодил чиновнику прямо в холеную улыбку, в 

огромный на фотографии клык, и отскочил, даже следа не оставив. 

Через секунду Никита как будто очнулся от морока, ему стало стыдно за свою 

выходку. Он зачем-то пригнулся, потрусил к машине, нырнул в дверь и рванул сначала, но 

потом поехал тихо, в третьем ряду. 

Мысль звонить юристу Юле с вопросом, могут ли они отказаться от государственной 

помощи в виде 2,7 миллионов, которые хотят заплатить за смерть брата, чтобы Никита 

отдал семье Андрея из своих денег, — эта мысль казалась ему теперь абсурдной и 

недостойной. 

____________ 
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СИТЦЕВ КРАЙ 

 

 

Застань Илью кто-нибудь за этим занятием, ему бы стало стыдно. Вот так, вслух, с 

почти бесстыжей откровенностью говорить с самим собой — это очень интимно. О 

привычке не знал никто. В детстве он вел беседы чаще, теперь только по праздникам. Этот 

Новый год особый, поговорить надо. Чтобы было настолько тяжело — он и не вспомнит. 

— Ну привет, Илья, привет, привет, привет... — шептал, как заговорщик. — Ну как 

ты? Как ты там поживаешь, мой дорогой? Ну, рассказывай... Держишься? А? А? Только 

меня не обманывай, ладно?.. 

Начало было бессмысленное, нашпигованное общими фразами, но затем быстро 

переходил к сути. Громко бормотал у окна, и слова текли сплошным потоком, похожим на 

молитву. В особо трудные времена начинал напрямую обращаться к Богу. С ним говорил 

прямо и честно, как со старым школьным товарищем. Спрашивал, пенял, негодовал, 

просил. Что же мне делать, Господи? За что ты меня так? Как мне выпутаться из очередной 

ловушки? 

Из коридора донеслись быстрые шаркающие шажки, щелкнул выключатель. Илья 

обернулся и затих. Он стоял у подсвеченного с улицы ночного окна в темной пустой кухне, 

в черной футболке и темно-синих домашних трико.  

Аня? Наверное, в туалет. Вдруг в дверном проеме свет мигнул, как под шторкой 

фотоаппарата, и у входа мелькнула тень. Илья задержал дыхание, и тут же ему под 

футболку нырнула теплая рука жены и торопливо обняла за грудь, а в шею уткнулись нос 

и горячие губы. 

— Ы оро? — спросила она и это значило: «Ты скоро?» 

— Сейчас приду... Хочу просто... немного побыть... 

Гладкая рука скользнула по его животу, и Аня так же быстро растворилась в темноте, 

а когда шаги в глубине квартиры стихли, она щелкнула выключателем и забрала из 

коридора свет. Из гостиной, дальней комнаты их просторной трешки, доносились голоса 

его отца, мамы и тещи. Беседовали, изредка позвякивая вилками и бокалами. Еще глубже, 

за ними, можно было различить бормотание телевизора. 

Свет от уличного фонаря подсвечивал жесткое, осунувшееся, похожее на маску лицо 

Ильи. Он смотрел в темную глубину декабря, где голые ветви, растопырив пальцы и 

раскачиваясь, пытались нащупать в воздухе опору. Аня пока не знает, что он, то есть они, 

почти банкроты. Илья до последнего надеялся, что рассказывать ей не придется. Но завтра 

уже январь, и шансов, что 2020 год пощадит, почти не осталось. 

 

Твердеющий от разваренной картошки оливье, подсохшая колбаска, прохладное 

кисловатое шампанское. Захмелевшие добродушные старики, румяная улыбчивая Аня, за 

ними вываливающийся из телевизора огромный Киркоров и его прилипший к нитке усов 

живой красный рот. Он поет, что ли? Илья усилием воли вернул себя за стол. 

— ...и прийти с Сайгой в приемную... открыть стрельбу по дежурному... в 

профессиональный праздник! Ну! Так нельзя! Нельзя! Недопустимо! — не унимался Павел 

Сергеевич, седобровый отец Ильи. 

— Ты про нападение на здание ФСБ, что ли? Этого придурка? — спросил Илья. 

— Ну! А я о чем перед тобой тут распинаюсь? — возмутился отец. 

— А ля гёр ком а ля гёр, как говорится, — сказал Илья. 
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— Он как не здесь сегодня у тебя... — кивнула Ане Лидия Сергеевна, моложавая 

теща. 

— Ох, ребят, хватит про политику! Паш, обнови-ка мне... чууть-чуть... ага, ага... 

хватит, хватит! — дернула вверх запенившийся бокал мама Ильи Алена Марковна. 

— Ты вообще, что ли, ничего не ел? Я не заметила, — спросила Аня уже в спальне, 

повернувшись к нему спиной, чтобы помог снять лифчик. 

— Не, я ел... и пил тоже... Просто устал. Год, понимаешь ли, тяжелый выдался! — 

Илья невесело засмеялся. 

Легли, обнялись, как начали засыпать — друг от друга откатились. Илья некоторое 

время лежал, смотрел в стену и с мыслью, что не заснет до утра, тут же соскользнул и 

провалился в безразмерную яму. 

Утром проснулся от сдавленного смеха жены. 

— Ой, прости... Разбудила? — Оторвалась от шоу «Что было дальше» в телефоне, 

погладила мужа по плечу.    

— Да не, выспался... — Повернулся к ней, кивнул на дверь. — Не встали еще? 

— Не-а... Может позавтракаем, пока все спят? 

Сидя в трусах на холодной табуретке, подбирая хрустким кусочком тоста 

растекшийся по тарелке желток, Илья смотрел на бедро, плечо, острый профиль жены и 

думал: сказать, нет? Аня сосредоточенно следила за кофе в турке. 

Не решился. И тут же пришла спасительная мысль — раз не придумал, как лучше 

сказать, значит, и говорить не нужно! Рано. После праздников откроются банки, они 

встретятся с Русланом в офисе, и, когда решится все окончательно, тогда и скажет. 

 

Руль был холодный, ладони немели, но в перчатках водить не любил. Первый 

рабочий день после долгих новогодних праздников. Небольшой городок продирает глаза, у 

него получается плохо. Дороги не убраны, по рыхлой снежной каше спасает только 

передний привод его «Камрюхи». 

Дом-корабль, дом-подкова, дом-пуля, дом-птица — вспомнил Илья местные 

архитектурные достопримечательности. Перечисленные вещи здания-динозавры 

конструктивизма напоминали слабо, но сама попытка реализации дерзких фантазий в 

российской глубинке не может не восхищать. Офис их компании находился в бизнес-центре 

«Парус», который тоже старался походить на парус. Нет, все-таки дом-птица еще куда ни 

шло. Но страсть архитекторов сделать одно творение человека похожим на другое... 

Руслан встретил с улыбкой и ставшим родным кавказским радушием, по которому 

Илья даже соскучился. Потрясли друг другу руки, перехватили за большие пальцы, 

обнялись, похлопали по плечам, но глаза в глаза смотрели недолго. Илья метнулся к 

кофемашине, заглянул, есть ли вода, нажал кнопку, аппарат зажужжал и начал заполнять 

комнату плотным ароматом кофе. Подошел к панорамному окну во всю стену, за ним 

грибочками под снежными шапками теснились одноэтажные избы. 

— Ну что, Руслан Темирович, я буду скучать по этому виду из окна... А ты? — сказал 

спиной, не оборачиваясь. 

Руслан, такой же худой и невысокий, как Илья, только не светло-рыжий, а 

черноволосый, сидел за столом, постукивая ручкой, и тоже смотрел на заснеженный город. 

Илья обернулся на секунду, посмотрел на друга. Интересно, скучал он по родному 

Владикавказу или Москве, откуда они несколько месяцев назад приехали с семьями, чтобы 

открыть швейную фабрику «Ситцев край» — по старинному народному прозвищу 
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Иваново? Не слишком успешные молодые модельеры, совладельцы закрытого теперь 

крошечного бутика на Тверской, удачно, как им казалось, арендовавшие в городе невест 

четыре швейных цеха. 

— Скучать не буду, брат! Точно не буду, — сказал Руслан, и на лице его возникла 

улыбка. 

— Что ж так? Совсем? — Илья налил кофе и сел напротив. 

— Ага, совсем не буду, дружище. Ни вот единого грамма! — сказал Руслан с не 

очень понятной веселостью, его черные глаза сверкали, брови двигались. 

— Ладно, я просто... в Новый год сильно перенервничал, так, что и родителей, и 

Аньку перепугал... — вдруг сказал Илья. — А потом отдохнул, подумал и как-то смирился... 

Потерять потеряем... но мы знали, то есть... мы шли на этот риск... 

Руслан перестал стучать ручкой, положил ее на стол и отодвинул на край. Илья 

продолжил резче, голос его стал глуше: 

— Зато будет нам с тобой урок. Московским мажорам, которые возомнили себя 

флагманами текстильной промышленности... Ну... вернемся... А там, может, в торговлю 

снова, вместе, или по отдельности... не знаю... Производство все-таки совсем другая сфера, 

не наше купи-продай... Так? Или... как? Ну... чего ты лыбишься? 

Руслан продолжал странно и как будто напряженно улыбаться. Илья отпил кофе, 

подцепив верхней губой светло-коричневую пенку, и облизнулся. 

Они действительно рискнули. Залезли в кубышки и долги, переехали, взяли кредит, 

начали готовить арендованные цеха к запуску производства... Но крупный столичный 

контрагент, хороший знакомый, давший железные гарантии разместить заказ не как обычно 

в Китае, а сделать ставку на более дешевый Ивановский пошив, слово свое нарушил. Ребят, 

говоря прямо, кинули.  

Известный российский бренд одежды отказался от новой стратегии, не стал 

рисковать, и отдал основные объемы пошива снова в Китай — азиаты обещали качество 

поднять, а цену сбавить. Произошло это накануне подписания тщательно проработанного 

юристами двух сторон контракта. Хорошо, Руслан в последний момент притормозил 

оплату ткани и фурнитуры, хорошо, они не успели подписать с работниками договора. Но 

у них осталась самая неприятная проблема — многомиллионный кредит в банке. 

Илья вопросительно смотрел на Руслана, и тот чувствовал, что напарник злится.  

— Ну? — сказал Илья. 

— А? — шутливо вскинул брови Руслан.  

— Выкладывай, — сказал Илья. 

— Юрец написал, — Руслан отвел руку в сторону, опустил растопыренную ладонь 

на стол, провел ей по поверхности обратно и между ними появился лист бумаги — 

распечатанный мейл, судя по всему. 

— Этот подонок? — Илья поставил кофе на стол. Юрец был тем самым «хорошим 

знакомым», представителем известного бренда, что заманил их сюда лакомым контрактом. 

— Русик, ты знаешь, что с такими в девяностые делали?  

— Так! — громко сказал Руслан, зная, что если Илья начинает говорить «Русик» и 

поминать детство в лихие времена, то его друг нервничает. — Стоп! Погоди... Он не 

извинения прислал. Он нового заказчика нам нашел. Другого. Совсем. Киллеров нанимать 

пока не будем, хорошо? 
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Руслан хихикнул, Илья взял со стола письмо и начал читать, через минуту оторвал 

взгляд, посмотрел куда-то перед собой, помедлил и, наконец, положил бумагу на стол, 

шаркнув по стаканчику кофе. 

— Это шанс, брат, — спрятав улыбку, серьезно сказал Руслан, и черные глаза его 

блеснули азартом и надеждой. 

Илья встал, шумно отодвинув стул, подошел к окну. Города видно не было, поднялся 

ветер, взбаламутил мелкую снежную пыль. 

— Слушай, ну я не знаю даже... — начал Илья, — загадочная какая-то движуха... 

Известнейший спортивный бренд... один из самых-самых в стране... и будет шиться в 

Иваново?  

— Ну да, у нас, — просто сказал Руслан. — Это нам работы и бабла на год вперед, а 

для них капля в море... Ну я им верю. И потом, это же недорогие ветровки, Илюх... В России 

они правда могут выиграть по цене-качеству... 

Помолчали, стало слышно, как мелкий острый снег царапает стекло. Осторожная 

тенденция, когда крупные компании возвращали производства на родину, в последние годы 

и правда наметилась. Ее спровоцировали санкции. 

— Только сначала договор, до него ни рубля, — сказал Илья, все так же стоя у окна 

и не оборачиваясь. — Я просто пальцем не пошевелю... 

— Естественно, — вдруг сказал Руслан из-за спины, очень близко, и Илья оглянулся 

— Руслан стоял сбоку, прямо за ним, смотрел и улыбался. 

— Как там... А-аа на-ас ра-ано! Еще! Ха-ара-аниить! А у нас! Еще е-есть! Дела-а! 

Руслан захохотал, Илья выдвинул назад локоть, но напарник поставил кулак и атака 

была отбита. 

Когда Илья поехал на вокзал проводить в Москву маму, тестя и тещу, которых 

должна была привезти из дома Аня, метель разыгралась не на шутку. Но время еще 

оставалось, и Илья двинулся сквозь снежную завесу как можно медленнее. Родителям их 

просторная, арендованная в новом ЖК квартира понравилась, и это было приятно. И 

главное, по бизнесу они еще повоюют, «Ситцев край» получил второй шанс, а Рус молодец 

и красавчик — еще какой! 

Да и чуйка не подвела. Хорошо, что не взял семь цехов, как предлагал ему Антон 

Быстров, владелец одной из старейших ивановских фабрик. У того семнадцать цехов в 

четырех корпусах, а сам, имея двойное гражданство, живет в Бирмингеме. Хорошо 

устроился! Но... может быть, наступил момент, когда стоит рискнуть? Взять еще три-

четыре цеха? Под такой-то заказ. Кредитных средств на оборудование не хватит, но... 

Сколько миллионов у них выходит запуск одного цеха? Можно с Русланом подумать, 

поискать, скинуться... И если у бренда серьезные планы, оборот к лету будет не менее 

пятнадцати миллионов в месяц, а это уже солидно... С такими объемами и в Москву не 

захочется возвращаться. 

А что Руслан? Потянет? Который год ведь живет не по заработанному. Дизайнерская 

двушка в Новокосино, «Порш» жены, его белый «Ровер» — все от дяди Аргуна, толстяка с 

замашками мафиози, который нет-нет да и пригрозит устроить племяннику персональный 

аудит... Рус может на новые траты не пойти. Так, а сколько в итоге-то надо? 

Считал деньги Илья легко, в фоновом режиме. Даром, что модельер с 

художественным образованием, он сходу просчитывал возможности, взвешивал шансы, 

прикидывал результаты... И, конечно же, риски. 
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Он не забыл, что затея со «своими ивановскими фабриками», с отшивом не в Китае, 

а здесь, в российской глубинке, еще недавно казалась по меньшей мере экстравагантной, 

коллеги в Москве, когда провожали, подбрасывали недоуменно бровки, кривили 

ироничные ухмылки. Но, во-первых, уникальное предложение Юры, а во-вторых, 

восстановившаяся после кризиса покупательская способность, растущий спрос... Все как-

то складывалось. Осторожный Илья поверил.  

Мелькнула мысль — он усмехнулся, ему в ответ подмигнул красный, желтый, он 

тронулся, поехал за автобусом, не обгоняя. 

Чего смешного? — спросил себя и осекся. В Иваново они поехали не чтобы 

построить новый бизнес, а в надежде спасти брак. В начале прошлого года, ранней весной, 

сразу после сорокового дня рождения, впервые лет за пятнадцать, наверное, Илья запил, 

отчаянно и безобразно. Через месяц скандалов и потасовок Аня, замазав тональником 

тонкий серп синяка под левым глазом, поехала подавать заявление на развод. Только тогда 

он очнулся. Догнал в приемной ЗАГСа, схватил, вытащил ее на улицу, затолкал в такси, 

сам, закрывая дверь, поскользнулся на льду и раскроил висок о бордюр, залил кровью все 

вокруг... Анька вылезла помочь остановить кровь, таксист обматерил их и уехал. 

Возвращались домой в обнимку. 

За десять лет совместной жизни такое случилось с ними впервые. Никогда он 

столько не пил, никогда не поднимал на жену руку. Аня его простила, «в первый и 

последний раз», и они оба знали, что она сдержит слово. 

Илья вывернул руль, вылез из густой снежной колеи, обогнал автобус и увидел в 

белесой пелене вокзал — низкое продолговатое здание, с окнами, похожими на огромные 

застекленные решетки. Даже вокзал здесь похож на ткацкую фабрику.  

Почувствовал, что вспотел. Выключил печку, начал искать парковку. 

Чего пил-то весной? Зачем? Что за трагедия случилась? Герой ты сраный. Не 

удержался, опять усмехнулся. Не знаю, чего бухал. Сорок лет, детей нет, бизнеса нет, 

капитала нет, стабильности нет. Есть он, непутевый, и его потуги состояться, создать 

надежную компанию, и, когда нормально заработает, заняться, наконец, собой и семьей, а 

еще здоровьем, а еще регулярно ездить отдыхать и домик присмотреть в ближайшем 

Подмосковье. Одни фантазии и мечты — и жизнь, убегающая сквозь пальцы. 

Перегретый, выскочил из машины — и чуть не сдуло: метель ударила в лицо, 

высекла из глаз слезы, юркнула за мягкий горячий воротничок. 

В том-то и проблема, да, Илюх? Вроде внятных причин для тоски и депрессии не 

было, а запой и депра все равно были... Что это? Слабость? Распущенность? Или я чего-то 

про себя не знаю? 

 

— Звонила мама, доехали отлично. Если тебе интересно... — Аня лопаточкой 

двигала по сковородке яичницу, напоминающую страну на карте. Илья, оторвавшись от 

телефона, посмотрел на ее перетянутую пояском халата тонкую талию. 

— Да, да! Ну прекрасно. Я рад... Что, понравилось им у нас?  

— О да-а-а! Еще как! Особенно мама обалдела, конечно, от наших просторов... — 

Аня достала из морозилки масло, взяла нож из ящичка и положила на стол. 

— То-то же! — Илье было приятно. Возить из Москвы родителей и друзей, чтобы 

не закиснуть здесь среди снегов — его идея. 

Хотел отрезать масла, но нож соскочил с затвердевшего бруска и громко щелкнул 

по столу. Тут же загудел, завибрировал телефон. Звонил Руслан, спрашивал, какие планы. 
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Илья рассчитывал сегодня посидеть посчитать запуск цехов с Анжелой, нанятым на днях 

директором производства. Руслан сообщил, что к ним в Иваново едет представитель 

заказчика, того самого спортивного бренда, некий Иван. 

— Как вы? Запускаться будете?  

Аня положила себе одно яйцо, два аккуратно выложила Илье на тарелку. 

— Да будем! Еще как будем! В марте точно, думаю.  

Аня вытянула губы и поцеловала воздух в сторону мужа. Когда доели, но кофе был 

еще слишком горячий, она подошла и села Илье на колени. Он обнял ее полные теплые в 

халате бедра, уткнулся в грудь, вдохнул черничный запах ткани, замер. Аня погладила его 

по голове и поцеловала в макушку, чем всегда смешила Илью. 

Через пятнадцать минут он был уже в лифте, а Аня стояла в душе, стараясь не 

замечать солоноватого привкуса во рту. 

С той весны, даже после «завязки», его бесконечных просьб о прощении, после ее 

ультиматума и после ужина в ресторане в честь окончательного примирения, она все равно 

была уверена, что их брак окончен. Чудом не рухнул, но долго не простоит, не удержится. 

Частенько она ощущала внутри себя обжигающий холодок, ноющую пустоту — память о 

том, что случилось. Как безжалостно он ударил ее, словно жестокий, подлый, чужой 

человек. Как тот, кто никогда не был родным. И никогда не будет. 

Неужели они останутся вместе? Неужели у них все-таки есть шанс? Она плакала 

оттого, что впервые за год ей почему-то показалось, что сохранить брак возможно. 

 

Анжела встретила Илью на высоких каблуках, в алом платье с разрезом и широким 

кожаным поясом, с высокой прической и макияжем кинозвезды. 

— Приве-ет! Не пугайся! — Она звонко засмеялась. — Не для тебя я нарядилась, у 

меня фотосессия для Инстаграма была... Ты проходи! Проходи, шеф! Кофе? Вискарь? 

— О, вискарь? — Илья разулся. — Инстаграм это серьезно... 

— А ты думал, мы тут в своей деревне и слова такого не знаем? Ась? — Анжела 

смеялась уже из кухни. 

Илья выдохнул с облегчением. Мысли о том, что Анжела провоцирует его на нечто, 

никак не связанное с работой, его посещали. Яркая, крупная, энергичная, она его пугала.  

Анжела вернулась с бокалом, подмигнула, кивнула вглубь квартиры. Он двинулся 

за ней, зацепив краем уха новости по радио, где сообщали о городе Ухань и загадочной 

пневмонии в Китае. В голове промелькнуло: вечно от этих китайцев какая-нибудь зараза 

приходит... И тут же подумал — а им каково? Так про них говорит вся планета. 

— Во-от, знакомьтесь! Это Илья Палыч! Модельер, фабрикант, красавец, москвич. 

А теперь наш. Практически уже местный! — И она фамильярно похлопала Илью по плечу. 

Он протянул для рукопожатия руку, невольно отодвинув Анжелу. 

— Так мы знакомы!.. Привет, привет, коллеги! А вы тут? Вот это сюрприз! 

Илья неожиданно обрадовался, встретив здесь арендодателя Антона Быстрова, 

немного суетливого, похожего на ухоженного подростка мужчину, а с ним раскосого, с 

широкой переносицей, китайского, как ему показалось, молодого человека. Тот сразу начал 

улыбаться и легонько, всем корпусом, кланяться. Илья аккуратно пожал ему руку. 

Разговорились с Быстровым, который привез, как оказалось, в Иваново целую 

делегацию по губернаторской программе обмена опытом предприятий лидеров 

текстильной промышленности. Из разговора Илья понял, что Антон в ходе 

импровизированной экскурсии для пьющего виски большими глотками господина Фа 
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пытается решить собственные деловые вопросы. Цеха Быстрова в большинстве своем 

простаивали и прибыли не приносили.  

— ...так вот, помимо прочего, — тараторил Быстров, — у меня есть идея внедрения 

здесь, в глуши ивановской, технологической линейки, которую они выстроили у себя и она 

показала ну просто поразительную рентабельность и эффективность... На каком цикле вы 

вышли на окупаемость, напомни?.. 

Илья смотрел на арендодателя, невольно размышляя об уникальном сочетании в 

одном человеке двух столь разных типажей владельца заводов-пароходов и... игрока-

авантюриста. Обычно вторые в первых надолго не задерживаются. 

Скоро гости ушли, и Илья остался с Анжелой. Они уютно уселись с макбуком на 

диване перед дубовым столиком, сине-белый свет монитора заливал лицо Анжелы и лишь 

немного доставал до Ильи. Она ловко щелкала в Экселе смету, создавая ячейки и вбивая 

формулы. 

— Какого числа в марте мы хотим открывать цеха? — повернулась Анжела к нему, 

и лицо ее стало строгим и некрасивым. — Вот прямо первый рабочий день... 

— Да второго, в понедельник, думаю... да? Вроде мы успеваем по ремонту и 

поставкам... Тебе Руслан звонил? 

— Агась, звонил, говорили с ним утром... По поставкам ткани и фурнитуры он с 

турками уже разговаривал, как раз месяц, должны успеть... А вот когда вы договор 

подпишете с контрагентом своим — вопрос...  

— Да быстро. Иван уже едет знакомиться... Они сами заинтересованы не тянуть, так 

что скоро. Что там выходит? 

— Погоди еще... 

Она щелкала мышкой. Из темноты со стен на Илью смотрели резные деревянные 

маски с круглыми ртами, как будто беззвучно кричали на него... Анжела что-то 

рассказывала про первого мужа, который был путешественником и увлекался 

палеонтологией. Интересно, откуда он приволок эти рожи? Из Новой Гвинеи? А где это? 

— В общем, смотри, что у меня получается... — шумно вздохнула Анжела, — Денег 

немного не хватает, но мы еще ужмемся... У меня по швеям, мастеру и технологу по 

зарплатам будут предложения по оптимизации, но не суть. Главное, решить вот что... 

смотри, вот здесь... 

Анжела переходила на строгий деловой тон — и менялась вся комната, маски 

скрывались во тьме, исчезали запахи, как будто и не разливали здесь виски какой-нибудь 

час назад. То, что они обсуждали, Илье давно было понятно, но никогда не помешает 

перепроверить. Стройматериалы, затраты на ремонт цехов, новое оборудование, его 

монтаж, отладка, новая мебель, взятки чиновникам, согласования с пожарными, зарплаты 

сотрудникам, сырье для пошива, инструменты, запчасти, фурнитура, два новых автомобиля 

«Газель», коммунальные платежи, непредвиденные... Все перечислять долго, но все должно 

быть учтено и просчитано.  

Запуск фабрики «Ситцев край» требовал кругленькой восьмизначной суммы. 

Большая часть — пресловутый кредит в банке, доля дяди Руслана и деньги Ильи. Точнее, 

его мамы, которые она втайне от всего мира ему выдала, заняв у коллег покойного отца под 

залог единственной оставшейся у них ценности — старенькой московской квартиры. 

Тайна эта была сокрыта за семью печатями, потому что никто не должен знать, что 

у Ильи за душой ни рубля собственных денег. Поэтому в новой истории с четырьмя цехами 

и спортивным брендом он не мог облажаться. 
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Февраль промелькнул незаметно, в хлопотах. Илья с Русланом дважды гоняли в 

Москву обсуждать контракт, уточнять детали поставок трикотажа и фурнитуры из Турции, 

забирать готовые брендированные нашивки. Заезжали к дяде Аргуну, с которым удалось 

договориться подвинуть на май первую выплату по личному кредиту Руса. 

В цехах работа шла полным ходом. Анжела и нанятый будущий технолог всего 

производства, вечно угрюмый седоватый Сергей Сергеевич, с фабрики не вылезали, еле 

успевая контролировать бурную деятельность строителей. 

Аня почти каждый день созванивалась с родителями и свекровью Аленой 

Марковной. Старики никак не могли привыкнуть к отсутствию детей, и она утешала. 

Сам Илья весь месяц был на подъеме, «на коксе», как шутил про друга-трезвенника 

Руслан, и действительно, жадный до работы Илья даже похудел. Дела спорились, 

сотрудники не подводили, рабочие планы — о, чудеса! — исполнялись как по часам. 

«Ритмично, ритмично идем!» — восклицал неугомонный Илья, пытаясь перекричать 

циклевочную машину, снимающую слой древесины с пола старинного цеха, Руслан 

подхватывал: «Рит-мич-нень-ко!» — и они с размаху, звонко, били друг другу по рукам. 

Главным человеком в их жизни был, конечно же, Ваня, как ласково они называли 

московского партнера, представителя спортивного бренда. Иван Гольцов, человек 

интеллигентный, глубоко образованный, знающий три языка, официоза не любил и с 

парнями вел себя по-свойски, хотя без панибратства. 

— У-у-у-у! Наконец-то! Вот вы куда спрятались! Здорово, парни! — врывался он в 

закуток московского ресторана, где они решили посидеть вместо офиса в Сити. — Ну? Как? 

Чего? Сегодня с поезда? Как там у вас, метели, слякоть? — начинал он хлопать по спинам 

и жать руки. 

— Ваня, Вань, расскажи мне, как ты умеешь никогда не опаздывать на встречи? — 

подкалывал Руслан. 

— Да ладно! Ему можно! Куда нам, провинциалам, торопиться... У нас день в два 

раза медленнее течет! — смеялся и смягчал Илья. 

Они усаживались, заказывали хачапури по-аджарски, хинкали с чесночным соусом, 

боржоми, айран с укропом. Сидели в три раза дольше, чем того требовал предмет встречи. 

И все трое, будучи почти сверстниками, ценили эту неожиданную дружбу людей, не очень 

равных по статусу, но близких по мировоззрению. 

Ехали домой и Руслан допрашивал: 

— Признайся... все равно... нет, ну честно.... хоть раз было чувство, что завидуешь 

Ваньке? 

— Эм... С чего это вдруг? — отвечал сосредоточенный за рулем Илья. 

— Топ-менеджер компании из первой сотни, оклад больше ляма, наверное, офис, 

тачка, хата внутри Садового... Упакован по полной. 

— Ты сейчас перечислил все составляющие человеческого счастья в твоем 

представлении, да? — спрашивал Илья с упором на слово «все», и Руслан не понимал, 

шутит он или нет. 

Через некоторое время Рус начинал снова: 

— Еще, знаешь, я очень надеюсь, что после проекта мы останемся с Ваней 

друзьями... Приятный он парень, легко с ним... Полдня сидели — как десять минут 

мелькнуло! 
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— Да, конечно, все дело в легкости... — подтрунивал Илья. — Да, главное — заказ 

сделать нормально. 

— А куда мы денемся?  

— Ну, дай бог, дай бог... 

Иван, стоя в пробке недалеко от Сити, тоже думал про «ивановских ребят» только 

хорошее. Проект небольшой, но компании, которая хочет вывести из Китая тридцать 

процентов всего производства, необходимый, тестовый.  

— Ребята отличные. И грамотные, и душевные. Все вытянут. Ну, если с нашей 

стороны сюрпризов не появится... — говорил он после командировок в Иваново своему 

непосредственному начальнику. 

 

С короткими перерывами на сон выходные напролет Илья, Аня, Руслан с двумя 

охранниками, присланными Сергей Сергеичем, готовили торжественное 2 марта — день 

запуска производства. Вход в цех, что считался главным из четырех, так как в нем был 

отгорожен небольшой офис для администрации и технологов, украсили патриотично — 

аркой из красно-сине-белых шаров. Над дверями закрепили купленные по дешевке 

оставшиеся от новогодних распродаж китайские гирлянды. За бесценок Аня набрала 

наклеек-снежинок, дождика, лент... 

Денег было в обрез, личных только на еду и бензин. Все вбухали в дело: в ремонт, в 

стройматериалы, в сырье для пошива — неделю назад на арендованный склад разгрузили 

пять прибывших из столицы фур. 

Аню экстрим только подстегивал, она вкладывала в подготовку все силы. На 

торжественное открытие «их фабрики», как начали говорить все, она зазвала даже артистов. 

Шесть человек в красно-белых сарафанах да косоворотках, с балалайками да баяном, 

пришли и, хоть не танцевали, спели-сыграли несколько песен, красиво, до земли, 

поклонились, выпили шампанского, поздравили.  

На заснеженной площадке во дворе старинной фабрики от машин и людей было 

тесно, но все-таки — им это удалось! — атмосфера была праздничной. Трехэтажное здание 

красного кирпича с аркой и высокими окнами нависало с четырех сторон, как 

кинодекорация, пасуя друг другу глуховатое эхо звучащей музыки. Перед полукругом 

музыкантов стояли столики с шампанским, без закусок, канапе, даже без соков; от столиков 

до входа в главный цех площадь заполняли рабочие. Всего на четыре цеха под сотню 

человек — швеи, портные, закройщики, разнорабочие, мастера, технологи. 

Музыканты играли, им улыбались, хлопали, подпевали, топали в такт — и от 

хорошего настроения, и чтобы не замерзнуть. Потом довольные рабочие смели 

шампанское, а Илья сказал даже небольшую речь — запускаемся, надеемся, верим, будет 

прибыль — будет и рост, вы не подведите — и мы не подведем, давайте работать, одна 

семья, спасибо всем, ну, с богом... Насколько хватило ораторского таланта. 

После речи ему захлопали, налетевший ветерок смел со стола стаканчики, 

расшвырял по площади, Аня бросилась собирать. Рабочие начали расходиться по цехам. 

Артисты собрались в кучку и уже замерзли, но их старшая ждала, чтобы с ней рассчитались. 

Баянист не мог успокоиться, наигрывал что-то блатное побагровевшими пальцами. 

Руслан смотрел на площадь с противоположной от главного входа стороны, к нему 

шел Илья, оглядываясь по сторонам, затем они встретились взглядами и заулыбались. 

Ощущение было одно на двоих — торжественное открытие с дешевым шампанским, 

полубесплатными музыкантами, кучкой плохо знакомых друг другу работников выглядело 
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настолько убого, что, может быть, лучше и не устраивать... Но вместе с тем оба понимали, 

что сделали все правильно. Несмотря на сиротливость действий и декораций, 

представление было проникнуто общей осторожной радостью и надеждой. Много на 

площади мелькало улыбок, хорошо было, по-родственному. А витающее в воздухе 

предвкушение ударной работы, успеха, скорой весны как будто сплотило всех, почти сотню 

человек! 

Илья приобнял Руслана, тут же подбежала и сгребла их в объятия Аня.  

— Ура! Ур-ра! — закричала, увидев их, Анжела и тоже двинулась к ним поздравлять.  

Издалека помахал и незнакомо улыбнулся Сергеич. Площадь быстро опустела. 

Рабочие в теплых цехах раздевались, расходились по рабочим местам, вдыхая запах свежей 

краски, новой ткани, масла только-только собранных швейных машин. 

 

В конце недели случилась первая неприятность. С утра пораньше Анжела влетела в 

офис «Паруса», куда пять минут назад вошел, не успев раздеться, Руслан. Пока она 

пыталась отдышаться и разматывала намокший шерстяной шарф, вошел Илья. 

— Что? — спросил он. 

— Здоров... — кивнул Руслан, глядя на Анжелу. 

У обоих вспыхнуло в воображении худшее, что могли услышать люди, 

управляющие производством, — пожар, хищение, тяжелая травма... Через минуту Илья 

выдохнул, чтобы через две снова вдохнуть... Они ошиблись в расчетах, так как не ожидали, 

что брак ткани в турецких поставках будет больше пяти процентов... Ведь он и так высок! 

Между тем одна поставка — это минимум полтора месяца, и при нехватке материалов 

появляется серьезный риск нарушить утвержденный график пошива. А это значит 

возможный разрыв контракта и, как следствие, крах всего предприятия. График завязан на 

реализацию продукции через розничную сеть, с этим не шутят. 

— Что... что делать? Ну ребят... — громко сказал Илья, — Мне можно не 

раздеваться, я в Москву. 

— Нам же немного надо компенсировать, сколько там... — пытался сходу 

сообразить Руслан, стоя в луже талой воды. 

— Ладно, Анжел, ты иди, мы поняли, — махнул Илья, — посчитай, пожалуйста, и 

пришли точно. Русик, ты звони туркам, а я... беру билеты... И нам надо денежный вопрос 

решить, я правильно понимаю? 

Руслан посмотрел Илье прямо в глаза и на мгновение замер. 

Первая партия ветровок будет отшита только в апреле, в мае придет оплата от Ивана, 

но где взять деньги сейчас, на дозаказ материалов? Запасные аварийные варианты ребята в 

голове держали, но ни один из них не был простым. 

Илья присел на краешек кресла и открыл приложение РЖД. Пока загружалось и 

обновлялось, удивился себе, что не раздражен, не зол, а ровно наоборот — счастлив. А 

потому что вот он, настоящий живой бизнес. То, что хотел. Производство, реальный сектор. 

Не сиди, зевай, и купи-продай, а авралы да форсмажоры... Но черт! Первый уже через два 

дня после старта. И нужно включаться, думать, ехать, занимать. Иваново, снежная каша, 

которую никто не убирает. Растерянный друг. Круги под глазами жены. Детей тоже здесь 

рожать будем? А мы будем? Ехать, сейчас, в Москву. Огромный промозглый вокзал. Не к 

двенадцати неспешно на работу в магазин, начиная день с кофе с карамельным сиропом и 

немного корицы... Лерусь, что у нас по маркету по итогам месяца? Что скидочки? Нет, 

скидочки пока не убираем... А промозглый вокзал и срочно ехать. 
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— ...либо что думаешь? — услышал вдруг. — Илюхин? Ты здесь? Ау-у?.. 

— А! Ой... извини, глючит приложка... — очнулся Илюхин. — Чего говоришь? 

— Считал, сколько надо... Пытаюсь понять, если не успеем... 

— Что-то плохо мы с тобой все посчитали, тебе не кажется? Как лузеры какие-то. — 

Илья резко встал, Руслан уставился на него. Илья скользнул взглядом по офису, посмотрел 

в окно, коротко потянулся. 

— Это ты нас лузерами назвал? — сказал Руслан и удивился, что голос его прозвучал 

не грозно, а жалобно. 

— Короче, я так понимаю, лавэ будем просить у дяди твоего Аргуна. Иван еще долю 

хотел. Ну и я что-то придумаю. Да? 

Партнеры смотрели друг на друга. Оба все понимали, умели считать и деньги, и 

риски. До мартовских праздников нужно встретиться с дядей в Москве. Говорить с ним 

Илья умел лучше племянника. Руслан остался за старшего на только что запущенном 

производстве. 

Илья вернулся домой, ворвался в спальню, где лежала Аня, отнял у нее книгу, сорвал 

с нее халат, трусы, потащил в душ — там тепло. Пока она смущалась и смеялась, стащил 

джинсы с себя, забрался к ней, и там, под горячими струями, целовал, сжимал, хватал, мял, 

проникал и снова... Затем вынес жену из душа на руках, бросил на кровать, и тут же 

набросился на нее, будто не было ничего только что, и опять целовал, сжимал, гладил, 

входил... Когда отдышались, долго лежали молча, улыбающиеся, слабые. Аня 

приподнялась на локте, провела пальцем по ложбинке его груди, где скопился пот, 

спросила: 

— На праздники тебя не будет? 

Илья рассмеялся: 

— Вот как я с тобой живу? Ты же меня насквозь видишь, даже говорить ничего не 

надо! Или Русик звонил? 

— Не звонил... 

Он быстро собрался, накинул плащ, обулся, крепко обнял жену. 

— Ань, мне никто так не важен и не нужен, как ты. Ты мое самое главное. Я тебя 

очень люблю, — сказал и сам таким словам удивился. 

Всю дорогу на вокзал думал над сказанным, ощущая на руках прощальные объятия, 

покусывая раздраженные от поцелуев губы.  

 

Девятое марта стало счастливым днем и для Ильи, и для фабрики — просторный 

солнечный день, когда все сложилось так, как и мечтать не смел. Дядя Аргун, которого 

звали просто Алан, оказался на удивление радушным и выдал наличные без лишних 

проволочек. Сказал только, что накануне два часа говорили (ругались) с Русланом по 

скайпу и все обсудили, и Илья порадовался, что напарник на фабрике не падает духом. 

Вечером напились с Ваней, чуть сильнее, чем хотелось бы. Сказалось напряжение, 

Илья отпустил вожжи, но посидели душевно, по-родственному. В ирландском пабе на 

Лубянке пили односолодовый. И хотя Ваня, человек с непобедимой печенью, наутро звонил 

и жаловался, что «горячие ивановские парни» его угробят, о решении своем не жалел. 

Накануне он передал Илье под расписку два миллиона личных денег. Иван давно намекал, 

что хочет войти в дело в качестве партнера, вложиться в их предприятие. На самом деле, и 

все это понимали, у Вани были позитивные инсайдерские прогнозы, как его большая 

компания планирует развивать региональное производство. Интеллигентный топ-менеджер 
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Ваня был скуповат и осторожен, но чуйку имел незаурядную, прекрасно понимая, что 

делает. Поэтому вложение личных денег в «Ситцев край» окрылило Илью, который 

догадывался, что без трехсотпроцентной гарантии успеха Ваня и ста рублей бы не дал. А 

тут даже разговор завел, что подумывает найти еще и арендовать дополнительные три-

четыре цеха. 

Утром десятого марта Илья на такси остановился на Тверской недалеко от метро 

Маяковская, и не успел вылезти, как сзади истерично засигналили.  

— Ну все, все! Обида теперь на всю жизнь! Москвича на три секунды задержали! — 

крикнул он, махнув рукой в сторону черного «Кайена», который ехал за такси и которому 

пришлось из-за них остановиться. Москвичами обзывать москвичей москвич Илья начал в 

шутку, ему нравилось чувствовать себя приехавшим из провинции, принадлежащим как 

будто чему-то большему, чем столица. 

Тверскую Илья любил, здесь шумно, просторно и, при нескончаемом потоке машин, 

малолюдно. Посмотрел по сторонам на старинные массивные здания и замер — с похмелья 

торжественный простор сердца столицы особенно хорош. Из-за угла Садово-

Триумфальной вышел молодой мужчина в черных потертых джинсах, в куртке со стоячим 

воротничком и старомодной бейсболке, с толстым букетом белых роз, который он 

прижимал к телу. Илья уставился на прохожего. Тот посмотрел куда-то вверх и тоже замер. 

Так они стояли с полминуты. Пока Илья не увидел, как от букета отделяется одна роза, 

вторая, и длинные, как велосипедные спицы, цветы начали падать из рук истукана, как 

гимнастки с трамплина в бассейн, тыкаясь белыми головками в мартовский грязный 

асфальт. Илья заметил, что рука мужика расслабилась, и тогда он перевел взгляд на его 

лицо, пытаясь понять, что с ним. Начало доходить, только когда Илья увидел, что тот 

смотрит на светящееся электронное табло обменника валют. 

В течение следующих двадцати минут Илья промониторил новости, зашел на давно 

заброшенный Фейсбук, ему набрал Руслан, он позвонил Ивану, параллельно повис вызов 

от Ани. Но о чем говорить? Если не кудахтать попусту, если искать выход из ситуации, если 

вообще есть какой-то выход, когда обвалился рубль. Конечно, они предполагали и даже 

закладывали в бюджет рост бакса, но такого не ожидал никто. 

В течение нескольких дней 66, 71, 80 рублей за доллар.  

1998-й, 2008-й, 2014-й годы. 

А теперь вот и проклятый 2020-й.  

Нужно что-то решать с закупками ткани, которая в одночасье стала ощутимо 

дороже. Нужно что-то придумывать с бизнес-планом фабрики, с истончившейся 

прослойкой прибыли. Да и руководство Ивана может потребовать коррекции контракта, 

придется заново все считать. 

Илья прикатил на Тверскую, чтобы перед деловой встречей забежать в любимую 

хинкальную, где он ритуально опохмелялся чуть ли не со студенческой скамьи, но теперь 

он стоял напротив памятника Маяковскому и не знал, звонить ему туркам в офис оптовой 

компании, куда он собирался идти, или нет... Собравшись с мыслями, позвонил, послушал 

турецкий гимн вместо гудка, затем трубку взял знакомый продажник, обрусевший турок по 

имени Аман, и сообщил, что пока все сделки приостановлены.  

Поговорили с Русланом, пытаясь понять, что делать, ждать отскока и стабилизации 

курса, или дальше будет только хуже? Что они там с нефтью решат, ОПЕК, саудиты, Новак, 

Сечин, Роснефть... И что они, блин, творят? Министр вышел из переговоров, хлопнув 

дверью, и рубль упал. А нам что делать? Нам куда бежать? 
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Надо оставаться в Москве и ждать. Материал цехам все равно нужен. С Иваном 

встреча и разговор по поводу перспектив тоже не помешает. Деньги Илья положил в 

банковскую ячейку там же, на Тверской, и поехал к матери. 

Ночью созвонились с Аней. Разговор получился невеселый. Говорили про Иваново, 

про бизнес, про детей. Плотно прижав трубку, Аня говорила низким сексуальным голосом, 

какой бывал у нее при серьезных разговорах. 

Под конец едва не разругались. Её тревога передавалась ему мгновенно, как сигнал 

по оптоволокну. Аня говорила о том, что, возможно, они совершили ошибку, переехав в 

другой город, поставив все на производство, которым Илья никогда толком не занимался, 

и о том, что иногда лучше принять судьбу и довольствоваться малым. Завела ставший к его 

ужасу рутинным разговор о детях, которых давно пора завести, но для этого хотелось бы 

уже «обрести какую-то стабильность, хотя бы на год, два»... Илья поначалу слушал и 

молчал, но на теме детей начал закипать. Он сам был подавлен, испуган, и вообще-то хотел 

услышать от супруги слова поддержки. А тут такое! В конце концов так и сказал, прости, 

милая, твои упреки не на пользу нашей семье, иногда мне тоже нужна поддержка или хотя 

бы, как минимум, еще раз прости, «отсутствие откровенного негатива». Зачем ты делаешь 

хуже? — спросил он. Она замолкла.  

Ане, которая распиналась о детях, то, как одернул ее Илья, показалось грубым. 

Уже прощаясь, она осознала, что действительно зря вывалила на него все свои 

страхи. Постаралась сгладить, даже назвала ласково, как называла редко, «мой рыжик». 

Илья улыбнулся, смягчился, попросил прощения. Говорить было не о чем. Поцеловались-

обнялись по телефону, пожелали друг другу спокойной ночи, и он положил трубку первым.  

 

* * * 

 

Овощная нарезка была подвядшая: помидор заветрился, огурец потемнел, веточка 

укропа свалялась в беличью кисточку. Уровень жидкости темно-древесного цвета резал 

бутылку пополам. Он махнул еще рюмку, решительно собрал вилкой овощи, пихнул в рот, 

размашисто задвигал челюстями. 

В который раз осмотрелся, но вокруг по-прежнему никого не было. Роскошь сидеть 

одному в огромном зале ресторана — то немногое, за что он любил провинциальные города. 

Как называется заведение — уже забыл... «Подиум»? «Медиум»? От дверей до барной 

стойки и зеркального шара под потолком все советское, перестроечное. Нескончаемый 

фильм «Асса», снятый на шершавую цветную пленку. Полы «столовские», из серой 

каменной крошки, со стертыми латунными прожилками, разбивающими поверхность на 

квадраты. Столы на толстых сработанных на токарном станке ножках, покрытых 

желтоватым лаком. Выцветшие бордовые скатерти, на углах которых уложены некогда 

белые шелковые напероны, все в катышках. На стульях чехлы с вяло висящими под 

спинками крупными бантами. И на все это нехотя льют свет тусклые бра с обитых грязно-

зеленой тканью стен. Большие хрустальные люстры, заросшие паутиной и пылью, 

включали только по особо торжественным случаям. 

Махнул вторую стопку. Лучший в городе коньяк отдавал машинным маслом. 

Закусил оставшимся укропом, хрустнув стебельком. Есть не хотелось. Когда пьешь дольше 

трех дней, еда становится неактуальна. Ничего, зато коньяк калорийный. 

О том, что он в Иваново, никто не знал. Даже супруга. Тем более супруга. Она в 

центре событий, ей до сих пор звонят и пишут — спрашивают, ругаются, ищут. 
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Два часа назад о том, что он уже здесь, узнал Антон Быстров и обещал подскочить 

минут через двадцать. По телефону был сбивчив, возбужден. Неужели пацаны пошли к 

ментам и Антон узнал и занервничал? Да нет, вряд ли. Рано. Немного времени еще есть, 

потерпят. А там... совсем другой бизнес начнется. 

Посмотрел на часы — нет и двенадцати. Перевел взгляд на бутылку. 

— Э-э-э... м-можно? — помахал рукой в сторону барной стойки, где из-за двери на 

кухню выглядывала официантка. 

— Да-да! Слушаю! — Она выскочила и рванула к нему на высоких каблуках. 

— Света? — Он поднял голову, и она смешно затрясла головой — Убери это, 

пожалуйста... — Он кивнул на коньяк. — Вылей, не знаю, выпей... а мне дай... не знаю... 

Том ям есть? 

Официантка сжала губы и мотнула головой. 

— Тогда... соляночку? Есть? — Она кивнула с силой. — Если она у вас не неделю 

стоит, конечно... 

— Вчера! Вчера ут... ром только сделали! — Она обрадовалась. — Может быть, кофе 

еще? 

Света ему нравилась. Высокая крашеная блондинка с полными женственными 

ногами и руками в мельчайших крапинах-родинках. Чистый аккуратный фартук. Помады, 

теней в меру. С такой уютно, тепло, просто. Да и сорока еще нет, наверное. 

О чем ты думаешь, козел? — сказал вдруг, глядя ей вслед. 

Почесал рыжую отросшую за неделю бороденку, кожа под которой воспалилась, 

протер глаза и увидел, как в ресторан, как на ускоренной перемотке, вбежал Антон. Даже 

невольно дернулся, мало ли, может, он с группой захвата, брать его живьем... Быстров 

подлетел, сунул длиннопалую потную руку, криво улыбнулся и, с треском отодвинув стул, 

сел. 

— Тебя все ищут! 

— Эм... Я знаю, — сказал Илья. 

— Ну, знаешь ли... Хотя... ладно, это не мое дело. 

— Как там Бирмингем? Стоит? 

— Ох, я так и не поехал... Побоялся, мало ли, границы начнут закрывать... 

Илья сидел, нахохлившись, упершись в стол локтями. Антон сел напротив, на край 

стула, руки положил на колени, будто брезгуя прикасаться к столу. 

— Будешь чего? — спросил Илья. 

— Нет, нет, спасибо... Деньги где у тебя? — спросил Антон. 

— Здесь. В смысле — в номере. 

— Такой крупный налик в номере ивановской гостиницы лучше не держать, дорогой 

Илья. 

— Слушай. Давай к делу. 

Илья посмотрел на Антона, щуплого, неуверенного, бледного, напоминающего 

морского моллюска. Ни за что не скажешь, что успешный бизнесмен, девелопер, 

арендодатель, владеет акциями нескольких заводов в Иванове, Ярославле, Владимире. А за 

ним, говорят, стоит чуть ли не Олег Дерипаска, у которого широкие бизнес-интересы в 

соседней Нижегородской области.  

Антон смотрел на партнера, и оба они понимали, зачем ему нужен Илья. Опытный 

организатор и управленец, мотивированный, любящий свое дело, он обязательно возьмет 

себя в руки. 
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Фабрика «Ситцев край» остановилась 13 марта, когда стало понятно, что бакс не 

отскочит даже к семидесяти, он полз вверх, как дурной. В Москву приехали Руслан и Аня, 

вместе с Ильей они встретились с Иваном и решили приостановить пошив. Поставщики 

отгружать сырье перестали, закупать ткань при таком ломовом курсе становилось совсем 

невыгодно. Руслан тревожился, что, закрывая цеха, они нарушают оговоренные контрактом 

сроки. Но Иван сомневался, что их совету директоров теперь нужна мелкая работающая 

фабрика. Аналитика из-за коронавируса приходила нехорошая, спрос снижался и падение 

прогнозировали до зимы, когда ветровки будут никому не нужны. 

Руслан с Аней вернулись домой, Илья остался в Москве — держать руку на пульсе. 

Цеха остановили, но людей увольнять пока не стали, даже заплатили им часть 

подсчета. До последнего надеялись, что «чертова корона» пройдет стороной и Россию не 

тронет, как-нибудь рассосется. И тогда контракт с брендом можно будет пересмотреть, в 

самом крайнем случае перекредитоваться. Но когда президент с 30 марта объявил в стране 

карантин, всем стало ясно, что он продлится месяц, как минимум, а скорее всего дольше. 

Затем... Крупный спортивный бренд закрыл розничные магазины. Компанию не 

включили в список приоритетных, кого поддержит государство. Банк не дал отсрочку по 

кредиту фабрике «Ситцев край». Бизнес Ильи и Руслана закончился.  

Иван позвонил и мягко попросил Илью вернуть его деньги. Затем позвонил Руслан 

и попросил привезти «котлету» дяди, чтобы выплатить банку текущие взносы. 

Илья обещал, договорились о времени, но вдруг он пропал. Что называется, с 

концами. 

— Ты расскажи мне конкретику, Антон, что, сколько, где... — Илья, когда был пьян, 

начинал щурить левый глаз.  

— Да... конечно... а ты бы лучше не пил, Илья. А то ничего не запомнишь! — Антон 

фальшиво засмеялся, но тут же осекся, стал серьезным. — Короче, я организую двадцать, 

для начала. Только в Иваново. Двадцать цехов. Еще несколько будет в Ярославле и 

Владимире... 

— Что значит... я не запомню? Если ты видишь меня в бизнесе в целом, то я... я 

готов... — вдруг пьяно и не в тему высказался Илья.  

Быстров замялся, посмотрел на пустую стопку, забытую на столе официанткой. 

— Я... если честно... ты извини, Илья, но я под это дело вообще не работаю... У меня 

строго... — Антон ткнул пальцем себе справа под челюсть и смутился.  

Илья громко рассмеялся: 

— Бля! Старик! Прости! У меня это раз в год случается... Слушай! Хорошо. Я не 

буду сейчас оправдываться... Но вообще... вообще, я не пью. Только когда бизнес ценою в... 

в... э-э-э... энное количество лямов... вылетает в трубу по независящим, так сказать, от тебя 

причинам... Понимаешь... 

— Ну, как тебе сказать, это бывает... — загадочно сказал Быстров. 

— Ага. Ладно. Не будем. Извини меня еще раз, — сказал Илья самым трезвым 

голосом, который только смог подделать. — Давай к нашему делу. Когда старт? 

Первые дни никто не верил, что Илья скрылся, близкие упорно не хотели даже 

думать о таком. У Ани случилась истерика, Руслан звонил дяде, Иван, бледный и угрюмый, 

зарядил помощницу пробивать столичные КПЗ и морги. Единодушно сошлись, что 

случилась беда — у Ильи на руках были немалые деньги. Однако на третий день дезертир 

сжалился и написал жене СМС: «Прости, Анют. Не волнуйся, я жив, здоров, просто мне 

нужно время». И снова вырубил телефон. 
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Узнав про послание, Иван пришел в бешенство, дошло до угроз и выражений, плохо 

совместимых с дальнейшей дружбой. 

— До старта еще дожить надо, — ответил Антон и подвинул к себе тарелку с 

одиноким кругляшом увядшего огурца. 

— А когда твой китаец вернется? — Илья решил зайти с другого бока. 

— Господин Фа. 

— Прямо так и называть? Господин? 

— Да, лучше так. Принято... 

— Сколько уйдет на монтаж и отладку линий? 

— Это я как раз у тебя хотел спросить.  

Чем дольше Илья скрывался, тем меньше понимал, зачем он разыгрывает спектакль. 

Это была первая реакция — спрятаться. Он сам себе удивился. Присваивать деньги Ивана 

и дяди Аргуна он не хотел, да это было и глупо, он ставил под удар и Анну, и собственную 

мать, к которым придут первым.  

Илья пропал 25 марта, сразу после обращения Путина, когда понял, что магазины в 

стране прикрывают, производство встает, и без лишних заявлений было ясно, что их 

швейному бизнесу не помогут — не ракеты делают, не ватные штаны для армии шьют. 

Илья испугался. Его деньги мокли на складах никому не нужными тюками с тканью. 

На дядюшку Аргуна в случае чего рассчитывать не стоило, лишь бы помог своему Руслану 

выпутаться из кредитов. Даже денег на текущие семейные расходы у Ильи почти не 

осталось. Скальной породой громоздились миллионные долги перед банком, а еще рабочие, 

которых придется выкинуть на улицу, да цеха, под завязку забитые новехоньким 

оборудованием.  

Он снял номер в похожей на грязную картонную коробку гостинице недалеко от 

вокзала. Целыми днями валялся в пахнущей болотом кровати, пил водку, запивал 

портвейном из горла, курил до остановки сердца, как будто наказывая себя за что-то; 

смотрел по круглосуточному новости про эту пакостную молекулу, похожую на 

противолодочную мину из детских книжек, которая рушила их бизнес и жизнь. 

Посреди ночи трезвел, умывался, смотрел на себя в холодное зеркало и ничего не 

понимал. Где он? Зачем? Что дальше? Иногда ему казалось, что он готов сидеть здесь как 

Сноуден, год, три, семь, не выходя на улицу, пока не кончатся деньги. Но однажды, 

включив на несколько минут телефон, увидел СМС — арендодатель, владелец заводов и 

пароходов Антон Быстров предлагал срочное и очень выгодное дело.  

— Много времени на монтаж и отладку линий у нас нет... — говорил Антон, толкая 

мизинцем огуречный кружок по тарелке. — Но товарищ господин Фа везет хороших 

специалистов... Главное, нам удалось перетащить оборудование через границу, но это 

отдельная история... А здесь уже, ну, два-три дня максимум... И погнали. 

— Так, а сегодня у нас 29-е, и значит... — начал считать Илья, но остановился. 

Антон в упор смотрел на него, без улыбки. Илья выдержал взгляд, затем кивнул — 

в чем дело? 

— Все-таки скажи мне, ты когда всплывать-то намерен? Так сказать, к трезвости и 

людям? Скажи мне первому, ладно? — Антон улыбнулся. 

— Всплыву, всплыву. Я ж не тону! Говно не тонет! — крикнул Илья и засмеялся, 

хотя грубость его прозвучала неуместно и дико. 
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На лице Антона кривилась улыбка, он качал головой, словно Илья был нерадивым 

школьником. Илья истерично ржал. Антон взял с тарелки огурец, осмотрел его, 

поморщился и положил обратно. 

 

Апрель резко прибавил температуры, весна началась по-настоящему. Работая в 

Иваново тайно больше недели, Илья впервые позвонил супруге. Быстров сказал, что Анна 

вышла на него и попросила — дело срочное. Голос у нее был усталый, но спокойный: 

сказала, не знаю, что вы задумали, но надо быть настороже — Иван с Русланом в курсе, что 

он здесь, они едут из Москвы и, кажется, везут с собой пачку мордоворотов дядюшки 

Аргуна. Бывшие партнеры вычислили его и знают, что он плотно общается с Быстровым, 

который развил в регионе бурную деятельность, несмотря на тотальный карантин. 

Положив трубку, Илья тут же, не давая себе опомниться, набрал Руслану, и они 

договорились встретиться все вместе у «Паруса» в два часа дня. Быстрову Илья не сказал, 

жене перезванивать не стал. Переживать о том, что сделают потерявшие бизнес мужики, 

когда перед ними наконец предстанет сбежавший с деньгами бывший товарищ, Ане — 

лишнее; нужно ее поберечь. А там будь что будет. Аня тоже не все сказала мужу. О том, 

что накануне поздно ночью маму Ильи Алену Марковну госпитализировали с подозрением 

на ковид, она поняла по голосу, лучше сказать при встрече. 

Илья допил кофе, поставил чашку, взглянул на руку, пальцы подрагивали. Он 

посмотрел в окно, где то и дело вспыхивали золотом на солнце нити льющейся с крыши 

воды. Яркий свет резанул глаза, и Илья зажмурился. Как здорово, идет весна, природа 

оживает, закипает, и их новое дело растет и спорится. Действительно, чуть ли не во всех 

еще вчера пустовавших швейных цехах старой фабрики кипела работа. Сердце созданного 

с Быстровым «локального экономического чуда» Илья держал в руках, наблюдая за всеми 

процессами не выходя из кафешки. На увесистом планшете стояла китайская, еще 

нерусифицированная программа, в режиме онлайн передающая данные в графиках и 

диаграммах — начиная с затраченных киловатт электроэнергии и заканчивая количеством 

произведенной продукции. 

Илья встал и хотел задернуть занавеску, но тут же услышал громкий шепот 

официанта. 

— Не трогайте! Я сам! 

Уходя, положил на барную стойку тысячу рублей за пару чашек кофе и круассан с 

притаившейся внутри каплей яблочного повидла. Официант, угреватый парень в несвежей 

рубашке, подбежал, отпер большим ключом дверь служебного выхода, и Илья шагнул во 

влажную прохладу коридора, толкнул тяжелую входную дверь и вышел в узкий дворик 

кафе.  

— Вы тоже... что ли... закроетесь? — спросил, увидев, что официант не уходит, а 

смотрит в щель — не следит ли за ними кто-нибудь. 

— Мы? Да наверное... Пишут, полиция рейды устраивает... по таким вот 

подпольщикам. Так что тоже закроем... — И он захлопнул дверь на полуслове. 

Только тогда Илья заметил, что стоит в луже, выпрыгнул и по скользкой кромке льда 

вдоль стены выбрался на улицу. Встряхнув себя за шиворот, куда накапало с крыши, вызвал 

такси. Пока ждал, заглянул в новости. Путин заявил о возможном продлении карантина, на 

каждого ребенка выплатят по десять тысяч рублей, чартерные рейсы для застрявших за 

границей приостановлены, количество зараженных в России приближается к пяти тысячам, 

катастрофическая ситуация сложилась в Италии... И фотографии: набитый гробами доверху 
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грузовик, над разрытой могилой, обложенной полиэтиленом, люди в канареечного цвета 

костюмах химзащиты, распылители в руках... Каково родственникам, которых не пускают 

попрощаться? А их близких хоронят, как чумных. Да что вообще происходит? Неужели 

такой опасный вирус? Пик еще впереди... Обращение к губернаторам... Новые 

ограничительные меры... Конфликт матери с коляской и полицейских на детской площадке, 

ВИДЕО... Специальное приложение по контролю за передвижениями инфицированных... 

Штрафы... Кажется, все всерьез. Семьдесят тысяч заболевших в мире, почти шесть тысяч 

смертей в день. Жесть. Ему посигналили. 

Такси — давно исчезнувшая на проспектах Москвы ВАЗ 2106, «Шестерка». Сел на 

затянутое тканью волглое сидение, откинулся — и в груди стукнуло, и тут же замерло... и 

снова забилось, часто, горячо. Времени без двадцати два, ехать тут четыре улицы, приедет 

раньше. Слава богу, таксист попался молчаливый, есть время подумать. О чем? О том, что 

им скажет? Где деньги? Где прятался? А они спросят? Нет, рассказывать он ничего не будет. 

Он просто покажет. А они поверят. Поверят? После всего? Поверят. А иначе... А что иначе? 

Мы все-таки друзьями... были. Были? Ой, ладно! Не надо драм. 

Списались какие-то копейки. Цены на такси в регионах смешные: 63 рубля, 97 

рублей... Как так-то? Они на воде тут ездят? 

Парковка перед бизнес-центром «Парус» была пуста, ни машин, ни людей. Илья 

зашел за шлагбаум, осмотрелся. С восьмиэтажного здания, похожего на широкий арабский 

нож, летели брызги. Без солнца, спрятавшегося и теперь цедившего свет сквозь серую 

пелену, хозяйничал неприятный ветерок и было промозгло. 

Часы показали два, Илья усмехнулся: они искали его три недели, а на встречу 

опаздывают. Это как? Посмотрел на «Парус», и в груди неприятно кольнуло обидой, 

тоской. Какие-то считанные месяцы назад они впервые приехали сюда договариваться об 

аренде офиса, получили хорошую скидку, радовались русским просторам из окна... Теперь 

мир погружается в мрачную пучину пандемии, неопределенности, экономической 

катастрофы. 

— Да бля! Стой! Стой ты! Сам, я тебе говорю! Да слушай ты меня! Я говорю! 

Слышишь? Сам! Понятно?! — кричали громко, резко, эхо билось о стекла бизнес-центра.  

Илья повернулся к небольшому зданию рядом с «Парусом» — и понял, что это голос 

Русика. Через мгновение увидел его самого, он пятился спиной, одной рукой придерживая 

за рукав идущего на него Ивана, другой упираясь в грудь крупного мужчины в кожаной 

куртке. За здоровяком маячило еще несколько мощных квадратных фигур, сплошь в 

черном, в плащах и бомберах, а за ними теснились большие черные машины, «Шевроле 

Тахо» и двухсотые «Крузаки», по самую крышу забрызганные грязью, видно, что после 

долгой дороги. Руслан кричал, упирался, расставляя ноги. В светло-серых брюках, 

обтягивающих икры, в короткой дубленке с белыми меховыми отворотами он выглядел как 

модный студент. Наконец, Рус толкнул упрямых противников, и те остановились — 

послушались. Тогда он резко развернулся и пошел прямо на Илью. 

Илья стоял, ждал, не чувствуя кривую ухмылку на своем побледневшем лице. 

Руслан, его друг и верный товарищ, летел на него, как торпеда в борт корабля в военном 

фильме, — похудевший, осунувшийся, небритый. На лице маска плохо скрываемой злости. 

За несколько метров он замедлил шаг. Илья стоял в расстегнутом плаще, опустив 

руки, не пытаясь защититься. Приближаясь все ближе и ближе, сверкая глазами, Руслан 

выглядел страшно. Илья смотрел ему в глаза. Руслан подошел и остановился в полуметре 

— лицом к лицу. Замер. 
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— Привет, — сказал Илья первым. 

— Здоров, — хмыкнул Руслан. 

Краем глаза Илья успел заметить, как слева что-то мелькнуло, и через мгновение ему 

обожгло губы и нос, и тут же в зубы как будто вонзили острую спицу, лицо вспыхнуло, 

заныло, и сначала в рот, потом на подбородок, на снег — выплеснулась кровь. Удар был 

резким и точным, но без размаха. Илья опустил голову, изо рта потянулась нитка темно-

бордовой слюны, хотелось сплюнуть, но он подумал, что запачкает дубленку Руса, и 

усмехнулся — какая неуместная забота. 

— Вот как, — булькнул Илья. 

— А ты думал? — ответил Руслан. 

Илья заметил, как от здания, рядом с которым теснилась братва, отошел Иван — в 

белоснежном свитере под черной дубленкой — смотри-ка, вырядился... Видимо, он хотел 

подойти, но увидев, что драки не вышло, остановился. 

Крови накапало полную горсть, Илья шагнул в сторону, Руслан бросился за ним. 

Илья засмеялся. Руслан, устыдившись, остановился. Убегать Илья не собирался, он присел 

у бордюра, зачерпнул окровавленными ладонями горсть мокрого снега, наклонился и 

прижал его к лицу. Подержал, убрал руки с кроваво-белой маской, посмотрел снизу вверх 

на друга. Тот отвернулся. Затем Рус промямлил: 

— По деньгам надо решить сегодня.  

Илья, зачерпывая свежую горсть снега, вскинул брови, посмотрел в сторону джипов. 

Руслан взглянул на него и опять отвернулся. 

— Нет, это не Аргуна... Эти ребята с Ваней... С дядей мне отдельно разбираться.  

Лицо у Ильи онемело от ноющей боли, размазанная по лицу кровь подсыхала на 

ветру и стягивала кожу. Он поднялся, шмыгнул носом, замер на мгновение — кровь не шла. 

Достал из-за пазухи планшет, начал расстегивать чехол. 

— Смотри. Смотри, Руслан... — начал он решительно, сильно гнусавя. — Денег у 

меня ваших нет. Вообще ни рубля... Ну то есть пятьдесят штук я оставил, тупо на пожрать... 

А денег нет. Все потратил... Вот так, друг, ага... Смотри... Да погоди, я шучу... Точнее, нет... 

Зубчики молнии на чехле размыкаться не хотели, клинили. Он дергал. 

— То есть... смотри... рассказываю... 175 на 200, стандартные размеры... Это самые 

лучшие, трехслойные, материал спанбонд... Понимаешь? Сейчас поймешь. Вот... далее... 

Молния не далась, он опустил планшет, поднял глаза на Руслана — тот тупо смотрел 

на него, лицо не выражало ничего, даже удивления, как будто замерзло. 

— Короче... смотри... Три слоя... И... сто штук в минуту... сто... в минуту... Сто штук! 

144 тысячи за 24 часа... С... с одной линии. Можешь представить? 

Они таращились друг на друга как будто впервые виделись. 

— Можешь? 140... ну хорошо, 80 тысяч... за сутки. С одной. Это — полуавтомат... 

Управляется одним человеком... Ультразвуковая технология... Сначала заготовки, потом 

приварка резинки... И носовые фиксаторы, с ними уже класс повыше... немного дороже... 

— Илья постепенно перешел на жутковатый шепот, фразы стали отрывистые, — Далее. 

Главное. Цена. Умножай. Например. Расклад такой. 60 тысяч штук по 9.50... от 480 тысяч 

по 5 рублей... Это цены на выходе. Сто штук в минуту. Умножай. Умножать умеешь? 

Илья нервно засмеялся, кашлянул, в горле булькнуло, и он сглотнул кровавый комок. 

Тут же из разбитого носа полилось снова. Илья наклонился, постоял, бомбардируя снег 

тяжелыми багровыми бусинами. Затем поднял голову и продолжил. 
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— Короче... Умножаем дальше... Да можно сесть, посмотреть, у меня все онлайн 

отображается... Китайцы сделали программку хитрую. К ней подключаются мозги всех 

линий и фигачит онлайн... В общем, мы с Быстровым... прямо из Китая привезли 

оборудование... Семнадцать цехов здесь и еще восемь в Ярославле... В каждом цеху по 

восемь–десять линий, полуавтоматы, и это еще нормально ставили, можно и по 14 

впихнуть... На цех пять человек следить и заряжать. На приварке резинки еще... Плюс есть 

люди посменно, упаковка, погрузка... В общем, умножай, брат... 80—100 тысяч масок в 

сутки с каждой линии. Вот и считай, сколько в день... Умножь на минимум пятерку...  

Илья замолчал и почувствовал, как кровь течет по нёбу, стекает в горло... Сглотнул. 

Собственной крови напьется — не поплохеет? 

— Короче, в Москве мы наняли две транспортные компании, со всем парком, 

полностью. Первые фуры уже идут, больше двадцати машин... Не встретили их по пути? 

Илья пристально посмотрел на друга. 

— Брат, давай не будем ссориться, ладно? Мы же родные люди, нет? — в голосе 

Ильи дрогнула незнакомая нота. 

Руслан опустил глаза, неуверенно сделал шаг и вдруг приобнял его. Чтобы не 

капнуть на дубленку, Илья запрокинул голову. 

— И не бейте, пожалуйста, больше... без пяти минут миллионера. Хорошо? 

Руслан замер, затем закивал. 

— Не, не, ты что... Как можно? Миллионеры... друг друга не бьют! 

Засмеялись с облегчением. Иван уже шел к ним. Руслан смотрел на два 

окровавленных комка снега у бордюра. Илья стоял с запрокинутой головой и видел только 

бледно-голубое незрелое апрельское небо. 
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ЧАСТИЦА ДЬЯВОЛА 

 

 

Ни за что бы не догадались! Через пару недель после начала самоизоляции в домах 

начали ломаться лифтовые кнопки. Люди звонили в управляющие компании, там ворчали, 

но терпеливо присылали мастеров — и те чинили кнопки как будто с радостью, наверное, 

получали деньги за каждый вызов. А может быть, и сочувствовали жильцам. Прекрасно 

понимая, что происходит. 

Хотя лично мне — давить кнопки локтями, плечами, ключами, коленями — даже 

учиться не пришлось. Я и до пандемии никогда голыми пальцами их не нажимала. Фу! 

Дотрагиваться до отпечатков чужого жира противно и ужасно негигиенично... Правда, 

локтями я тоже не орудую. Я касаюсь кнопок и ручек через салфетки. 

Нет, исключения бывают, когда я сильно спешу или забываюсь в приподнятом 

настроении. А появился вирус — я, конечно, совсем перестала касаться чего-либо голыми 

руками, всегда ходила с салфетками. Причем раньше, если кто увидит, становилось стыдно. 

Это сейчас нормально. А раньше... Даже случаи смешные бывали, например, еду в лифте с 

салфеточкой в пальцах, заходит женщина, я не успеваю спрятать, и мы едем вместе на 

первый, а потом идем к выходу. Я за ней, и вдруг она останавливается перед дверью с 

кодовым замком, поворачивается ко мне и строго: «Ну, давайте!» и кивает на дверь. Мол, 

вы во всеоружии, так открывайте, что я буду рисковать! Смешно, но я не смеюсь, я 

нажимаю кнопку домофона. Без всякого смущения. Хотя раньше, совсем недавно, если 

припекало меня и выходила я с салфеткой в вытянутой руке, то открывая дверь подъезда и 

выходя на улицу, тут же прятала ее за спину, на случай, если вдруг кто-то стоит с той 

стороны, не дай бог увидит меня с моей прихваточкой, через которую я только что ручку 

двери держала... Стыдно. Щеки вспыхивали. Как будто я какая-то не такая! Конечно, 

выскочив на улицу, я тут же старалась быстро-незаметно выкинуть салфетку в урну. Но нет 

ведь, часто засекали! Ловили меня взглядом за руку, как преступницу. Хотя спроси меня, 

почему это стыдно... я бы не придумала, что ответить. Да и люди тоже. 

Потрясающее ощущение свободы! После того как выкинешь салфетку, такая 

легкость — идти с голыми руками! Да! Все! Ты прошла! Ты не дотронулась голой кожей 

ни до одной поверхности! Идешь и можешь спокойно заправить выбившуюся прядку волос 

за ухо, почесать нос или подбородок, если захочется, даже из уголка губ убрать мизинчиком 

лишнюю влагу...  

Путь из квартиры на улицу напряженный. Тем более что живу я на семнадцатом 

этаже. Но давайте по порядку. Собираясь выйти, я беру сумочку, кошелек, обуваюсь, 

открываю замок входной двери, но саму дверь распахивать не спешу. Ведь когда я 

переступлю порог, мне нужно будет закрыть тяжелую дверь, а значит, взяться за ручку 

снаружи, ту ручку, которая на моей двери, но не внутри квартиры, а значит, считается 

грязной, ведь откуда я знаю, кто до нее дотрагивался, когда дверь была заперта. Иногда мне 

удается захлопнуть дверь без использования внешней ручки: я выхожу и рукой как бы 

изнутри с силой дергаю за внутреннюю ручку и только успеваю выскочить и руку 

отдернуть, как дверь захлопывается, но почему-то я так делаю нечасто, да и можно 

хряпнуть по руке или ноге дверью, она у меня тяжелая, сейфовая. Чаще всего еще в 

квартире, открыв замок, я беру в специальном шкафчике у входа салфетку — подцепляю ее 

пальцами в самой серединке, причем так, чтобы взять в щепотку только один слой, чтобы 

она не смялась, а была бы квадратная такая прихваточка для ручек и кнопок, и пальцы не 
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дай бог прикоснулись бы к поверхности, которой, возможно, касался больной 

коронавирусом, или покашлял туда, мало ли... 

Закрываю дверь на ключ, который из дома и пока еще чистый. Делаю шаг от своей 

двери — и все: квест начинается. Дверь тамбура уже опасность, здесь только салфеткой, 

затем лифт на этаже — кнопка вызова, потом заходишь в него, нажимаешь вниз, он едет, а 

тебе приходится крутиться, потому что пространство тесное, а ты с сумкой и уже грязной 

(!) салфеткой, а ключи нужно убрать, и иногда, неприятно и рискованно, но приходится 

перехватывать салфетку другой рукой, что ж, с этим можно справиться, тут главное не 

коснуться опасной ее стороны. Она мягкая и непредсказуемая, и, если показалось, что 

контакт был даже с краешком, тогда сразу доставай спирт, лей на руку, не жалей, пусть 

даже на пол льется, не торопись, стой сколько надо и растирай спиртом все складочки и 

сгибы ладони, после чего можно достать спиртовую салфетку и тщательно вытереть руки 

насухо, и все равно после этого, раз уж ты коснулся грязного места, до лица теперь точно 

нельзя дотрагиваться... Хотя бы в ближайшие минут десять–двадцать, или даже полчаса. 

Но лучше все-таки не касаться, пока не вернешься домой и не продезинфицируешь руки 

по-настоящему. 

Повторюсь, теперь стало легче, потому что все эти ковидные дела нас, людей 

особенно аккуратных и осторожных, да что скрывать, двинутых на чистоте, как бы 

легализовали. Нас перестали считать шизанутыми параноиками, меры элементарной 

гигиены стали нормой. 

Когда онлайн-карта распространения коронавируса показала, что в моей 

многоэтажке появился первый заболевший, понятное дело, лифт превратился в зону 

повышенной опасности, пришлось принимать самые жесткие меры.  

Теперь, обуваясь на коврике, с вечера пропитанном крепким хлорным раствором, я 

выходила из квартиры в толстых резиновых перчатках, в которые подтыкала рукава 

водолазки. Перчатки перед тем, как надеть, я обильно обливала спиртом, а иногда и 

замачивала в ванночке со специальным дезинфицирующим средством, мало ли кто их в 

магазине при фасовке трогал! Про маску защитного класса, конечно же FFP3, про лыжные 

очки с плотно прилегающей резинкой и прозрачный защитный экран поверх я даже 

говорить не буду — это само собой. И пусть соседи показывают на меня пальцем. Сегодня 

они смеются, а завтра умирать — мне. Нет уж. Жизнь дороже. Смешки над своим нарядом 

как-нибудь перетерплю. 

Карта в Интернете, кстати, жуткая, не знаю, откуда берут данные журналисты, но 

никому не пожелаю жить, постоянно заглядывая в нее, каждый день обновляя, наблюдая, 

как зараза косит людей... Схема, вид сверху, твой привычный район, здесь оранжевой 

речкой лежит Ярославка, здесь изогнулась буквой «S» железная дорога из черно-белого 

пунктира, там станция, магазины, дачи, лесополоса, а вот твой дом в форме сплюснутой 

«П». Казалось бы, все привычно, но сверху карта заляпана красными кружками разного 

размера — огромными, большими и мелкими пятнами, как будто кому-то сломали нос и он 

стоит над картой, а из носа течет и капли шлепаются на город правильными кружками и 

разлетаются мелкими крапинами. Твой дом какое-то время чист, но как раз это порождает 

в тебе тревогу. Потому что в Москве красные точки слились в сплошную лужу — зараза 

бушует, она есть в Мытищах, в Королеве, в Пушкине. Эти города рядом, совсем близко 

твой закуток, неприметный жилой комплекс рядом с Ярославкой, и вирус подбирается все 

ближе, и это не фигура речи — кольцо сжимается. Правы те, кто говорит, что это война. Я 

вижу ее, я наблюдаю ее в онлайне. 
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Однажды она падает на тебя и ты вздрагиваешь, как будто стоишь на балконе под 

ясным и сухим небом. Красная капля. Двоих увозят из твоего дома. На лифте, на котором 

ты каждый день ездишь.  

Наверное, страшно умирать, оттого что не можешь дышать. Когда легкие «уходят», 

их не видно даже на КТ, настолько сильно поражает вирус легочную ткань, буквально 

«сжирает», как пишут в репортажах. Ты пытаешься вдохнуть и не можешь, открываешь рот 

и не можешь, воздуха нет, его весь откачали; нет, воздух есть, в мире есть, только тебе 

нечем его вдохнуть. 

Как жутко. Человек неминуемо связан с миром, неизбежно контактируя с ним 

совершенно определенными способами. Физически, жестко. Стопы, задница или спина 

должны касаться поверхности земли, иначе не бывает. Еда, куски мяса, глотки молока 

падают в мешок желудка, которому со всем этим разбираться. Тело не может без еды, воды, 

сна. Каждую секунду ему нужен воздух. Перерыв сделать нельзя, ни на несколько минут. 

Как и сердце не может взять выходной, сделать передышку. И вдруг ты совершаешь 

привычное действие, но вдохнуть не можешь. Ты еще живая, ты соображаешь, все видишь, 

пусть из тебя торчат трубки, ты прикована к кровати, от тебя пахнет пролежнями и 

лекарствами, но ты живая и видишь врачей, палату, окна, потолок, но не можешь — 

дышать! Ты живая, живая, пока живая, пытаешься вздохнуть еще и еще, но вдруг 

замечаешь, как вальяжно вошла в палату высокая стройная дама Смерть, вот она делает 

широкий шаг к тебе, а ты живая и горячая, ты все видишь, но не можешь шевельнуться, 

вздохнуть, перед твоим ртом глухая стена, и иначе уже не будет никогда, никогда, все вдохи 

мира закончились, тебе больше не положено ни одного глотка. Нет для тебя ни вздоха. Ты 

хрипишь, мычишь, но воздуха нет, и тебе, еще дрожащей и оглушенной ужасом, 

прохладная сухая рука закрывает веки. 

Господи! Кажется, с меня льется пот. Меня трясет. Холодно. А снаружи лето, жара. 

Нет, не пойду сегодня на улицу. Есть еще картошка, можно сварить. Обойдусь без свежего 

кефира, бог с ним. Сегодня останусь дома. 

Я живу в маленькой квартирке. Нет, она не как эти новые апартаменты в Москве по 

десять метров общей площадью. У меня обычная студия. Кухня и спальня в одной комнате, 

вот плита, а через три метра кровать, ничего неудобного, кстати, если живешь одна. Для 

меня не проблема, что нет раздельного для отдыха и работы пространства, единственное, 

что немного напрягает — запахи. Если уж на обед ты потушила говядину с овощами или 

пожарила рыбные тефтели с итальянскими травами, то все: полдня, хочешь не хочешь, 

будешь питаться запахами. 

Не трагедия, конечно, но иногда собственная квартира испытывает мою волю. А 

самоизоляция не отменила ни особенностей женской фигуры, ни лета, ни пляжа, где все-

таки хочется в этом году появиться в купальнике... Нет, парня у меня нет с позапрошлого 

года, я для себя, ведь нельзя распускаться, форма нужна и выдержка... Про интервальные 

голодания слышали? Если вам не двадцать два, скорее всего, слышали. Это удобно, не есть 

днями, неделями, не нужно готовить, появляется больше свободного времени, да и 

экономия денег, столь важная в карантин.  

В ту ночь я припозднилась, пересматривала «Доктора Хауса», а когда наконец 

забралась в кровать, вдруг живо почувствовала тягучий сладковатый запах... овсяного 

печенья! Стыдно, стыдно! Но не буду скрывать, я купила его утром, когда пошла 

прогуляться в магазин за свежим зеленым луком — к легкой окрошке в наступившей 

июньской жаре. И как часто со мной бывает, увидела на полке печенье, пахнущее 
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умопомрачительно, чуть ли не теплое еще, с хлебозавода... Не удержалась, схватила, 

потащила на кассу! Съела дома одно, шершавое, тягучее, липнущее к зубам, и поплотнее 

замотала пакет, чтобы дольше оставалось мягким, но то ли пакет порвался, то ли с голодухи, 

а я не ела с одиннадцати утра вчерашнего дня, обоняние мое обострилось. 

Легла — и в нос шибануло полевым, лошадиным... Вставать и убирать в шкаф не 

стала, перекатилась на другой бок, натянула на голову одеяло. За день устала, а потому 

вырубилась быстро. 

Утро следующего дня я запомню надолго. Проснувшись, хотела было встать и уже 

отбросила одеяло, чтобы сесть на край кровати, откуда, словно оттолкнувшись от пирса, я, 

мятая и хмурая, поплыву вновь собирать мир, за ночь ставший чужим и неопрятным... Но 

вдруг, вместо того, чтобы пойти умываться, я поняла, что не могу шевельнуться, меня будто 

парализовало. Паника обрушилась и оглушила — я открыла от ужаса рот. 

Я не чувствовала запахов. Вообще никаких. 

Я судорожно начала нюхать руки, волосы, простыни, вскочила, бросилась к пакету 

с печеньем, схватила у раковины лимонный Фейри, ткнула им в нос... Нет, запахов нет, не 

чувствую! Сердце забилось, как запертое в тесном глухом подвале. Ноги стали вялыми 

тряпочками. Озноб вспыхнул между лопатками, метнулся по шее к затылку. Я все поняла 

и сразу почувствовала слабость, тело отяжелело от навалившегося бессилия. Я упала лицом 

в подушку. Вместо мыслей в голове летела бегущая строчка, слова вспыхивали кроваво-

красным и тут же наезжали друг на друга, теснились, путались: вирус / заразилась / вот и 

все / маме звонить / ковид, сука / больница / сохранила ссылку на фейсбуке про первые 

действия при ковиде, а вот не надо было сохранять / говорить или нет соседке / позвонить 

тете вале она доктор / главное не сообщать маме / проверить где на районе кт / что делать / 

завещание / дура / а что такого, блин, а если реально сдохну / без детей и молодая / как не 

вовремя... так всегда не вовремя / какая я идиотина, что я несу, вставай, соберись, а подушку 

пора стирать... 

Тут я замерла. Подушку пора стирать. Точно? 

Точно. 

Она пахнет жиром волос и потом. 

Пахнет. 

Господи, она пахнет!! 

Я зарылась в подушку, руками сильно прижала ее, мою спасительницу, к лицу, и 

чуть не задохнулась, но, когда воздух кончился, резко вскочила и принялась прыгать на 

кровати, да так, что подо мной начало потрескивать. 

Нет, нет! Я не умру! Я чувствую запах! Я буду жить! Я не заразилась! 

На очередном прыжке из решетки под матрасом выскочила фанерная досочка, 

похожая на рессору, я долго возилась, чтобы вставить ее обратно, хорошо, что она не 

переломилась пополам. 

Днем мне стало немного стыдно за утреннюю панику. Нет, серьезно. Всегда 

вспоминается факт, что люди тонут в большинстве случаев не от бессилия или холода, а 

именно от паники. Тонут от ужаса, что утонут. Как глупо. Может, я вообще этим ковидом 

уже переболела? Может, у меня к нему иммунитет. Сколько там процентов вообще не 

чувствует вирус? Двадцать, сорок? Было какое-то большое число. А я чуть не умерла от 

страха. Нельзя так. Нельзя. 

Или можно?  



 33 

Наоборот, у меня прекрасно работает инстинкт самосохранения! Я боюсь. А значит, 

спасусь.  

А может быть, наоборот, я в группе риска, просто с вирусом еще не столкнулась. 

Благодаря своим же мерам предосторожности. А? Кто его знает, вдруг у меня диабет? За 

последний год я сильно располнела... Ну как сильно? Да ладно, сильно... 

Так что, вполне возможно, я жива только благодаря моим «странностям»... Да! Ведь 

до ковида все только смеялись надо мной и такими, как я, которые без салфетки из дома ни 

ногой. Теперь оказалось, мы были правы. Мы как будто готовились все это время. Кто 

всегда под рукой имеет салфетку и спирт. Кто никогда не дотронется голыми пальцами до 

кнопки смыва в туалете. Кто ни за что не поднимет упавшую салфетку. Кто моет руки до 

змеиной кожи. Моет часами. 

Моя паника спасет меня от смерти.  

Однажды. 

Так что верить себе нужно. А кому еще в это страшное время верить? 

Нет, сумасшедших развелось огромное количество, конечно. Им, бедным, совсем 

головы напекло, над ними смеются. И вышки 5G якобы на них ковид насылают, и в 

Великобритании вышки даже жгут. И Билл Гейтс чипирует граждан жидкими чипами, 

господи боже ты мой! Совсем у людей нет мозгов! Точнее есть, но куриные! И ведь 

взрослые мужики верят, и даже, как в Северной Осетии, вышли на митинг против режима 

самоизоляции, а потом массово слегли все, кто туда ходил... а это сотни человек! Так что 

нет, я не дура, я не поехала еще бабским своим умишком. Во всяком случае на фоне других. 

Иногда я, конечно, сомневаюсь и не знаю, кому верить. Вот как сейчас. И потом... 

справедливости ради... ведь пока никто не понимает, что происходит. ВОЗ дает 

противоречивую информацию, американцы валят все на китайцев, вакцины нет, про 

мутации и вторую волну неясно, а ученым требуется время. То говорят про сосуды и что 

ковид провоцирует тромбоз. То пишут, что вирус не берет курильщиков. То появляется 

информация, что он косит только азиатов, или только стариков, диабетиков, полных, тех, у 

кого вторая группа крови... И умирающие чернеют, кожа некоторых становится темно-

лиловой. И ковид сохраняется на дверных ручках до семи дней, его не берут ни жара, ни 

холод. Бурные сели слухов падают на наши головы несколько месяцев из всех СМИ. Можно 

ни во что не верить, но нельзя не видеть отчетливо, что единой достоверной информации 

нет — что это за вирус? Как с ним бороться? Вот что страшно.  

На почве неопределенности расцветают уродливые цветы, семена которых 

сыплются из дырявых коробочек — голов конспирологов, рехнувшихся домохозяек, еще 

не поумневших подростков, уже поглупевших стариков. Вирус запустил глава Сбербанка 

Герман Греф, чтобы с помощью прививок внедрить россиянам чипы, не помню только, в 

этой схеме фигурировали инопланетяне, или они добавились при более поздних народных 

апдейтах? Вы не представляете. Сумасшествие людей, что казались нормальными еще 

вчера, наблюдать тяжелее всего. 

Но кому верить, если окружающим верить нельзя, а себе, получается, опасно? 

Надо терпеть. Сжав волю в кулак, стиснув зубы. 

А то можно до такого дойти... Вон у нас в первом подъезде два парня живут в одной 

квартире. Снимают. Я даже, кажется, знаю, у кого. Так вот можно додуматься, что они 

любовники, эти парни, вместе ходят каждый день на учебу, в магазин, гулять в местный 

скверик... Можно ведь такое подумать и прийти к ним спросить. Точнее, прийти и сказать. 

Неужели не понимаете вы, ребятки, что такие, как вы, уроды проклятые, виноваты в том, 
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что природа сломалась и атакует нас, нормальных людей! А что, скажете, нет? Да! Сначала 

такие, как вы, нарушают естественные законы Природы, мировую так сказать гармонию, а 

потом Природа начинает мстить! Всем нам! За вас! Поруганная и оскорбленная... И ваша 

гнусная противоестественная половая связь, прости, Господи, то же самое, что привычка 

китайцев жрать такую гадость, как сушеные летающие мыши, похожие на копченых в 

адском пламени чертенят. Мохнатых, отвратительных, изъеденных вшами! Вот такими же 

мерзостями вы занимаетесь, два взрослых мужика!.. Грязью и чертовщиной! А потом мир 

не выдерживает, и черной вонючей жижей из его трещин вытекает смерть... И Природа 

берет свое, выжигая погань и гниль с чистой святой земли! 

Разве нет? 

Разве... 

Господи. Что я несу. Что вырывается из моего рта. Господи! 

Ведь я словами навлеку на себя заразу... Чокнутая дура, несдержанная идиотка. 

Мракобеска сумасшедшая. Что. Я. Несу. Зачем. Я. Провоцирую. Заразу!! Вызываю. На себя. 

Нет! Нет! Остановись!! 

.................. 

 

Знаете, иногда в Интернете пишут загадочные вещи. Ну, например, что ни одна 

пневмония не дает такого эффекта, чтобы полностью пропало обоняние. Ни грипп, ни 

свиной, ни птичий, ни самое жестокое воспаление легких, простуда или ОРВИ на такое не 

способны. То есть понимаете, что происходит? 

Да. Именно. Коронавирус залезает в мозг и вырубает центр обоняния. Нашел 

рубильник и — бац! Точечно воздействует на отдельные участки мозга, понимаете? И это 

медицинский факт.  

Хуже всего, что мы не знаем никаких нюансов этого эффекта. И... откуда нам знать, 

что еще меняет вирус в нашем мозгу? Какую еще программу затронули и изменили... Какой 

участок перепрошили... И кто. И зачем. Чем переболевшие отличаются от здоровых версий 

человека? И как это может отразиться на всем человечестве спустя годы или даже столетия? 

Вы знаете? Я без иронии, вы — знаете? Вот и я не знаю. И очень может быть, не 

узнает никто и никогда. До поры до времени. 

Скажете, ужастиков насмотрелась? А скажи вам в ноябре 2019 года про пандемию и 

карантин по всей планете, вы бы что такому пророку ответили? 

Недавно умер врач, который спасал людей на главном форпосте Москвы в войне с 

ковидом — в красной зоне больницы в Коммунарке. О нем много писали в соцсетях, и я 

поняла, что хороший был доктор и отличный мужик. Так вот близкий друг погибшего 

приводил цитату из последнего его интервью, где доктор говорил, что коронавирус — злой, 

жестокий, свирепый вирус, не оставляющий шансов тем, кто перед ним беззащитен, это 

самый настоящий посланник ада, частица дьявола, плоть от плоти Сатаны, и там, на 

передовой, доктор видит в глазах умирающих огонек адского пламени... Врачи 

круглосуточно бьются за пациентов, но борьба настолько тяжелая, как будто они не болезнь 

лечат, а изгоняют само Зло, вырывая жизни из его ненасытной пасти. Так и сказал, 

представляете? Про частицу дьявола, про огонь адский. И мне так в душу запало... этот 

образ... до дрожи. Я не спала три ночи. 

Или вы думали, что конец света произойдет как-то иначе? 

И чем микроскопический вирус не идеальное орудие Сатаны? 
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Знаете, мир, огромный, многообразный, вечно движущийся, континенты, страны, 

города, миллионы улиц, машин, миллиарды рук, ног, голов — все это мне напоминает 

грандиозное колесо обозрения. Настолько огромное, уходящее за горизонт, в иные страны, 

что невозможно увидеть его целиком, только небольшую часть, но даже по ней можно 

ощутить неотвратимую мощь могучего жернова. Теперь же представьте, что эта махина с 

протяжным воем и скрежетом остановилась, встала... Впервые за известную нам историю 

человечество прервало свою бурную деятельность, люди не пошли на работу, попрятались 

в домах, закрылись рестораны, перестали функционировать администрации, школы, 

кинотеатры, спортзалы, парикмахерские...  

Очень скоро, уже через несколько месяцев, колесо закрутилось снова, не успев даже 

приржаветь. Скрипнуло, дернулось, загудело и осторожно-осторожно поначалу 

сдвинулось, поехало... Медленно, но напористо набирая скорость, сбрасывая с себя пыль, 

разгоняя скопившуюся в соединениях влагу. 

Мир тронулся, чтобы больше никогда не останавливаться.  

У меня стойкое ощущение: не так важна была остановка, как то, что мы возобновили 

движение. Теперь мы знаем цену этому сбою и никогда его не допустим. Мы жалеем, что 

поддались слабости и остановились. Потому что, когда мир замер, мы вдруг увидели, что 

на дне его прячутся страх, лень, душевная пустота, ощущение бессмысленности жизни, и 

даже — стремление к смерти — то есть вещи гораздо более опасные, нежели вирус. Мы 

вдруг поняли, что остановка — это огромный риск. Постоит-постоит мир, выключенный и 

застывший, и вдруг поймет, что устал, и надломится, и начнет рассыпаться. А некоторые 

решат, что крутиться колесу больше незачем и начнут разбирать его на металлолом. 

Нет, мы больше никогда не остановим колесо. В том, чтобы жить, смысла и так 

немного, но люди живут по инерции, привычке, поколениями, нациями... Стоит прервать 

течение жизни — и что удержит нас от распада? 

В первый же день, когда власти объявили о снятии части ограничений — люди 

хлынули и смели все оставшиеся препоны, грубо нарушая запреты. На еще вчера 

замотанных, как будто их упаковали для переезда, детских площадках стоп-ленты сорвали, 

и во дворы высыпали сотни взрослых со своими чадами. Маски еще надевали какое-то 

время в магазинах, но потом наплевали, перестав слушаться кассиров, которые старались 

следовать инструкциям и нередко отказывали в обслуживании тем, кто не соблюдает 

«масочный режим». Недовольные демонстративно бросали продукты прямо на ленте, уходя 

и громко матерясь. Случались и потасовки, то, что стали называть «масочными драками». 

Через неделю от мер безопасности не осталось и следа. Перчатки забыты, маски в 

лучшем случае болтаются на подбородках и в машинах на зеркалах заднего вида, как 

обереги.  

И вот странность: на тех редких граждан, кто заходил в магазин в маске, 

большинство без масок смотрело недобро, осуждающе, даже зло. Люди стыдили самых 

осторожных. Вооружившись демонстративным презрением, они будто говорили им: Чего 

вырядился-то? Чего напялил? Бережешь себя, боишься заразиться и сдохнуть? А я вот не 

боюсь! Мы не боимся! А ты дольше всех жить собрался? 

Провожая тяжелыми взглядами тех, кто снимать маски не собирался, они словно 

бросали им вслед: Слышь, ты? Сними-ка лучше ее. Серьезно. Мир и так непрост, люди 

смертны, живут недолго... А ты этой маской напоминаешь нам всем, что жизнь может быть 

еще короче. Но хуже того. Ты своей маской хочешь сказать, что миру снова что-то может 

помешать жить и крутиться. И ты, в маске, его остановишь снова. Чтобы выжить.  
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Но нет, чувак, не выйдет. Больше не остановишь. Мы вам не позволим. 

Потому что нельзя. Потому что опасно. Мир, он, знаешь, как ребенок на велосипеде. 

Пока едет — едет. А остановится — может рухнуть. 

 

Мне прощают мой глухой антиковидный прикид в моем подъезде. Наверное, потому 

что привыкли, ведь я и до пандемии была такой.  

Какой такой?  

Да ничего особенного. Вот сейчас я вышла к лифтам, убирала ключи в сумку и 

нечаянно выронила салфетку. Я мыла руки все утро, теперь опаздываю на электричку, но 

без салфетки я не нажму кнопку. Придется вернуться и взять другую. 

____________ 
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