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Приключения частного детектива 
 
 

 

ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК 



 

Ялюблю ловить рыбу, но не умею готовить снасти 

и подбирать нужную наживку. Мне не 
нравится собираться на рыбалку,  

грести на веслах, пробираться, по непроходимой 
тайге. Я выезжаю порыбачить только когда кто-
нибудь из моих знакомых предлагает взять меня  
 собой. Поэтому за тридцать лет моего земного 
пребывания, я по-настоящему рыбачил не более 
десяти раз.  

Однажды ко мне обратился Алексей Викторо-
вич Краснощеков — отец моего ученика — допол-
нительно позаниматься с его чадом русским язы-
ком и литературой для поступления в университет. 
Его сын был способным молодым человеком, и я 
согласился. Алексей Викторович тогда был одет по-
походному, и это меня заинтересовало. Он 
признался, что после разговора со мной поедет на 
рыбалку, и оказалось, что этим делом он занима-
ется очень давно и серьезно. Оттого вместо платы 
за свои услуги я попросил приобщить и меня к его 
достойному делу. Так началось мое незабываемое 
приключение.  

 середине августа — самое удачное время для 
путешествий по Сибири, когда активность клещей и 
других кровососущих паразитов идет на убыль и 
одновременно созревают многие сибирские плоды, 
а погода еще балует теплотой земных покровов и 
водоемов, — Краснощеков предложил мне поуча-
ствовать в рыбалке на северо-востоке Иркутской 
области, где, как он сказал, много нетронутых мест 
и лов крупной рыбы гарантирован. Так я оказал-ся 
на быстрой и горной реке Киренге — крупном 
притоке самой длинной в России реки Лены. Об  
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Золотой треугольник   

этом я даже мечтать не мог, так как, по рассказам 
бывалых людей, она очень богата разнообразной 
рыбой, особенно хариусом, ленком и тайменем.  

 Карам мы прилетели в полдень на маленьком 
самолете. В этом большом селе у Краснощекова 
жил старый знакомый Платон Сафонов — бывший 
сослуживец по Афганистану, родом из этих мест. 
Он работал в местной школе учителем истории, а  
 свободное время занимался охотой и рыбалкой. 
У него была деревянная удлиненной формы лод-
ка, которую он сам смастерил и приспособил к 
ней движок «Вихрь».  

На рыбалку мы отправились ранним сол-нечным 
утром втроем. Киренга в верхнем тече-нии 
стремительна и извилиста. Берега с отвес-ными 
скалами сплошь покрыты лиственницей, кедром и 
невиданной высоты елями, стоящи-ми стеной у 
самой воды, а там, где берега под-мыты, эти 
исполины каким-то чудом держат-ся корнями за 
землю, наклонившись над рекой. Лодка летела вниз 
по течению. За одним из мно-гочисленных 
поворотов мы увидели одинокую круглую, слегка 
накренившуюся юрту, построен-ную из 
лиственничного кругляка. Она стояла при-мерно на 
метра полтора выше береговой черты на небольшом 
полуострове, образовавшемся в ре-зультате 
разрушения части крутого склона. Жи-лье 
пустовало, и мы решили здесь организовать 
стоянку. Мои спутники занялись восстановлени-ем 
дома, а я взял спиннинг, настроенный Красно-
щековым на верховую ловлю. Уже первый заброс 
на незнакомом плесе принес мне добычу: не успел я 
натянуть настрой с искусственными мушками, как 
почувствовал резкий рывок: через несколь-ко 
секунд у меня в руках был киренгский хариус. 
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Он был значительно меньше ангарского и другой 
расцветки. Голова разных фиолетовых оттенков, 
брюшко золотистое, а все тело матового серебра  
 крапинками. К вечеру рыбы было поймано на 
хорошую уху. К тому времени мои партнеры за-
кончили ремонтные работы, превратив зимовье в 
пригодный для ночлега дом. Посередине его кры-
ши было небольшое отверстие, через которое вы-
ходил дым из костра-очага в центре жилища. По 
краям юрты из досок были сооружены нары, а 
возле очага небольшой стол и лавки. Было очень 
тепло и в доме, и на сердце. На такой рыбалке 
мне бывать не приходилось. Раньше мой самый 
боль-шой улов представлял несколько окуней или 
соро-жек. Доводилось мне ловить и хариуса на 
Байкале. Но там можно было просидеть целый 
день и в ито-ге остаться без рыбы.  

Бывшие сослуживцы после ужина увлеклись 
военными воспоминаниями, а мне захотелось 
подышать свежим воздухом. Вечерняя рыбалка 
отменялась, все устали. Платон попросил меня 
затащить лодку на берег и получше ее закрепить. 
Выйти на лов рыбы решили с утра пораньше.  

Уже стемнело. Яркие звезды заполонили все 
безоблачное небо. Светила полная луна. Дул лег-
кий ветерок. Я подтащил лодку поближе к юрте и 
привязал ее якорным тросом к толстому ство-лу 
лиственницы, валявшейся вблизи нашего жи-лища. 
Проверив надежность узлов, я, удовлетво-ренный, 
присел на берегу. Течение было быстрым и 
шумным, движение воды сопровождалось эхом, 
отраженным от противоположного высокого ска-
листого берега. Гнуса и комаров у воды не было, 
видно, ветерок от течения сдувал их. Из-за него и я 
продрог, ежась в брезентовой куртке, и хотя не  
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Золотой треугольник   

хотел уходить, все же сдался. Костер в очаге 

дого-рал. Мои попутчики уже спали...  
 проснулся от нарастающего шума снаружи. 

Платон уже был на ногах, он будил Краснощекова. 
Мы выскочили на улицу. Моросил мелкий дождь. 
Быстро прибывала вода в реке, которая дошла уже 
до основания юрты. Лодки нигде не было.  

— Куда ты привязал лодку? — обратился ко 
мне Платон. 

— Сюда, — показал я на место, где должна 
была быть она. 

— Но ведь здесь не за что ее было уцепить?! 
— Здесь лежало большое бревно... — 

неуверен-но заговорил я, понимая, что лодку 
вместе с ним унесло вниз по течению.  

— Так, все ясно, — крикнул Платон, — надо 
срочно собирать вещи и перебираться, иначе нас 
может затопить.  

Он побежал в юрту, мы за ним. Новую базу мы 
соорудили на косогоре, выше прежнего дома ме-
тров на десять. Берег был крутой, и мы с трудом 
по нему взбирались с грузом. Вскоре увидели 
неболь-шую площадку, которую как будто 
специально подготовили для нас. Между 
деревьями натянули прорезиненный брезентовый 
тент и сложили под него вещи.  

— Теперь нам придется здесь куковать несколь-
ко дней, — уверенно сказал Платон. — Река будет 
прибывать. Видно, ночью в горах прошел ливень,  
            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ࠀ尀攀洀搀愀猀栀 Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā ᜀ           ࠀ尀攀洀搀愀猀栀 Ā ᜀ            Ā ᜀ            Ā п
ока вода не сойдет, нам никуда не деться. Лодку 
унесло и ее теперь не найти. Ее не жаль — она дело 
поправимое, но мотор... И почему я не снял его с 
лодки? Расслабился вчера за разговорами. А ведь у 
нас этого делать никак нельзя.  

— Но кто же мог знать? — попытался я оправ- 
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даться. — Ведь когда я вечером выходил, небо 

было идеально чистое, ни одного облачка.  
— Нашему небу, паря, верить нельзя. У нас се-

вер с резко континентальным климатом. Погода 
может на дню несколько раз измениться. Это я 
маху дал. Черт меня попутал! — он в задумчиво-
сти почесал затылок.  

— А рыба будет ловиться в такую погоду? — не 
 месту спросил я. 

— С рыбой тоже придется немного повреме-
нить. Но ничего, потом наверстаем, — Платон за-
лез в спальный мешок и быстро уснул.  

Я днями засиживался на берегу реки и смотрел, 
как прибывающая бурлящая мутная вода несла 
множество деревьев, траву, сено, доски, бревна и 
даже иногда мелких животных. Наблюдая за ре-кой, 
я случайно обратил внимание на то, что под нами 
ниже метра на три, напротив юрты, из земли 
торчало бревно, как будто направленное на вер-
шину скалы противоположного берега. Оно явно не 
могло само закрепиться, и даже самое сильное 
течение не в силах было его так глубоко и акку-
ратно установить. Кроме того, оно и не могло само 
вырасти из берега. Ствол верхушкой был в земле. 
Веток на нем не было. Я спросил товарищей, что-
бы это могло значить. Они внимательно посмо-
трели и равнодушно отвернулись.  

— Ничего. 
— Но как это? Посмотрите. Ведь это дерево 

явно было установлено руками человека. Может, 
это древняя стоянка эвенков?  

Но они только улыбнулись и промолчали. Я стал 
рассматривать ствол. На его свободном конце я за-
метил какую-то полоску, отличавшуюся от общего 
фона дерева. Тогда я не выдержал и осторожно стал  
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Золотой треугольник   
спускаться к нему под неодобрительные взгляды. 
Но взобраться на бревно самостоятельно я не смог. 
Платон и Краснощеков мне помогли. Медленно пе-
редвигаясь по нему к краю, я осторожно периоди-
чески проверял его устойчивость, но оно не давало 
повода усомниться в своей прочности. На основа-
нии дерева я обнаружил кожаную полоску санти-
метров десять шириной, окутавшую ствол. На ней 
по ее середине был прикреплен металлический 
треугольник, по сторонам которого были выбиты 
буквы — по одной на каждой.  

— Вы представляете, — возбужденно загово-
рил я, — на конце дерева какие-то обозначения. 
На металлическом треугольнике по его сторонам 
выбиты буквы.  

— А какие буквы? — поинтересовался Красно-
щеков. 

— Их трудно различить, они выцвели. 
— А вы плюньте на них, — предложил он. 
— Действительно, стало виднее. Треугольник 

равносторонний, слева буква С, справа — Ч, а на 
основании — Б.  

— СБЧ?! — удивился Краснощеков. — Вы не 
путаете? Посмотрите повнимательнее. 

— А вы что, где-то раньше это уже встреча-
ли? — изумился я. 

— Встречал, встречал, — произнес в задумчи-
вости Краснощеков, — было дело. Попробуйте хо-
рошенько запомнить, как выглядит треугольник,  
 точно перерисуйте его на бумаге, когда слезе-
те. Я должен обязательно его увидеть.— Я пока-
зал. — Да, это он. Тот самый! Около двух лет на-
зад я расследовал одно дело по факту ограбления 
антиквара. При осмотре его найденных вещей я 
обнаружил на многих золотых изделиях клеймо в 
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виде треугольника с указанными буквами. Он ска-

зал мне, что ему те вещи достались от его матери,  
 та, в свою очередь, получила их в наследство от 
своего дяди Якова Черных, который был купцом. 
Оказывается, тот до революции в Бодайбо владел 
магазинами, скупал пушнину, а затем стал хозяи-
ном нескольких золотых приисков. И это клеймо 
было его фирменным знаком.  

— А буквы что означают? — заинтересовался я. 
— «Б» — означает Бог, «Ч» — это первая буква 

фамилии купца, а «С» — начальная буква фами-лии 
Сюткина Никифора — старателя, который в 1842 
году на Урале на Царево — Александровском 
прииске, нашел самый крупный золотой слиток на 
земле весом в тридцать шесть килограммов. Он до 
сих пор хранится в нашем национальном Алмаз-
ном фонде под названием «Большой треугольник» 
из-за своей формы.  

— Тридцать шесть килограммов?! — 
вскрикнул я — Ничего себе! Разве такое бывает? 

— Было всего один раз. История этого откры-тия 
удивительна, — продолжил Краснощеков. — Я 
этим фактом, как и вы теперь, так был поражен, что 
и после закрытия уголовного дела не мог успо-
коиться, и полазил по библиотекам и архивам. 
Никифору Сюткину — крепостному крестьянину, 
тогда было всего семнадцать лет. Он оказался мо-
лодым, да ранним знатоком старательского дела. 
Самородок был облеплен со всех сторон плотным 
слоем глины. Она прикипела к золотому гиганту 
так, что, когда самородок вытащили на поверх-
ность, огромный золотой кусище нужно было, 
чтобы очистить от нее, обколачивать молотком, 
потом варить несколько часов в мыльном щело-ке, 
потом вытирать медной проволочной щеткой.  
10 
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Да, самородок-исполин на трехметровой глубине  
 земле был надежно «упакован» в слой глины, по-
падаться на глаза не собирался. Прятался, и, тем не 
менее, был обнаружен. Руководство рудника 
вначале даже не решалось Никифору из-за его 
возраста премию выдать за находку. Но затем ему 
дали вольную и деньги в сумме 1266 рублей. По со-
хранившимся сведениям после этого он, якобы не 
выдержав свалившего как снег на голову счастья от 
воли и шальных денег, запил вглухую и кончил 
плохо. Но я докопался до других данных. Потом 
про него просто все забыли. Он действительно хо-
рошо погулял, но ум и немалую часть денег сохра-
нил. Впоследствии Никифор продолжал работать на 
том же прииске еще несколько лет, пока его не 
позвали на работу в Бодайбо иркутские купцы. Но 
это отдельная история.  

— Но вы же не хотите на этом закончить? — 
возмутился я. 

Все это время Платон молчал, внимательно 
слу-шая рассказ Краснощекова, и, видимо, не 
выдер-жав, заговорил:  

— Я ведь при нашей школе создал археологи-
ческий музей. И мне попадалась информация про 
купца Якова Черных. Он родился в 1842 году  
 крестьянской семье в деревне Игнатьевой под 
Нижне-Илимском. У него был старший брат Иван 
Андреевич, но он умер, когда Яков был еще 
моло-дым парнем. У брата было два сына — Яков 
Ива-нович и Лаврентий Иванович, которые 
впослед-ствии стали компаньонами своего дяди. 
Будущий миллионер и его жена были людьми 
совершенно неграмотными, только впоследствии 
Яков Андре-евич научился расписываться и стал 
коряво выво-дить на документах «Я.Черных». 
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Товары в Нижне-Илимск раньше завозили из 

Енисейска на карбасах — больших деревянных 

лодках — бурлацкой тягой по рекам Ангаре и 

Илиму, преодолевая множество коварных порогов  
 перекатов. Товар закупали у купца 
Тонконогова. Он же был монополистом на 
Илимской террито-рии по закупке пушнины от 
охотников, используя для этого сеть своих 
заготовителей и зависимых местных купцов.  

Яков Черных работал бурлаком. Неожиданно 
для всех в возрасте 23 лет он в 1865 году стал тор-
говать — шильничать мелкими товарами, ходил по 
деревням с ящиком. Товар брал у местных купцов, 
произвольно делал наценку. В народе не без инте-
реса рождался вопрос: где же взял деньги парень из 
бедной крестьянской семьи? Ходившие вместе с 
Черных бурлаки рассказывали, что за год до это-го, 
когда они грузились товарами в Енисейске, в 
городе был пожар, и наряду с другими постройка-
ми горел магазин купца Тонконогова, в тушении и 
эвакуации товаров из которого Яков участвовал. По 
утверждению бурлаков, Черных «прихватил» 
некоторую сумму денег из кассы магазина купца, 
после чего стал торговать.  

— Да, я знаю эту историю. Но согласитесь, что 
если бы это было на самом деле, купец 
Тонконогов нашел бы способ заставить бурлака 
отдать деньги. А, следовательно, есть другой 
ключ к разгадке, где Черных взял деньги для 
организации торговли, — Краснощеков хитро 
улыбнулся, протирая свои очки.  

— Какой же? — не выдержал я. 
— Оказывается, иркутские купцы 1-й гильдии 

Павел Баснин и Петр Катышевцев, которые учре-
дили паевое Ленское золотопромышленное това-  
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рищество, или сокращенно — «Лензото», как раз  
 те годы пригласили на работу к себе Никифора 
Сюткина — к тому времени уже опытного добыт-
чика. Работа товарищества строилась так, что его 
благополучие полностью зависело от удачи: наш-
ли много золота — получили прибыль, добыли 
мало — компания приходила в упадок. Поначалу 
золото добывали открытым способом. На речке 
же Бодайбинке золото залегало на глубине от 
трех до тридцати метров, и для его добычи 
приходи-лось строить шахты. Кому, как ни 
Никифору — самому удачливому добытчику на 
земле, было хорошо известно, как добывать его. 
Добирался он до Бодайбо по воде на карбасе 
через Енисейск и Нижне-Илимск. Догадываетесь, 
что дальше? — Краснощеков выдержал паузу, 
оценивающе раз-глядывая нас.  

— Получается, что Черных и Сюткин могли 
там познакомиться? — предположил я. 

— Вот именно! Это и произошло. Когда Сют-
кин узнал, что Черных родился в тот год, когда он 
нашел слиток, он посчитал это добрым зна-мением, 
и у них завязалась дружба. Тогда-то он и одолжил 
деньги Якову. Тот быстро поставил свое дело на 
широкую ногу. Накопив некоторую сум-му, он в 
своей деревне Игнатьеве открыл неболь-шую 
лавку-магазин. Его торговая точка оказалась 
расположенной в густонаселенной крестьянами-
охотниками части Илима. Для обеспечения те-
кущих семейных и хозяйственных потребностей 
жителей Черных стал давать в долг, «выручая», но с 
условием возврата добываемой пушниной. Кто у 
него брал что-нибудь в долг, пушнину должен был 
сдавать только ему. Он обладал исключительной 
памятью: знал в лицо всех своих сручных — так 
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он называл тех, которым отпускал товары в долг и, 

будучи неграмотным, давал товары без долговой 

расписки. Такой «доверчивостью» он расположил  
 себе охотников и постепенно переманил всех 
сдатчиков пушнины на свою сторону. Позже Яков 
привлек к работе своих племянников, после чего 
узаконил свое торговое заведение — «Торговый 
дом Якова Андреевича Черных с племянниками».  

 началу XX века Черных был уже монополи-
стом по торговле и заготовке пушнины, мяса и 
зерна на Нижне-Илимской территории. Для раз-
мещения своего капитала он открыл магазины на 
Лене и Витиме: в Усть-Куте, Киренске, Якутске и 
Бодайбо. Через магазин в Бодайбо потекло 
золото. Вот тогда-то в честь Никифора Сюткина 
он и стал клеймить свое золото и другое 
имущество треу-гольником с буквами. Он был 
убежден, что зна-комство с Сюткиным, благодаря 
которому он раз-вернул свой бизнес, произошло 
по воле Божьей. Так и появились эти инициалы.  

— Да, это очень интересно! Так что же получа-
ется, что это торчащее из-под земли бревно как-то 
связано с купцом Черных? — не удержался я.  

— Я бы не стал утверждать, — возразил Крас-
нощеков. — Пока мы просто увидели совпадение, 
которое может быть случайным.  

— Но вы же сами только что нам объяснили, 
что буквы имеют смысл. Не думаю, что кто-то 
дру-гой просто вкопает бревно, предварительно 
обтя-нув его кожей и прибив металлическую 
пластину с инициалами.  

— Я тоже так не думаю, — принял мою сторону 
Платон. — У нас в селе ходит легенда, что когда 
случилась Ленская забастовка на рудниках с рас-
стрелом рабочих в 1912 году, Черных — тогда уже  
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пожилой мужчина, решил вывезти все свои золо-
тые запасы в Иркутск. Какие ценности и сколько их 
было увезено — неизвестно. Причем он раз-делил 
их на три части, чтобы обезопасить себя от 
разбойников. Время тогда было неспокойное. Сам 
он добрался до Иркутска из Нижне-Илимска через 
Братск, наверное, хотел, чтобы выезд был засекре-
чен. Племянник Яков вез ценности по Лене через 
Качуг. А другой его племянник, который руково-
дил магазинами по Витиму, — Лаврентий — повез 
золото из Бодайбо по реке Киренге. Так что, воз-
можно, он проезжал по этим местам и мог оста-
навливаться на ночлег в этой юрте.  

— Вот именно! — обрадовался я поддержке 
моей идеи Платоном. — Значит, можно прийти к 
выводу, что, по крайней мере, это торчащее брев-
но могло быть закопано им или его людьми.  

— Но какой смысл был его закапывать? — воз-
разил Краснощеков. — Я уверен, что провианта  
 людей у них было достаточно, чтобы пройти 
маршрут без особых проблем. Хотя... насколько я 
помню, один из племянников так и не добрался до 
Иркутска. Я, правда, не знаю какой. Предполагали 
даже, что он сбежал за границу. Он был известным 
заядлым картежником. Точно то, что все они до-
бирались разными путями и не в одно время. Всех 
трудней было тому, кто выехал из Бодайбо. И до-
рога дальше, и опаснее. После того расстрела на-
селение нередко мстило хозяевам и грабило. Ведь 
многие кормильцы — работники шахт — погибли,  
 надо было на что-то существовать. 

— А когда состоялась та забастовка? — 
поинте-ресовался я. 

— Четвертого апреля, — сказал Платон, — а 
это значит, что если они добирались по реке, лед 
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был уже непрочным. И ежели они везли груз на 
лошадях, не пешком же, то как раз в этом месте 
мог начаться ледоход, который остановил их дви-
жение. Тогда им ничего не оставалось, как только 
переждать вскрытие реки в юрте. Можно сказать, 
что если это так случилось, то они оказались в ло-
вушке: с одной стороны — непроходимая тайга, а 
 другой — высокие скалы. 

— Поэтому, — подхватил я, — они могли 
здесь сделать остановку, причем не однодневную. 
Зна-чит, и столб они вкопали. 

— Но зачем? — задумался Платон.— Здесь 
ведь никого кроме них не было. Территорию 
метить им не надо было. 

— Территорию метить? — воскликнул 
Красно-щеков. — А что, это правильная мысль. 
Попав в сложные условия, они могли часть 
своего груза за-рыть, чтобы потом за ним 
вернуться, а сами пой-ти пешком до ближайшей 
деревни, взять лодки и приплыть за ним.  

— Тогда почему столб остался вкопанным? — 
возразил я. — Разве он не доказывает, что они его 
не забрали? Вы только посмотрите на него, он 
ведь не мог быть снова помещен на свое место, в 
этом нет никакого смысла.  

— Нет, он не мог бы так долго простоять на 
одном месте. Его бы давно уже кто-нибудь нашел 
и вырыл, — не согласился Краснощеков. — Тем 
бо-лее местные жители передавали из уст в уста 
ле-генду о путешественниках с грузом.  

— Почему, мог! — Платон закурил, рассматри-
вая ствол. — Ведь его со стороны реки совсем не 
видно. Он сливается с растущими деревьями. Я 
сколько раз здесь проплывал и даже иногда оста-
навливался, но ни разу его не заметил. Со стороны 
нашего берега тоже не разглядеть. Да сюда никто 
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 не пойдет, проще на лодке добраться. По 
скалам тоже никто не ходит. Так что он мог 
сохраниться нетронутым.  

— Правда, — засомневался я, — смущает вре-
мя, которое он здесь мог простоять. Ведь прошло 
около ста лет, и дерево бы не выдержало столько.  

— Как раз в этом вы ошибаетесь! — возразил 
Краснощеков. — Это ствол лиственницы, а под 
действием воды он только прочнее становится.  

— Это точно, — подтвердил Платон. — 
Вкопана лиственница. 

Воцарилось молчание. Я не выдержал и 
принес походную лопатку. 

— Что это вы задумали, — поинтересовался 
Краснощеков, — уж не копать ли? 

— А почему нет? Если все сходится. 
— Все да не все, — возразил Платон. — Уж как-

то странно оно закопано. Чтобы скрыть лучше от 
посторонних глаз, надо было его вертикальнее за-
копать, как растут в этом месте деревья.  

— А может, оно наклонилось со временем? 
На-пример, от воды или от землетрясения? — 
предпо-ложил я.  

— Все может быть. Но не похоже, — Платон, по 
лицу было видно, что-то прикидывал в уме. — Во-
первых, река до этого уровня никогда не доходила  
 не дойдет. А землетрясения тоже не было. В на-
ших местах его никогда не бывало. 

— А что, если бревно на что-то показывает? 
Ведь вершина треугольника строго направлена по 
линии ствола, — я стал прикидывать, куда смо-трит 
дерево. Получалось так, что на скалу проти-
воположного берега. Смысл потерялся. — Я все же 
считаю, что надо начать с раскопки, а если ничего 
не найдем, то тогда подумаем, что делать дальше. 
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— Копать так копать! — согласился Платон. 
— Может, и вправду что-нибудь обнаружим. Я не 
верю, что найдем золото или что-то в этом роде, 
было бы слишком похоже на сказку, но попытка 
не пытка. Может, откопаем какие-нибудь 
ненужные вещи, а может, и покойника. Ведь 
путь-то их был не простой.  

После слов Платона мой пыл несколько поо-
стыл, но, тем не менее, я направился к дереву. Ко-
пать было не просто. Лопата маленькая, а конец 
штыка овальной формы. Грунт же был камени-стым 
и слежавшимся десятилетиями, поддавался  
 трудом. Устав, я присел на корточки, развернув-
шись к реке. Оглянувшисть на крик пролетавшей 
птицы, я посмотрел на скалу и увидел какое-то 
пятно в нескольких метрах от вершины, отличав-
шееся от основной структуры горы. Вглядевшись 
через бинокль, я обнаружил вход в пещеру.  

— Представляете?! — радостно воскликнул я. 
— Оказывается, на том берегу в скале есть от-
верстие, очень похожее на вход в пещеру. Я про-
верил, треугольник точно направлен на него. Те-
перь понятно, что дерево зарыто под таким углом 
не случайно. Оно указывает на пещеру, в которой 
может находиться груз! Понимаете?  

Краснощеков с Платоном по очереди через би-
нокль внимательно осмотрели гору.  

— Действительно, — сказал Краснощеков, — 
похоже на пещеру. Но как они могли ее найти, а 
тем более со стороны вершины горы? В том 
месте скала нависает.  

— Меня больше другое смущает, — Платон 
на-хмурился в задумчивости. — Как они туда 
смогли забраться? Ведь снизу явно не попадешь.  

— А я думаю, что вкопанный ствол дважды им 
пригодился, — предположил я. — Во-первых, он 
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указывал на пещеру, ее ведь сразу не заметишь с 
берега, а только с нашей точки, а во-вторых, и со 
скалы можно определить, где находится пещера, 
если встать на линию со столбом.  

— А ведь точно! — поддержал Краснощеков. — 
Вам бы к нам в прокуратуру пойти, для разработ-ки 
версий преступлений. Очень хорошая фанта-зия. — 
Он улыбнулся. — Через указатель с той стороны 
реки можно пещеру найти.  

— Что будем делать? — возбужденно спросил 
я своих товарищей. 

— Ну уж нет! — видно прочитав мои мысли, 
запротестовал Краснощеков, интенсивно разма-
хивая головой. — Как вы себе это представляете? 
Сколотить плот и высадиться десантом на том бе-
регу? А как же одолеть скалу? Да и плот наш там 
закрепить не удастся — течение его сразу вырвет, 
вместе с веревкой.  

— А мы поступим по-другому, — растягивая 
слова, сказал Платон. — Мы доберемся до нашего 
села, возьмем коней и капроновые толстые веревки  
 по тому берегу дойдем до скалы. Где она находит-
ся, я примерно знаю. И конная тропа вдоль реки есть. 
По ней к нам в деревню эвенки приезжают за товаром. 
Она конечно немного в стороне проходит, но до горы 
мы сможем дорогу проложить. 

— Тогда давайте начнем собираться, — нетер-
пеливо предложил я. 

— Нет, — помахал головой Платон. — Сей-час 
нам лучше еще несколько дней здесь побыть, река 
не даст нам легко добраться до дому. Лучше 
переждать. Ты же хотел порыбачить, — он широко 
улыбнулся, — вот и пришло время. Тем более, что 
вода стала прозрачней, а значит, будет возмож-
ность поймать ленков и, может быть, тайменя. 
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 было запротестовал, но, все тщательно взве-
сив, согласился с доводами Платона. Немного 
пройдя вдоль берега выше по течению, около 
огромного, нависшего над водой куста черемухи,  
 метнул под него настрой. Выждав немного, пока 
тяжелая колеблющаяся блесна из латуни опустит-ся 
на дно, я начал подмотку лесы. Сделав несколь-ко 
оборотов, катушка остановилась. «Видимо, коряга 
или крупный валун, — подумал я,— не по-терять 
бы блесну». К тому времени и товарищи в поисках 
лучшего рыбного места подошли ко мне. Я им 
объяснил свою проблему. Все мои попытки вместе 
с ними вытащить ее из воды закончились неудачей. 
Однако в самый неожиданный момент «коряга» 
оторвалась и пошла вниз по реке значи-тельно 
быстрее, чем само течение. Я запаниковал, бурно 
выражая свои эмоции.  

— Это таймень взял наживку! — сказал Пла-
тон. — Надо его потихоньку вываживать на 
берег, где мы стоянку организовали, там 
поположе и де-ревьев поменьше.  

Я, позабыв обо всем на свете, стал сматывать 
лесу на катушку, стараясь подтянуть рыбину к себе. 
После упорной борьбы это наконец удалось, и вот 
более чем метровый красавец боком подхо-дит к 
уступу подмытого берега. Казалось, устав бороться, 
он уже сдался, но Платон, зная повад-ки крупных 
тайменей, предупредил, что в нем еще много силы, 
а отдыхая у берега, он восстановит ее полностью и 
еще долго будет сопротивляться. И к немалому 
моему удивлению Платон попро-сил Краснощекова 
бросить в тайменя камень. От резкого броска рыбы 
катушка разматывалась, об-жигая пальцы. Стравив 
метров тридцать лесы, я остановил хищника и 
начал снова подводить его  
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 берегу. Затем пришлось повторить ту же самую 
процедуру, но не в столь стремительном темпе. И 
вот снова таймень стоит на расстоянии двух ме-
тров от нас и мирно шевелит ярко-красным 
опере-нием и жаберными крышками.  

— Надо убить его морально, — сказал Платон 
и попросил потуже натянуть лесу и рукой посту-
чать по удилищу. После этого утомленная рыба, 
собрав последние силы, сделала несколько отча-
янных прыжков-«свечек» вверх. Затем она, не со-
противляясь, пошла к берегу, где мы ее и забагри-
ли. Победа!.. Но, глядя на распростертого на 
песке красавца, с которым мы втроем боролись 
более получаса, я испытывал чувство неловкости 
и гру-сти. Таймень оказался с икрой, которую мы 
посо-лили.  

Стояла ясная теплая погода. Мы не упускали 
случая полакомиться спелой черемухой и черной 
смородиной, которой здесь было несметное коли-
чество. На следующее утро решили половить рыбу 
с другой стороны нашего жилища — ниже по тече-
нию. Там река круто заворачивала вправо и теря-
лась в еще более мрачной и непроходимой тайге. 
Дремучие заросли кедровника и ельника, захлам-
ленные буреломом, несомненно, давали приют не-
малому количеству медведей, следы которых до-
вольно часто встречались в зарослях смородины.  

Скалистый берег был загроможден валунами, 
обросшими серым мхом и черным лишайником. 
Вскоре мы попали в царство ленков. Круто уходя-
щее вниз дно ямы было покрыто темным шерло-
ном и захламлено коряжником. О блесне нечего и 
думать!.. Решили попробовать ловить впроводку. 
Привязав по совету Платона к поводку крупную 
искусственную мушку, я закинул снасть. Думая, 
 

21 



Приключения частного детектива  
 
что отошедший по течению наплав скрылся под 
водой, задев что-то, я чуть потянул его на себя, но 
оказалось, что взял ленок. После двух-трех оборо-
тов катушки он благополучно сошел, или, как го-
ворят рыбаки, «отстегнулся». То же повторялось 
почти при каждой проводке, когда за одну из них 
наблюдалось до шести поклевок и по два-три схо-
да. У моих партнеров получалось намного лучше. 
Они поймали несколько крупных ленков. Изрядно 
устав, мы решили перекусить. Настроение было 
приподнятое. Вдруг на наших глазах немного в 
стороне всплеснулся таймень. Утром яркое солн-це 
с противоположного берега не давало возмож-ности 
нам осмотреться. Неожиданно мы почти 
одновременно заметили ниже по течению метрах  
 ста от нас лодку Платона. Она качалась, привя-
занная к листвяку, который запутался в больших 
валунах возле берега. Мы тут же отложили 
удили-ща и устремились к лодке. Мотор в день 
нашего приезда Платон хоть и не вытащил на 
берег, но приподнял и закрепил на болтах к 
задней спинке. Но этого оказалось недостаточно, 
и, видимо, рас-качиваясь, лопасти винта задевали 
камни и силь-но повредились. Зато сама лодка не 
пострадала. Нашему ликованию не было границ.  

— Главное лодка цела! — радовался Платон. — 
Значит, есть шанс добраться до селения намного 
быстрее. Может, и мотор удастся запустить. У меня  
 рюкзаке есть запасной винт — это 
обязательный запас. В реке много порогов и 
перекатов, а также невидимых торчащих камней 
в воде, поэтому вин-ты нередко ломаются.  

Мы отвязали от бревна лодку, загрузили в нее 
свои вещи, и медленно, с трудом передвигаясь 
вдоль берега, потянули к своей базе. Мотор удалось  
22 



Золотой треугольник   
завести. Возвращаясь в село, мы нередко видели, 
как мимо нас пролетали стаи уток, как иногда на 
противоположной стороне вспархивал испуган-
ный рябчик или взыгрывала рыба на плесе. 

— Какой богатый край! — восхищался я. 
— Да, наша местность всегда славилась богаты-

ми урожаями, рыбой и мясом, — горделиво ска-зал 
Платон. — И мужики наши ценятся местными 
женщинами. Карамский, значит, сильный, здоро-
вый и трудолюбивый, — он широко улыбнулся.  

— А как карамских узнать можно? — 
поинтере-совался я. 

— Очень просто. У карамских говор отличи-
тельный. Карамские вместо сена, соломы, сосны, 
скажут: шено, шолома, шошна. И никто в округе 
так больше не говорит. По Киренге ниже Карама 
другие говоры. Они в наших деревнях сохрани-
лись благодаря крепкой оседлости, и из поколе-
ния в поколение передавались. И фамилии тоже.  
 Караме проживают почти одни Сафоновы, а в 
райцентре — селе Казачинском и около этого 
села в спутниках-деревушках почти одни 
Антипины. При таких множествах одинаковых 
фамилий от-личали по старинным именам и 
отчествам: Кали-страт, Ксенофонт, Платон, 
Савва, Анисья, Степа-нида, Конон, Сидор, 
Силиверст. Казачинские еще подразделялись по 
говору и по фамилиям: Вер-ховские — выше 
Казачинска и Низовские — ниже Казачинска.  

— Теперь понятно, почему тебя Платоном на-
звали, — усмехнулся Краснощеков. 

— Будто ты, Алексей, раньше этого не знал, — 
просиял улыбкой Платон — Сколько раз я тебе 
это рассказывал! В этих деревнях и селах очень 
крепко укоренилась христианская вера, и госте- 
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приимством здесь люди славились. В этих таеж-

ных местах любого постороннего человека всегда 

принимали как дорогого гостя. А в любой деревне 

между собой жили очень дружно, иначе не могло  
 быть в таких таежных глубинках. Причем семьи 
у всех были большими, раньше не было никаких 
абортов, и во многих семьях до пятнадцати и 
больше детей имели, которые, вырастая, уже со-
ставляли полдеревушки. И так «на виду» русское 
население росло.  

— Теперь, наверное, многое что изменилось, 
— задумчиво произнес Краснощеков. 

— Конечно, не без этого. Но немало и 
сохрани-лось. Здесь люди хорошие живут. 

Переночевав в доме у Платона, собрав все не-
обходимое, через день мы отправились в конный 
поход. К вечеру мы уже добрались до того места, 
где на противоположном берегу стояла юрта. 
Нужно отдать должное Платону, который в тайге 
ориентировался, как мы в городе. Переночевали в 
палатке. Ночь была теплой и светлой. Я 
посмотрел на небо. Оно было ясным, как и в тот 
раз, но я уже был готов к тому, что утром оно 
может стать дру-гим.  

Мы проснулись на рассвете, который наступил 
раньше, чем на другом берегу — ведь мы были на 
вершине горы. С погодой нам повезло. Я пред-
ложил товарищам, чтобы они меня перевязали 
тросом и спустили к входу в пещеру. Раньше в 
студенчестве я увлекался туризмом и нередко в 
компаниях с друзьями альпинистами приходи-
лось бывать в горах. Кое-какие навыки приобрел. 
Мои товарищи согласились. Определив направле-
ние по шесту, я смело шагнул в пропасть. Пещеру 
нашел не сразу, ее закрывали выступы в скале. Не  
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просто было и попасть в нее, так как вход был как 
бы в глубине нависающей скалы. Немного раска-
чавшись на веревке, мне удалось ухватиться за 
вы-ступ. Так я оказался в пещере.  

Она представляла жуткое зрелище. По-
видимому, летучие мыши и птицы нередко посе-
щали ее. Меня сразу окатило неприятным запа-хом. 
Пещера состояла из нескольких небольших отсеков, 
соединяющихся между собой отверстия-ми разной 
величины. Осмотрев те из них, кото-рые были 
проходимы, я не увидел ничего инте-ресного. 
Кругом валялись скальные фрагменты, 
перемешанные с фекалиями, покрытые толстым 
слоем пыли. Настроение испортилось. Мне пред-
стоял неприятный разговор с товарищами, кото-рые 
меня ждали наверху. Ведь именно я их взбала-
мутил и убедил, что мы найдем клад. Теперь было 
очевидно, что я сильно ошибался. И, возможно, 
Краснощеков оказался прав, когда предположил, 
что это могло быть просто случайным совпадени-
ем. Ведь С, Б, Ч может были не буквы, а каракули, 
похожие на буквы. И разве какой-нибудь ребенок 
или рыбак от нечего делать не мог вкопать столб 
просто так и обить его чем-нибудь? Мог! Значит,  
 безответственный фантазер, который подвел 
товарищей, оказавших мне доверие. Так я думал, 
когда обходил в последний раз самый большой от-
сек перед выходом. Случайно моя нога зацепилась 
обо что-то, и я чуть не распластался прямо перед 
входом в пещеру, едва не свалившись вниз. Упасть 
в пропасть я конечно бы не смог, ведь не отвязы-
вался, но от неожиданности вздрогнул. Направив 
луч фонаря на место, где споткнулся, я увидел тор-
чащие из-под слоя камней и грязи пальцы руки, 
точнее, то что от них осталось. Мне стало страш-  
26 



Золотой треугольник   
но. Я достал лопатку и начал откапывать. Вско-ре 
показались другие части тела. Так я раскопал 
хорошо сохранившийся скелет человека. В руке, 
прижатой к туловищу, я увидел желтый пред-мет, 
который был крепко зажат между фалангами 
пальцев. Когда я протянул руку к нему, угловым 
зрением заметил какое-то движение. На меня из 
норы смотрела змея, выбрасывая в мою сторо-ну 
раздвоенный язык, готовая к нападению. Я на 
мгновение оторопел, но автоматически опустил 
лопатку на ее голову и перерубил одним движени-
ем. Убедившись, что больше мне никто не угрожа-
ет, я с трудом извлек найденный предмет и протер 
его. Это оказались карманные массивные золотые 
часы на цепочке. На задней крышке был отчеканен 
треугольник с инициалами. Мое сердце сильно за-
колотилось, выскакивая из груди. Рядом с костями 
лежали кусочки истлевшей ткани. Больше я ниче-го 
не нашел. «Ну что ж, — подумал я, — хоть не с 
пустыми руками вылезу!» Все же это подтвердило 
мое предположение. А то, что находка небольшая, 
так этому есть объяснение: зачем же так высоко 
было затаскивать ценности? Правда, не понятно, 
для чего этот человек сюда вообще залез, но это, 
по-видимому, теперь навсегда останется тайной.  

Взяв рюкзак, я потянул на себя веревку, чтобы 
меня начали поднимать, и вдруг неожиданно оста-
новился, сам не зная почему. Мое внимание при-
влекло небольшое отверстие в отсек, в который 
трудно было пролезть большому и высокому чело-
веку, каким я являлся. Он находился недалеко от 
обнаруженного скелета. Я направил в проход свет 
от фонаря и возле ближайшей стены в небольшом 
углублении на расстоянии вытянутой руки обна-
ружил несколько мешков. Они были достаточно 
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легкие. Когда я вскрыл один из них, увидел какие-
то пожелтевшие бумаги, похожие то ли на акции, то 
ли на старинные иностранные деньги большой 
величины. Раньше я таких не видел. По крайней 
мере, это точно были не доллары, с которыми мне 
приходилось встречаться. «Ну что же, — обра-
довался я. — Для археологического музея в шко-ле 
годятся. Хоть Платона будет чем порадовать!» 
Последний мешок оказался тяжелым. Я его едва 
подтянул к отверстию и вскрыл. Его содержимое 
ослепило меня отражением фонарного света от 
слитков золота конусообразной формы неболь-ших 
размеров. На дне их четко прорисовывался 
треугольный штамп с буквами. Эмоции перепол-
няли. Мне захотелось закричать, чтобы товари-щи 
услышали меня. Но в последний момент что-то 
остановило. Где-то глубоко внутри появилось 
волнение, которое всего меня захватило. А затем 
меня окутал страх, на фоне которого зародилась 
ужасная мысль: «Ведь я могу, так же как и хозяин 
скелета закончить свою жизнь в пещере! А вдруг 
мои партнеры дадут слабину и не захотят меня 
вытаскивать наверх, когда поднимут золото. Без 
моей помощи его не достать. Значит, я его должен 
подать раньше, чем сам вылезу. А что будет потом? 
Даже если я скажу, что я не все отправил, они все 
равно могут меня здесь бросить, пока я не умру,  
 сами когда-нибудь вернутся. Они прошли войну в 
Афганистане, и для них убить человека ничего не 
стоит. Ведь я хорошо не знаю Краснощекова. 
Подумаешь, помог его сыну, он теперь поступил и 
больше не нуждается во мне. А Платон? — Охот-
ник. У него и сейчас с собой ружье. Даже если и 
вылезу, он возьмет и пристрелит меня. А может, 
заодно и Краснощекова. Ведь мешок золота — это 
мечта каждого. Он говорил, что в сказку не верит. 
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 когда узнает, что она стала реальностью, сможет 
ее пережить?» От неприятных мыслей мне стало 
жарко, я вспотел. Как поступить я не знал. Из оце-
пенения меня вывел трос, привязанный к моему 
телу. Он задергался. Видимо, товарищи наверху 
меня уже потеряли. Да, надо было на что-то ре-
шаться. И тут пришла спасительная мысль: я раз-
делю золото на две части и переложу в два мешка, 
примерно равными долями. Затем те мешки встав-
лю в новые, и в них накладу побольше обнаружен-
ных бумаг, чтобы было нельзя сразу прощупать что 
внутри. Мешки завяжу узлами, которые будет 
трудно быстро развязать, — этому меня научил мой 
приятель моряк». Я подошел к входу в пещеру и 
крикнул вверх, чтобы они немного подождали.  

— Я что-то нашел, но разобраться трудно и 
мешки сильно истлели. Поэтому мне надо перело-
жить в свои. Подождите немного. Вы слышите?  

Эхо повторяло мои слова, многократно отра-
жаясь вдоль ущелья. Не знаю точно, расслышали 
меня или нет, но дерганье веревки прекратилось. И 
вот когда все было готово, я привязал первую 
партию, дернул за веревку и крикнул: «Тяните!», 
осторожно подтаскивая мешок к краю пещеры. 
Веревка натянулась, и мешок стал медленно под-
ниматься вверх. Напряжение мое нарастало. Но вот 
конец веревки вновь опустился. Мы заранее 
продумали, как возвращать веревку, привязав ее 
дополнительно к тонкому шнуру, который я не 
выпускал из рук. Вскоре наступила моя очередь. И 
хотя все происходило быстро, у меня было ощу-
щение, что я от страха так вспотел, что расстался не 
с одним килограммом своего веса. Меня, как мне 
показалось, они вытянули быстрее, чем меш-ки. 
Настроение у партнеров было приподнятое. 
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— Ну что, рассказывайте! Что из себя пред-
ставляет пещера? — Краснощеков пронизываю-
щим взглядом, не моргая, через очки рассматри-
вал меня. Хотя, может, мне это показалось из-за 
недоверия к нему, возникшего от страха за свою 
жизнь.  

— Пещера как пещера. Только маленькая, хотя 
там разместиться двум-трем человекам можно. 
Но находиться долго тяжело. Там птицы или 
мыши все загадили. Запах стоит прескверный. Я 
сразу ничего не нашел и, когда хотел уже вас 
кричать, чтобы подняли, вдруг запнулся о труп 
человека, точнее, о кости, едва выглядывавшие 
из-за кам-ней, покрытых толстым слоем грязи. С 
этого мо-мента я усилил поиск и тщательно все 
осмотрел. Вообще пещера состоит из нескольких 
небольших отсеков с проходами разной 
величины. В одном из них я и нашел мешки.  

— А что в них, ты сумел посмотреть? — спро-
сил Платон. — Мы что-то попытались в них 
загля-нуть, но ты завязал такими узлами, что 
сразу не открыть, а резать веревку мы не стали.  

— Посмотрел. Там всякая кухонная утварь и 
деньги. Много старых денег или акций, которые 
сейчас, наверное, уже вышли из обращения, но 
для вашего школьного музея очень сгодятся, — и 
почему я им соврал — не знаю. Но они несколько 
сникли. Их горящие взгляды потускнели.  

— И все? — разочарованно спросил Краснощеков. 
— Нет, еще часы золотые нашел, — я достал 

их из кармана и показал. 
— Все же мы не ошиблись! — радостно произ-

нес Краснощеков. — Часы-то явно с клеймом ку-
печеским. Именно такой я и видел у антиквара в 
Иркутске.  
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Возникшее напряжение разрядилось.  
— А мешки будем вскрывать? — спросил Пла-

тон. — Хотелось бы увидеть то, что мы достали. 
— Знаете, — предложил я, — мы уже вечером 

будем дома, там и вскроем. Не хотелось бы развя-
зывать. Да и не просто это будет сделать. Я ведь 
за-вязал на совесть, чтобы не дай Бог не 
раскрылись на весу. А резать жалко.  

— Да и правда, Платон, зачем их сейчас 
вскры-вать? Дома все сделаем. Пока светло, надо 
до села добраться. Там и рассмотрим находку.  

Было видно, что Краснощеков очень обрадо-
вался часам. Конечно, в последний раз я соврал не 
случайно. Я еще в пещере решил, что если меня 
вытащат из нее, то мои опасения на этом не закон-
чатся. Еще предстояла непростая дорога по тайге в 
глуши, где можно легко убить человека и потерять 
навсегда. И хотя я не заметил с их стороны ника-
ких проявлений агрессивности, все же для надеж-
ности не признался в находке, отложив до лучше-го 
момента. Хотел ли скрыть от них найденное? 
Конечно же нет! Но я много читал про золотую 
лихорадку, когда люди резко менялись, особенно 
когда оставались одни, и убивали друг друга. Чего 
только рассказы Джека Лондона стоят! Там много 
сказано о сильных людях, но еще больше о ковар-
ствах слабой человеческой души.  

И вот мы дома. Жена Платона накрыла 
богатый стол. Я не знал, как и когда начать свое 
признание. Ведь я им соврал. И как я буду 
выглядеть, когда во всем признаюсь? После 
ужина я отозвал их в сторонку:  

— Ну что, хотите посмотреть, что мы нашли в 
пещере? 

Платон широко зевнул. 
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— А может, утром посмотрим? Что-то спать 

уже хочется. 
Краснощеков его поддержал. Тут уж категориче-

ски воспротивился я. И хотя сомнения полностью  
 моей душе не развеялись, я не мог допустить, 
чтобы мешки простояли ночью бесхозными. А 
вдруг их кто-нибудь украдет? Что тогда? Стоило ли 
было так рисковать, чтобы потерять все в послед-
ний момент. Я настоял. Мы закрылись в комнате. 
Когда вскрыли первый мешок, из него посыпались 
купюры. Это оказались акции «Лензото».  

— А что, неплохо сохранились, — разгляды-
вая бумаги, сказал Платон. — Для музея пойдут! 
Только их слишком много. Можно будет и с дру-
гими музеями поделиться или обменять на что-
нибудь. — Его глаза засветились. Он мечтательно 
улыбнулся.  

— Но это не все, — таинственно заговорил я, 
внимательно оценивая реакцию собеседников, и 
раскрыл второй мешок. Блеснуло золото. Они ока-
менели. Молча разглядывали содержимое и не ше-
велились. Я даже испугался за них. Но затем их руки 
потянулись к мешку. Было видно, как их стало оку-
тывать возбуждение. И я снова испугался за себя.  

— Вы специально нам про него не рассказа-
ли? — удивился Краснощеков. — Почему? 

— Но разве так получилось плохо? — отпари-
ровал я. — Хотел сделать сюрприз. 

— Да... — задумчиво сказал Платон. — 
Сюрприз получился! И что нам теперь с ним 
делать? — Он посмотрел на Краснощекова.  

— Не знаю, — ответил тот. — Времени поду-
мать не было. Сколько же оно может стоить? А 
во втором мешке тоже есть? — Он с интересом 
по-смотрел на меня.  
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— Да и во втором примерно столько же.  
— Ничего себе! — изумился Платон. — Что 

на-зывается, приехали.  
Краснощеков поднял вскрытый мешок, затем 

второй.  
— Килограммов двадцать пять червонного зо-

лота будет. Если примерно оценить один грамм в 
тысячу рублей, то сумма составит около двадцати 
пяти миллионов.  

— Сколько, сколько?! — удивился Платон. 
 присвистнул от услышанного.  
— Ничего себе! 
— Я оценил приблизительно и скорее всего  

очень неточно, так как сделками с золотом не за-
нимаюсь и цены на него не знаю. Кроме того, про-
дать его будет практически невозможно, как и вы-
везти отсюда незаметно. Да и нужно ли это делать?  
 думаю, что надо заявить о находке. По закону 
нам причитается двадцать пять процентов он сум-
мы клада. Это тоже не плохие деньги. Примерно 
шесть миллионов рублей, или каждому по два. 
Как вы считаете, мужики? Согласны?  

— Я согласен! — быстро согласился Платон. 
— На эти деньги можно новый дом построить и 
хо-роший мотор купить.  

— А вы? — Краснощеков внимательно посмо-
трел на меня.  

— Согласен. Конечно, согласен! Хотя, 
хотелось бы по одному слитку оставить на 
память. Это можно? Ведь никто потом не 
поверит, что мы та-кое нашли. Антиквару же 
можно дома иметь золо-тые вещи с клеймом.  

— Государство не отдаст, нет такого закона, 
что-бы за найденный клад рассчитываться его 
частью вместо денег. Предусмотрен только один 
порядок получения вознаграждения — в рублях. 
 

33 



Приключения частного детектива  
 

— Жаль, — разочарованно сказал я.  
— Конечно, — поддержал Краснощеков. — 

Но, если мы утаим хотя бы один слиток и его 
позже у нас найдут, мы можем вообще лишиться 
всего: и денег, и свободы. Стоит ли рисковать?  

— Не стоит! — уверенно сказал Платон. — 
Сде-лаем, как ты сказал, Алексей. 
 

* * * 
 

— Ну что, понравилась рыбалка? — спросил 
меня Краснощеков, когда мы выходили из само-
лета в Иркутске. Он улыбнулся: — А в отноше-
нии работы в органах подумайте. Шучу! У вас и 
так, наверное, интересная жизнь? Ведь вы 
пишите, правда?  

— Как вы догадались? — удивился я. 
— Только с богатой фантазией, как у вас, можно 

было докопаться до истины. Часто люди не верят 
чудесам. А видите, как у нас получилось? Ваша на-
блюдательность и настойчивость помогли. А хоти-
те и я вам сюрприз сделаю? — я насторожился. — 
Когда мы сдавали мешки с грузом, перебрали все 
бумаги, ведь надо все было пересчитать и запи-сать. 
И там обнаружился один листок, который не имел 
ценности для приемщиков клада. Хотите по-
смотреть? — Он достал свернутый пожелтевший 
листок из кармана и протянул мне.  

Дорогой Яков Андреевич! Пишу вам, хотя и не 
надеюсь, что письмо вы когда-нибудь прочтете. 
Я всю жизнь был честен перед вами, ведь вы мне 
и моему брату заменили отца. Спасибо вам за 
все. Бог все ваши добрые дела видит и 
обязательно от-благодарит.  

Мы по вашему совету отправились с грузом в 
Иркутск по Киренге. Но не учли, что весна в этот 
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год ранняя. Лед прогрелся и стал под нами разру-
шаться. Вскоре мы вовсе вынуждены были оста-
новиться, чтобы переждать ледоход. Мы нашли 
хорошую площадку с юртой, видимо, раньше в ней 
проживали эвенки. Поначалу было все хорошо. Но 
затем случился затор, и река стала быстро при-
бывать. И мы поняли, что попали в ловушку. Реку 
мы не могли перейти — на противоположном бе-
регу были высокие скалы. И где мы остановились, 
берег был непроходим для наших лошадей. Поэто-
му их пришлось забить. Но главное, борясь со сти-
хией, мы сильно намокли. Это привело к болезни. 
Вскоре два человека умерло, а потом заболел и я. 
Мы остались без лошадей и без лодки. Кругом не-
проходимая тайга, а до Карама идти еще много 
километров. В ожидании окончания вскрытия реки 
мы случайно обнаружили пещеру в скале и ре-шили 
имущество там припрятать, пока не раздо-будем 
лошадей. Я с мешками спрятался в пещере,  
 людей — их осталось двое — отправил в село за 
помощью. Это надежные люди, но, видимо, они 
не дошли. Прошло уже десять дней, мой 
провиант за-кончился, воды давно уже нет. Я 
погибаю. Но знай-те. Я не хотел вас подвести. 
Так сложилась судьба. Простите меня за все.  

Ваш племянник Лаврентий. 27.04.1912 
 

— Наверное, это очень важно будет узнать 
род-ственникам погибшего, — обратился я к 
Красно-щекову, — как вы считаете?  

— Возможно. Хотя былое уже не вернуть. Я 
сдам записку в архив. Не знаю, кому она теперь 
может понадобиться. Купец Яков Черных умер в 
1925 году в Иркутске в своем двухэтажном доме на 
5-й Солдатской — ныне Богдана Хмельницкого, 
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глубоким стариком 85 лет. Доживал он свой век с 
племянницей первой жены — Куклиной Алексан-
дрой Серафимовной. По-видимому, антиквар был  
 потомок. Возьмите, — он протянул мне золотые 
часы, — это вам на память о нашей рыбалке.  

— Но как это?! — изумился я, разинув рот от 
удивления. — Вы ведь говорили... 

— Перестаньте. Государство не обеднеет, а вы 
заслужили. Вы эту вещь могли приобрести где 
угодно, — я стоял, оторопев, и не знал, что ска-
зать. — Кстати, вы не разлюбили рыбачить? — 
спросил Краснощеков. 
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Через два месяца мне позвонил Краснощеков и 

предложил стать его компаньоном в част-ном 
детективном агентстве. Я колебался недолго. Мы 

заарендовали офис в доме на пересечении  
улиц Горького и Карла-Маркса напротив бюста 
памятника писателю. И на следующий день после 
выхода объявления в газете о начале нашей дея-
тельности к нам зашел худой смуглый мужчина лет 
тридцати, с морщинистым лицом, в черной ко-
жаной куртке и темно-синих джинсах, обтягиваю-
щих кривые ноги. Вид его был озадачен.  

— Меня зовут Вадим, а фамилия Карась. 
Пони-маете, — начал он, — у меня была баня на 
берегу Ангары, напротив Шаман-камня. Мы с 
приятелем построили ее всего полгода назад. И 
вот недавно она сгорела.  

— И вы, — уточнил Краснощеков, — к нам 
пришли, чтобы найти виновных?  

— Не совсем так. Когда баня сгорела, мы с 
дру-гом подумали в первую очередь о том, что ее 
по-дожгли наши конкуренты. Место, вы сами 
пони-маете, очень престижное и хорошо 
посещаемое иностранцами. Поэтому доход мы 
ожидали хо-роший. И не ошиблись. Уже с первых 
дней к нам потекли приличные деньги. Но мы 
были на этом рынке не первыми. Рядом с нами за 
несколько лет до нас построил баню бывший 
военный — Витя Черный.  

— Почему черный? Не русский что ли? — 
спро-сил я. 
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— Русский. У него просто фамилия такая. Так 
вот, конечно же, мы ему составили хорошую кон-
куренцию. У нас баня лучше. Поэтому туристы 
охотнее к нам ходили. Когда она сгорела, мы 
наш-ли Черного и с ним поговорили. Но он от 
всего отказался. Вскоре стали происходить 
странные события. На месте сгоревшей бани 
начали появ-ляться ямы глубиной два-три метра. 
Причем их копали по ночам, кто копал — никто 
не видел. Мы опросили, кого смогли. Я сам там 
бываю с утра до позднего вечера.  

— А зачем копают ямы? — заинтересовался я. 
— Я же говорю вам, что никто не знает. Вначале 

мы подумали, что Черный из вредности нам ре-шил 
таким образом пакостить. Но когда их стало 
несколько, мы поняли, что он к ямам не имеет ни-
какого отношения. Если, конечно, только с ума не 
сошел. Но по его виду этого не скажешь.  

— Копают под бывшим строением или возле 
него? — уточнил Краснощеков.  

— Вначале под строением, а теперь и возле. 
Как-то бессистемно.  

— А глубина их одинаковая или разная? 
— Примерно равная, хотя никто специально не 

измерял. А что надо было это сделать? — он с ин-
тересом посмотрел на Краснощекова.  

— Пока не знаю. И когда все это началось? 
— Неделю назад. По крайней мере, об этом мы 

тогда узнали. Сразу после пожара у нас был с ком-
паньоном шок. Мы вложили немалые средства  
 строение, и даже половины не успели вернуть. 
Деньги-то на строительство заняли в банке. А за-
страховать не успели, документы не все еще гото-
вы были. И что особенно странно: когда начали 
копать ямы, почти одновременно с этим исчез 
мой приятель. 
 
38 



Проклятие шамана   

— Как это исчез? — удивился я.  
— Так просто. Его нигде найти не могут, и ни-

кто не знает, где он находится: ни жена, ни его 
ро-дители, ни друзья.  

— А когда вы его видели в последний раз? — 
уточнил Краснощеков. 

— Когда выкопали вторую яму. 
— И как он к ней отнесся? 
— Так же как и я. Удивился и возмутился. 

После чего мы опять пошли к Черному, но его не 
оказа-лось на месте. А на следующий день мой 
компа-ньон исчез.  

— Вы обращались в милицию? — спросил 
Крас-нощеков. 

— Да, но они руками разводят. Говорят, что в 
розыск его пока объявить не могут, мало времени 
прошло. Поэтому я пришел к вам.  

— Так вы пришли к нам, чтобы мы помогли 
вам найти приятеля? — высказал я свое 
предположе-ние.  

— И да и нет. Конечно, меня интересует, где 
он находится, и я беспокоюсь за него. Но не 
меньше меня волнует, кто копает ямы и зачем. Я 
даже был вынужден нанять охрану из местных, 
чтобы по ночам дежурили и попытались поймать 
землеко-пов. Я с семьей в Иркутске живу.  

— А кто ее охранял, когда она работала? — 
по-интересовался Краснощеков. 

— Банщики. Двое ребят, которые там жили, 
то-пили, убирались и предоставляли ее туристам. 

— И как баня загорелась? 
— Примерно в три утра они обнаружили, что 

она горит. Стали тушить самостоятельно, не 
смог-ли. Вызвали пожарных, но они приехали, 
когда баня уже догорала. 
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— Но они видели кого-нибудь? Что они говорят? 
 

— Ничего они не видели и не слышали. 
Послед-ние гости ушли в два часа ночи. Они 
убрались и легли спать, как всегда.  

— Может, они сами ее подожгли? Например, 
уснули с сигаретой? Или в отместку вам, из-за не 
выплаты зарплаты или по другим причинам? — 
спросил я.  

— Мы это проверяли. Утверждают, что курили 
на улице. Алкоголь они вообще не употребляют, 
мы это точно знаем. Они и зарабатывали неплохо, 
никаких конфликтов у нас с ними не было.  

— То есть вы думаете, что сауну подожгли? 
— Я не могу так утверждать. Может, конечно, 

она и сама загорелась. Но я думаю, что ее 
подожг-ли. Уж очень она мешала конкуренту. 
Хотя ямы и исчезновение моего друга...  

— Да, действительно интересно, — задумав-
шись, произнес Краснощеков. 

— Так вы поможете мне? — Вадим с 
надеждой в глазах посмотрел на нас. — Мне не к 
кому больше обратиться.  

Так началось наше первое дело в роли частных 
иркутских детективов. 

Сгоревшая баня находилась на въезде в поселок 
Листвянку в семидесяти километрах от Иркутска. 
Она располагалась на небольшой площадке круто-
го берега метрах в десяти от реки. Напротив по-
середине Ангары возвышался Шаман-камень — 
надводный выступ ангарского порога. От бани 
остался только фундамент, внутри которого и за 
ним со стороны реки было несколько глубо-ких 
прямоугольных ям длиной примерно по два метра и 
шириной метра полтора. Внутри конту-ра было 
вырыто три ямы, снаружи еще две. Рас-  
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полагались они хаотично, или производили такое 

впечатление. Стены ям были гравийно-песчаные  
 примесью глины. На дне оставалось небольшое 
количество осыпавшегося грунта. Сами ямы напо-
минали могилы. В местах раскопов был тщательно 
убран мусор и сложен аккуратно в кучу. Кругом 
были следы тупоносой с твердым каблуком обуви 
размером 42-43. Ни в мусоре, ни возле ям, ни на 
территории вокруг сгоревшей сауны ничего су-
щественного не обнаружили. Повсюду валялись 
головешки бревен, листы перекошенного и места-
ми почерневшего крашеного гофрированного же-
леза и осколки оконных стекол. Территория бани 
была обнесена оградой из сетки рабицы, которая в 
некоторых местах сильно перекосилась, а со сто-
роны асфальтированной магистрали, которая как 
бы нависала над баней, полностью отсутствовала.  

— А как тушили здание? — вдруг спросил 
Крас-нощеков. — Ведь пожарные машины 
подъехать сюда близко не смогли бы.  

— Вначале мои парни тушили водой из баков, 
а затем из реки. А пожарные водой поливали со 
стороны тракта, прямо сверху.  

— И как же туристы сюда заезжали? — 
поинте-ресовался я. 

— Никак. Они машины оставляли на дороге, а 
сами спускались по деревянной лестнице, по 
кото-рой вы попали сюда. Я думаю, вы успели 
заметить, что она была нашей лучшей рекламой, 
произведе-нием искусств. Сделана она из 
лиственницы, без единого гвоздя, ручной работы.  

— Да, необычная лестница, — согласился 
Крас-нощеков. — И вид на реку очень красивый. 
На-верное, не просто было здесь земельный 
участок взять под строительство? 
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— Очень непросто. Мы нашли местного жите-
ля — ветерана войны, фронтовика, который был в 
родственных связях с главой поселковой админи-
страции. Конечно, не бесплатно он согласился.  

— А сейчас участок на кого оформлен? 
— В том-то и дело, что на этого фронтовика. Мы 

начали переоформлять документы, но он недавно 
умер. А наследник — его дочь, стала с нас день-ги 
дополнительные просить, хотя у нас расписка была, 
что он от нас получил кругленькую сумму.  

— И что, договорились? 
— Почти. Торговались, конечно, и она согла-

силась. Должны были к нотариусу поехать, чтобы 
на нас генеральную доверенность оформить, но 
не успели. Ведь вначале надо было строение уза-
конить, и затем только земельный участок можно 
было продать.  

— А не могла она или ее люди поджечь? — 
спро-сил я.  

— Зачем? — удивился Карась. — Она деньги 
от нас получила бы, а теперь ничего.  

— А от других она теперь сможет больше по-
лучить, ведь место-то уникальное, больших денег 
стоит, — предположил я.  

— Это будет очень не просто сделать, — на-
хмурился Вадим. — Мы предполагали такой ход 
событий и сразу предупредили, что мы не лыком 
шиты и сможем постоять за себя. Да и переофор-
мить участок с нашим строением было бы сложно.  
 нас же все документы на строительство имеются 
и договор с ветераном, и расписка о получении им 
денег. Больше мороки для нее, чем выгоды.  

— Но теперь строения нет, — уточнил Крас-
нощеков, — и все ваши документы уже ничего не 
стоят. А земельный участок на фронтовике чис-
лится и подлежит передаче наследникам. 
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 Карася заиграли желваки. Он втянул голову 

в плечи, прикусил губу, затем резко выпрямился. 
— Нет! Не могла она этого сделать. Она должна 

была стать директором нашей бани и за доверен-
ность пообещали мы дать ей сумму не малую.  

— Возможно, — согласился Краснощеков. — А 
когда вы должны были оформить доверенность?  

— Я точно не знаю. Этим занимался мой пар-
тнер. У него юридическое образование. Он гово-
рил, что необходимо было еще собрать докумен-
ты: оформить техпаспорт на баню и еще что-то.  

— А кто-нибудь предлагал вам продать баню? 
— спросил Краснощеков.  

— Многие. Кто хоть раз побывал в бане, поч-ти 
все спрашивали о возможности ее купить. И деньги 
хорошие предлагали. Место классное! На-против 
Шаман камня — его было видно из окна. И после 
парной можно было в реке искупаться. Ту-ристы 
сюда приезжают, чтобы просто посмотреть камень, 
а у нас еще и попариться можно, и поси-деть в 
приятных условиях, и чай попить из мест-ных трав 
с вареньем, и домашнюю настойку под омулечек. 
Но один предлагал несколько раз.  

— А кто именно? 
— Да, москвич — банкир. Ему очень понрави-

лось у нас. Говорил, что готов все бросить и по-
селиться на окраине России. Это он про нас, а ка-
кая у нас окраина? Иркутск находится 
посередине между Владивостоком и Москвой.  

— Банкиры хорошо деньги считают, а геогра-
фию плохо знают, — пошутил я.  

— И что тот банкир? — продолжил Красноще-
ков. — Он был настойчив?  

— Еще как настойчив. Несколько раз приезжал, 
 деньги был готов сразу отдать. Но мы не согла-
сились. 
 

43 



Приключения частного детектива  
 

— Почему?  
— Деньги быстро разойдутся, а мы дело 

хотели создать, чтобы и наших детей кормило. 
Поэтому мы ему отказали.  

— А угроз с его стороны или от кого-нибудь 
еще не было? 

— Нет. Он, когда мы ему отказали, даже 
всплак-нул немного, а затем напился и пообещал 
сюда весной с семьей приехать и заарендовать 
баню на все лето. Посоветовал даже нам второй 
этаж по-строить для гостей, чтобы как гостиницу 
ее ис-пользовать. И денег пообещал нам в счет 
своего будущего отдыха взаймы дать.  

— А те — последние посетители, не могли 
баню поджечь? Может, напились сильно и 
поругались с вашими работниками?  

— В тот день парилась молодая семья с ребен-
ком. Они ничего не пили, приехали на своей маши-
не и в два часа ночи уехали. Они из Красноярска  
 специально под утро поехали, пока встречных 
машин на дороге мало. 

— Мы можем поговорить с вашими 
охранника-ми, которые сейчас по ночам дежурят? 

— Конечно. Они в поселке живут. Я вам пока-
жу. 

Листвянка растянулась вдоль берега Байкала 
узкой полосой и уходила в широкую падь между 
двумя холмами. Охранники — отец с сыном жили 
возле церквушки в стареньком почерневшем от 
времени деревянном домике с небольшим участ-
ком, на котором росла одинокая раскидистая че-
ремуха и в сторонке стоял покосившийся сарай. 
Злая хромоногая беспородная собака лаяла охрип-
шим голосом. Хозяева не ждали гостей, вид у них 
был заспанный.  
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— Михалыч, — обратился к нему Вадим, — мы 

 
 тебе по делу. Это мои друзья, помогают мне ра-
зобраться с пожаром и этими ямами. У них к тебе 
несколько вопросов.  

— Слушаю, — Михалыч хмуро посмотрел на 
нас. — Закурить бы? — Краснощеков достал из 
кармана пальто пачку сигарет «Петр». — 
Крепкие предпочитаете?  

— Я использую мундштук, и мне хватает 
одной-двух сигарет в день. 

— А мне одной-двух пачек, — Михалыч улыб-
нулся, прикуривая. — Я особо все равно ничего 
не знаю.  

— Как вы узнали о пожаре? — спросил 
Красно-щеков. 

— О бане что ли? Так про нее сразу весь 
поселок узнал. У нас деревня маленькая, слухи 
быстро раз-носятся. Да и свет от огня издалека 
было видно, хоть и за горой она стояла. Я как раз 
на улицу вы-шел, у меня живот прихватило. Еще 
подумал, не Витьки ли Черного баня загорелась, 
она ближе к нам стоит.  

— А почему про Черного подумали, а не про 
них? — Краснощеков кивком головы показал в 
сторону Карася.  

— Так у Витьки баня старая. Печь вся 
потреска-лась, того и гляди, загореться может. Я 
ему гово-рил. А он все про сезон толковал, что 
вот скоро закончат ездить туристы. За зиму хотел 
ее обно-вить.  

— А вы давно Виктора Черного знаете? — по-
интересовался Краснощеков. 

— Давненько уже. Лет двадцать. Он раньше во-
енным был, до майора дослужился. На пенсию спи-
сали, переехал сюда жить. Он женился на местной 
 

45 



Приключения частного детектива  
 

нашей вдове — в школе мы с ней учились. Работы 
 
 нас мало было, да и толком он ничего не умел де-
лать, кроме как за юбками бегать. Но тут скумекал, 
когда перестройка началась, организовал бизнес. 
Жена его тряпки возила из Китая и продавала, а он 
баню построил на берегу Байкала. Местные над 
ним вначале смеялись: какой дурак деньги будет 
платить, чтоб попариться? Да крепко ошиблись. У 
него деньги рекой полились. А он еще договорил-ся 
с начальством, чтоб к нему рядом строиться ни-
кого не пущали. Так он один долго простоял, пока 
ребята из Иркутска его не потеснили.  

— И что, он сильно переживал из-за этого? 
— Переживал, конечно. Новая банька получше 

получилась. Я ее строил! — он гордо посмотрел на 
нас. — Небось, видели лестницу-то. Красавица, а?  

— Да, успели полюбоваться. И что, к нему хо-
дить перестали? 

— Да не, какой там. Туристов-то тоже сейчас 
больше стало. Бывало в очередь стояли аж в две 
бани, какая раньше освободится. Хотя сезон ма-
ленький. Зимой за каждого туриста пришлось бы 
им бороться. Теперь у него конкуренции не стало.  

— А не мог он поджечь баню? — спросил я 
— Кто, Витька-то? Нет, конечно. Зачем ему 

свою жизнь портить. Все равно ведь узнали бы рано 
или поздно, что он замешан. Ему дочку с сыном 
под-нимать надо. Скоро школу закончат, без отца 
про-падут. Да и характер у него не тот. Вот за 
девками приударить — это он горазд. Говорят, всем 
посе-тительницам массаж предлагает сделать. Бабы 
его любят. Знаем мы, чем массаж закачивается, — 
он хмуро улыбнулся и сплюнул себе под ноги.  

— А баню, значит, вы строили? — уточнил 
Краснощеков.  
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— Так точно. Я с сыном. Плотников хороших 

у нас мало. Раз-два и обчелся. 
— Не могла она сама загореться? Например, 

труба прогорела, и искра попала на дерево.  
— Оно, конечно, все могло быть. Но я думаю, 

 подожгли. Она ведь новая, и труба от печи 
была из толстого железа и замурована в кирпич. 
Я сам клал печь. Ни один дом еще не сгорел 
после моей работы.  

— Когда вы дежурить начали? 
— Когда нас Вадим попросил, уже пять ночей. 
— И что вы думаете о раскопках? 
— А черт его знает. Ничо не понять. Но при 

нас ям не копали.  
— А что они могут означать? Может, поверье 

здесь какое-нибудь у местного населения?  
— Про это я не слышал. Сам понять не могу, 

кому это надо. Если бы я увидел одну, подумал бы, 
что колодец для воды копали. Хотя зачем, если там 
рядом река течет. А пять ям для чего, не знаю. Мо-
жет, клад какой ищут? — он хитро улыбнулся. — 
Но до этого только могут сумасшедшие додумать-
ся. Если бы он там был, Черный давно бы его уже 
выудил. Он до денег жадный.  

Когда Михалыч ушел в дом, Краснощеков 
обра-тился к Карасю:  

— А вы сможете на время прекратить охранять 
баню?  

— Зачем? — удивился Вадим. — Тогда как же 
мы узнаем, кто копает ямы?  

— Вот именно для этого я и прошу вас это сде-
лать. А обо всем остальном мы сами позаботимся.  

— Как скажете, — он направился в дом к Ми-
халычу, а мы на Уазике — стареньком вездеходе 
Краснощекова — вернулись в свой офис, где он 
меня удивил своим предложением: 
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— Знаете, Владимир Федорович, давайте назо-

вем наше агентство « ФЗО». 
— Почему ФЗО? — удивился я. 
— Это начальные буквы слов: фантазия, знание 

 опыт. Это те качества, которые очень важны в 
нашем деле. У вас, и я вам уже об этом говорил, 
голова творческая, с фантазией. У меня есть опыт 
в сыскной деятельности, а знание — это то, что 
нас объединяет.  

— «ФЗО», — вслух повторил я, — фантазия, 
знание, опыт. А что, в этом есть определенный 
смысл. Правда, где-то я уже слышал такое 
сочета-ние букв. Я согласен.  

— Теперь давайте поговорим о деле. Что вы 
ду-маете? 

— Все выглядит очень странно. Но можно сде-
лать предварительные выводы: во-первых, баню, 
скорее всего, подожгли. Есть три подозреваемых, 
это хозяин соседней бани — Черный, наследница 
участка и москвич. Но явной заинтересованности, 
кроме Черного, ни у кого не просматривается. 
Во-вторых, не ясно, кто копает ямы и зачем?  

— Давайте вместе разберемся. Все же у наслед-
ницы был мотив избавиться от бани и навязанной 
договоренности с ее хозяевами. Ведь ей мог кто-то 
предложить больше денег. Причем могли дать даже 
аванс под будущее оформление документов на 
нового собственника. Этим вполне мог оказать-ся 
москвич — банкир, который неоднократно об-
ращался с предложением продать ему строение, но 
получил отказ. Он практически был одержим идеей 
купить, даже заплакал. О том что ребята пока не 
являются хозяевами, ему мог кто-то рас-сказать. И 
этим кто-то мог быть Черный, который наверняка 
знал о состоянии дел своих конкурен-  
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тов, ведь он местный житель и хорошо знаком с 

руководством поселка.  
Заказчиком мог стать и сам Черный. С при-

ближением зимы туристов становилось меньше,  
 он прочувствовал это своим карманом. Он мог 
просто поджечь сам, зная, когда работники Кара-ся 
спят, а мог и кого-то нанять. Хотя в таком деле 
лучше не рисковать, и если он поджег, то сам. Но 
он мог не просто спалить баню, а и еще договорить-
ся с наследницей переоформить участок на себя. 
Ведь Михалыч сказал, что он известный в поселке 
бабник. И вполне они могли быть любовниками, 
которые договорились о совместной работе в бу-
дущем. Он имел клиентов, а она участок и желание 
жить лучше. Все могло получиться, и, может, так и 
будет. Но организовать поджог мог и банкир. Де-
нег у него много, сумел бы нанять кого угодно.  

— Вы все правильно говорите, только не все 
сходится. 

— Что именно? — удивился Краснощеков. 
— Ямы. Ни в какой версии они не могут фигу-

рировать как значимые. Для чего преступникам 
возвращаться постоянно на место преступления, 
где их могут поймать и обвинить в содеянном?  

— Да, вы правы. Конечно, можно 
предположить, что их копали, чтобы запутать 
следы. Но для этого хватило бы одной-двух. Тем 
более, чтобы вырыть ямы такой глубины в 
слежавшемся сотнями лет грунте надо очень 
хорошо постараться, а быстро этого не сделать.  

— А что если они выкопаны не случайно и под-
жог был только для того, чтобы освободить место  
 начать раскопки? 

— Вполне возможно, но зачем? Что там в 
земле можно найти, кроме гравия и песка? 
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— А если клад?  
— Вы уже включили свою фантазию? — Крас-

нощеков улыбнулся. — Я понимаю, если бы это 
было на реке Киренге, где, как известно, 
проходил маршрут купца с золотом. Но здесь? 
Трудно пред-ставить, чтобы кто-то закопал что-
то стоящее. Клад можно было обнаружить даже 
случайно. По-стоянный подмыв берега рекой 
создает угрозу его сохранения.  

— Но вы забыли, что Шаман-камень был не 
просто вершиной торчащей из воды скалы. Это 
место всегда почиталось местным населением.  

— Вы имеете в виду легенду о старике 
Байкале, от которого сбежала дочь Ангара, и он, 
чтобы ее остановить, кинул ей вслед скалу?  

— Почему же. Не только это. Ведь этот камень 
не зря же зовут Шаманским. Здесь бурятские ша-
маны совершали свои обряды. Вдруг они что-то 
зарыли?  

— Ну, это можно предположить, — нехотя со-
гласился Краснощеков. — Хотя шаманы соверша-
ют обряды с жертвоприношением животных, а не 
драгоценностей. Мне надо подумать.  

Краснощеков откинулся на спинку качающего-
ся плетеного кресла, которое он привез в офис со 
своей дачи. Раскачиваясь с закрытыми глазами, 
он скрестил руки на груди, и казалось, что 
задремал, но неожиданно сказал:  

— Шаман-камень — это надводный выступ 
Ангарского порога. Камень стал объектом мно-
гих легенд и мифов о Байкале и Ангаре, и, кроме 
того, он является одним из самых главных симво-
лов озера. С древности его наделяли необычной 
силой. По верованиям коренных жителей Приан-
гарья Шаман-камень был местом обитания хозяи-  
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на Ангары — Ама Саган Нойона. Здесь молились  
 проводили важные шаманские обряды, также 
привозили преступника и оставляли его на кам-
не. И если ночью воды Байкала его не смывали, 
то преступника оправдывали. Говорят, что если 
раз-гневается Байкал, то сорвет Шаман-камень и 
хлы-нувшая вода затопит весь мир. Поэтому 
испокон веков приносили ему на камень богатые 
жертвы. Согласно той же легенде человеческие 
лица, кото-рые можно увидеть, всмотревшись в 
скалу, — это лица древних шаманов.  

 слышал, что скала начала разрушаться. И как 
говорят местные жители, это плохое 
предзнамено-вание.  

— То, что вы процитировали, вы это где узна-
ли? — восхитился я. — Читали? 

— Я не могу утверждать, что именно читал. Мо-
жет, слышал по телевизору или радио. Это выдало 
мое подсознание. Итак, продолжим. Получается то, 
что шаманы или их последователи, видя, что 
Шаман-камень разрушается, могли поджечь баню, 
думая, что туристы оскверняют святое место и 
создают угрозу затопления мира. Это серьезная 
причина для совершения преступления.  

— Тогда бы и вторую баню подожгли, — 
возраз-ил я. — У Черного она простояла долго и 
никому не мешала.  

— Да, вы правы. Необходимо нам обратиться к 
истории. Я предлагаю вам поработать в 
областной библиотеке, а я пороюсь в архиве.  

— Но как же с охраной территории бани? 
— Об этом можете не беспокоиться. Тем, кто ко-

пал, нужно время, чтобы узнать об отсутствии сто-

рожей. А пока давайте воспользуемся возможностью 
лучше подготовиться к встрече с неизвестным. 
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На следующий день, во время обеда в кафе 
«Азия» на Шанхайском рынке, Краснощеков в 
очередной раз поразил меня своей памятью:  

— По одному из преданий, до прихода бурят в 
Сибири возле Байкала жили тунгусы. Около се-
мисот лет назад к озеру начали кочевать буряты  
 Алтая. Селились они около богатых рыбой рек, 
недалеко от тайги, рядом со степями, пока вся зем-
ля до самого Байкала не была ими занята. А затем 
они освоили Забайкалье. Позже сюда же начали 
двигаться разные роды бурят из Монголии. Они 
селились по среднему течению Селенги, Джиды и 
Темника. Особенно много бурят из Монголии 
пришло в Тункинскую долину.  

— Но какое это отношение имеет к нашему во-
просу? 

— Очень большое. Нам необходимо понять, 
кто и в каких традициях мог совершать возле 
Шаман-камня обряды и жертвоприношения. Как 
ясно из процитированной мной информации, 
Прибайка-лье заселялось бурятами разных родов, 
как с за-пада, так и с юга. Нам необходимо 
выяснить, кто непосредственно жил здесь, и 
установить, было ли это святое место общим для 
всех. А что вам уда-лось узнать?  

— О значении Шаманского камня для бурят, 
— я достал блокнот и стал читать: — С ним 
связанно множество местных легенд. Так 
булагатские буря-ты, почитая его священным, 
верили, что там жи-вет Ама-Саган-Нойона — 
хозяин истока Ангары. О чем вы уже говорили.  

По другим бурятским преданьям, Шаманский 
камень заслонял вход в страшное подземное цар-
ство, где обитают души больных людей. Во время 
молебствий души шаманов спускались в подзем-  
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ные царства теней и встречались там с душами за-
болевших людей. Чем быстрее выпустит владыка 
Эрлен-хан заблудившиеся души больных из темни-
цы, тем скорее наступит выздоровление. Потому-то 
и нужно было как можно больше молебствий, 
тучных баранов и тарасуна, чтобы насытился вла-
дыка и отпустил души на волю. А если будут скуд-
ны дары Эрлен-хану, если плохо будут молиться 
шаманы, то приключится великая беда — в гневе 
отворит страшный владыка Шаманский камень  
 откроет вход в подземное царство теней. Тогда 
выбьются черные воды из-под земли, потекут 
бес-пощадным потоком и затопят все, что лежит 
дале-ко и близко.  

 согласно третьему бурятскому преданию, у 
Шаманского камня лежит вход в царство богини 
Справедливости.  

— Что ж. Ваша информация подтверждает, что 
для местного населения Шаман-камень имел и, 
по-видимому, имеет очень большое культовое 
значе-ние. Однако отметает версию о том, что 
шаманы одаривали богов драгоценностями, а не 
животны-ми и водкой. Это усложняет нашу 
задачу выясне-ния причины появления раскопок.  

— А что, если напротив Шаман-камня 
осущест-вляли захоронения шаманов? Тогда в 
могилы мог-ли вместе с ними класть и их вещи, в 
том числе и золотые украшения.  

— Не думаю. Если хоронить людей возле свя-
тыни, то пребывание их тел может осквернить то 
место, где живут боги и духи. Предполагаю, что 
на это они бы не решились.  

— Хорошо. А почему мы уцепились только за 
бурятский фольклор? — я опять прибег к своим 
записям. — Может, причина раскопок лежит в 
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истории освоения Сибири? Ведь известно, что с 

Листвянкой — старинным поселением русских 

людей, связаны подвиги первопроходцев, разви-тие 

торгового пути из Сибири в Монголию, Китай  
 даже Индию. Здесь начиналась дорога на восток 
России, отсюда отчаливали казачьи суда, уплы-
вавшие в поисках новых земель. Через Листвян-ку 
добирались и золотоискатели. Ведь Ангара — 
единственная река, которая вытекает из Байкала,  
 по ней можно было добраться через Енисей до 
Северного Ледовитого океана. А через Верхнюю 
Ангару на северо-западе Байкала — до 
Витимских золотоносных приисков.  

— Вас так и тянет вернуться к Золотому треу-
гольнику — пошутил Краснощеков. — Хотя в 
этом что-то есть. Ведь казаки были крещеные и 
шама-нам не верили. Они могли здесь хоронить.  

— Я просто пытаюсь вам рассказать про то, что 
узнал, чтобы вы сделали объективные выводы. 
Место, где стояла баня, действительно уникально 
не только тем, что там когда-то совершали обря-ды 
шаманы, но и большим количеством людей, 
которые через него прошли и проплыли. А также  
 тем, что это единственная постоянная зимовка 
водоплавающих птиц в Северной Азии — место на 
Байкале и Ангаре, которое никогда не замерзает. И 
еще необычно тем, что ширина истока составляет 
около километра, и на выходе из озера река пере-
секает уступ, который, как природный регулятор, 
пропускает в Ангару только определенное количе-
ство байкальской воды. Воистину святое место!  

— Да, но именно его универсальность затруд-
няет наше понимание происходящего. Оно — и 
место поклонения бурят, и перевалочная база ка-
заков, и путь золотодобытчиков, и купцов в Мон-  
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голию и Китай, и уникальное природное явление. 
Только не понятно, кому и зачем понадобилось 
копать ямы. Что ж, будем надеяться, что нам се-
годня ночью повезет с поимкой землекопов, и мы 
сможем это выяснить. У нас еще остается одна за-
гадка: куда делся друг Карася? Я по своим каналам 
попросил выяснить, покупал ли он куда-нибудь 
билеты на поезд или самолет в ближайшие дни. А 
сейчас надо хорошо выспаться. Ночью нам придет-
ся поработать. Да, оденьтесь потеплее. Возле воды 
по ночам особенно хорошо продирает холод.  

Машину мы оставили невдалеке от смотровой 
площадки, где нередко засиживаются туристы в 
местном кафе. УАЗ не мог вызвать подозрений у 
землекопов, так как это самый ходовой автомобиль  
 сибирских селах. Хотя в этот раз можно было 
не прятаться вовсе — все побережье было 
завешено плотным туманом. Краснощеков дал 
мне большой фонарь и веревку, сам захватил с 
собой какой-то мешок.  

— Что это у вас, спальники? — поинтересовался я. 
— Нет, рыболовные сети. Мы ведь с вами ры-

баки. 
— А, это для конспирации? — догадался я. 
— Совсем нет. Для ловли. И сети я выбрал 

спе-циально с крупной ячеей. 
— Понял. Пока нам все равно делать нечего, 

мы сеть закинем: и рыбу поймаем, и покараулим 
за-одно. Чтобы время зря не терять.  

— Я могу только сделать вывод, — улыбнулся 
Краснощеков, — что вы соскучились по рыбалке. Те, 
которые хотят посидеть у реки и отдохнуть, бе-рут с 

собой удочки. Но у нас сегодня цель приезда другая. 
Наша задача поймать как можно больше и крупнее. 
Сети нам пригодятся для ловли землекопов. 
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— Что?! — я от удивления остановился. — И 
как же мы их будем ловить? Выставим сеть по 
пе-риметру фундамента?  

— Доверьтесь мне. Я имею достаточный опыт 
в этом способе отлова преступников. 

Мы устроились ниже дороги в небольшом оль-
ховнике между банями, чтобы контролировать 
пространство сверху. До трех часов ночи никаких 
признаков земляных работ не наблюдалось, кру-гом 
было тихо, слышен только шум реки. Иногда мимо 
нас по тракту на скорости проезжали одино-кие 
машины. Было прохладно. Свернувшись кала-
чиком, как ребенок, я начал дремать. Меня разбу-
дил острожный толчок в бок.  

— Вы слышите?— прошептал Краснощеков в 
мое ухо. 

— Что? — прохрипел я заспанным голосом. — 
Что слышу? 

— Тише! Они пришли. Их не видно, а шаги га-
сятся туманом. Они пришли примерно полчаса 
назад. Тихонько все обошли и теперь готовятся 
продолжить работы. Я слышал, что собираются 
копать со стороны реки. По-моему они или буря-
ты, или монголы.  

— Что?! Как вы догадались? 
— Я родился в Тункинской долине в селе Зун-

Мурино. Вы уже заметили, что у меня хорошая па-
мять. Я легко изъяснялся с местными бурятами на 
их языке. Разные роды говорят иногда по-своему, и, 
хотя много у них общего, отдельные слова могут 
сильно отличаться по смыслу и произношению. Те, 
кто сюда пришел, иногда переспрашивали друг 
друга, повторяя слова, видно, уточняя их смысл. 
Так и я бы сделал. Разговаривают они на знакомом 
мне диалекте. В Тункинскую долину, как мы уже  
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знаем, переехало много бурят из Монголии. Из 
чего я сделал вывод, что здесь присутствуют 
буря-ты и бурят-монголы.  

— Но как? Что здесь могут делать монголы? В 
чужой стране копать ночью? 

— То-то и оно. Не зря мы с вами сидели в архи-
ве и библиотеке. Возможно, они родственники.  

— И о чем они говорят? 
— Я не все понял, но ясно, что они скоро 

начнут копать. 
Недалеко от нас послышался негромкий звон 

металла, ударившегося о камень. Затем наступила 
тишина. Через некоторое время шум повторился,  
 опять молчание. Вскоре послышался царапаю-
щий шум лопаты о грунт на фоне ритмичных уда-
ров металла.  

— Почему мы бездействуем, — спросил я Крас-
нощекова, — ведь они могут бесследно исчезнуть?  

— Мы не бездействуем, а выбираем наиболее 
подходящий момент для нападения. Пусть они 
окончательно поверят, что никого нет. Уменьшат 
бдительность, погрузятся в яму, и тогда нам 
пона-добится только сбросить в нее сеть, чтобы 
поймать всех разом. Давайте немного подождем.  

Но ждать мне было трудно. Я нетерпеливо ер-
зал на месте, пока не задел ногой камень, пока-
тившийся с нарастающим шумом по склону горы 
вниз. Копание прекратилось. Тогда Краснощеков 
быстро вытащил из мешка сеть и, легонько 
ударив меня по плечу, устремился в сторону 
недавнего шума.  

— Быстро пойдемте, больше ждать нельзя. 
Они уйдут, — прошептал он. 

Я вскочил, но потеряв равновесие из-за коряги 
под ногой, упал и покатился вниз по склону. Ког- 
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да я все же подбежал к новой яме, чуть не угодив  
 нее сам, Краснощеков сидел на ее краю, напра-
вив луч фонаря на неизвестного человека в 
рыжей круглой меховой шапке, по форме 
напоминающей шляпу. Он пытался освободиться 
от сети, но толь-ко сильнее в нее запутывался.  

— Что здесь происходит? — не удержался я. 
— Где остальные? Или он был один? 

— Нет, он был не один. Но другие, я видел 
толь-ко одного, сбежали. А этот не успел 
вылезти, я и накинул на него сеть.  

— Может, мне попытаться их догнать? 
— Бесполезно. Теперь их и ветер не догонит. 

Помогите лучше мне вытащить из ямы этого за-
гадочного незнакомца. Уж очень хочется на него 
взглянуть поближе и поговорить.  

Достать из канавы человека было очень не 
про-сто. Он постоянно вырывался, пытаясь 
вылезти из сети. Наконец он обессилел, и я его 
поднял как мешок картошки.  

По дороге незнакомец молчал, глубоко дыша. 
Было видно, что он незаметно в машине пытался 
распутать сеть, надеясь сбежать.  

— И так рассказывайте! — Краснощеков налил 
 кружку крепкий зеленый чай с молоком. — Что 
вы делали на месте сгоревшей бани? 

Смуглый незнакомец с раскосыми глазами и 
лицом в форме луны, с теряющимся на нем пло-
ским носом, молча рассматривал рисунок нашего 
линолеума. Было такое впечатление, что он во-
обще глухой, и все вопросы были бесполезны в 
общении с ним.  

— Ну, что же. Нам торопиться некуда. Вы в 
на-ших руках, и рано или поздно придется с нами 
заговорить. Кстати, не желаете зеленого чаю? Я 
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заварил его по-монгольски специально для вас, с 
пережаренной мукой, пшеном и немного добавил 
соли.  

Землекоп сквозь брови зло посмотрел на Крас-
нощекова, потом на меня и вновь опустил глаза. Он 
был одет в короткую, грубо выделанную дубленку  
 длинным ворсом овчины. На ногах — кирзовые 
сапоги на меху, шапка была в руке. Держался он 
спокойно, видно, готовый ко всему.  

— Ну что ж. Раз вы молчите, нам придется 
про-извести досмотр найденных на месте 
преступле-ния вещей без вашего согласия.  

В его брезентовом мешке мы обнаружили фо-
нарь, рулетку на двадцать метров, большую ка-
тушку капронового жгута, кусок отварной говя-
дины, булку хлеба и китайский термос на полтора 
литра с ароматно пахнувшей темной горячей 
жид-костью.  

— Настой травы саган-дайля? — усмехнулся 
Краснощеков. — Хороший выбор: и пахнет вкус-
но, и силы дает. Небось, на всю ночь рассчитыва-
ли? Молчите, молчите! Мы и без вас немало уже 
знаем. Владимир Федорович, — обратился он ко 
мне, — посмотрите-ка, что в карманах нашего го-
стя скрывается.  

Я подошел к незнакомцу, тот, не сопротивляясь, 
позволил проверить их содержимое. Оказалось, что 
он по паспорту Шулуунбата Борджигин — 
гражданин Монгольской Народной Республики и в 
настоящее время учится на втором курсе Иркут-
ского технического университета.  

— Как вы сказали? Шулуунбата? — это «креп-
кий камень» в переводе с тибетского. 

Незнакомец с удивлением посмотрел на Крас-
нощекова. После этого он глаз своих не опускал.  
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Итак, Шулуунбата! Для удобства я вас буду на-

зывать Шулуун. Хотя больше вам подошло бы имя 
Шалун — по-русски. Я могу сказать вам, молодой 
человек, что вы крепко влипли. Теперь вам не от-
делаться экстрадицией. Вы совершили тяжкое 
преступление — уничтожение частной собствен-
ности путем поджога, причинение материального 
ущерба гражданам России. Поэтому вас осудят в 
Иркутске, и никакое консульство или родственни-
ки вам не помогут. И светит вам немало лет про-
вести в наших тюрьмах.  

— Я ничего не поджигал! — немного коверкая 
слова, резко возразил монгол. — Мы с другом ре-
шили накопать червей для рыбалки.  

— О, это очень интересно. Мы, — он посмотрел 
на меня, улыбаясь, — тоже любим рыбачить. Как 
говорится, рыбак рыбака видит издалека! Только 
скажите, а почему вы решили их накопать ночью?  

— Мы учимся много, сильно много, и пока 
при-ехали, стемнело. 

— Что ж, хорошая правдивая версия. Это вы ее 
придумали или ваш приятель? 

— Это правда! 
— Тогда где же ваши удочка и снасти? Мы их 

что-то не нашли, — вмешался я в разговор. 
— Они у друга. Он подумал, что вы бандиты и 

убежал. 
— Что же он вас бросил в беде? 
— Я тоже хотел уйти. Было темно и туман... 
— И в таком тумане вы хотели отыскать чер-

вей? — Краснощеков улыбнулся. — Давайте так 
поступим. Мы не милиционеры, а частные детек-
тивы. И в вашей власти решить, как нам посту-
пить. Если вы нам все расскажете честно — зачем 
вы подожгли здание и копали ямы, мы поможем 
 

61 



Приключения частного детектива  
 

вам выпутаться из этой переделки. Если нет, то 

сдадим в милицию. 
Шулуун молчал долго. Затем сказал:  
— Мы не поджигали. Когда приехали, дома 

уже не было. Только угли от костра. 
— Мы знаем, что все эти ямы выкопали вы, — 

не выдержал я. — Отпираться нет никакого смысла. 
Пусть вы не поджигали, но зачем вели раскопки?  

— Мы не поджигали. Больше я ничего не скажу. 
— Да, вы действительно «крепкий камень», — 

сказал Краснощеков. — Ваши документы мы 
оста-вим у себя до выяснения всех обстоятельств. 
Если вы захотите убежать, то не сомневайтесь, 
мы вас быстро отыщем. Но для надежности вам 
придется побыть некоторое время с нами, пока 
мы прияте-ля вашего не найдем. Вы бы конечно 
могли нам помочь, — Шулуун отрицательно 
замахал голо-вой, — что ж, и сами справимся. 
Есть у меня кое-какие мысли на этот счет.  

Надев на руки пленника наручники, мы выш-
ли в соседнюю комнату, замкнув за собой дверь. 
Было уже около восьми утра.  

— Что вы думаете по поводу услышанного? — 
спросил меня Краснощеков. 

— То, что он говорит правду, и дом он не под-
жигал. 

— Почему вы так решили? 
— Очень уверенно заявляет об этом и глаза не 

прятал, когда говорил. 
— О, поверьте мне, что многие преступники ни-

когда не сознаются в содеянном и тогда, когда все 
доказано. И после суда, когда отбывают срок в ме-
стах лишения свободы. Даже друзьям и родствен-
никам своим не признаются. А по виду восточного 
человека вообще трудно сделать правильный вы-  
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вод. Они могут говорить о веселом и печальном с 

одним и тем же непроницаемым выражением лица  
 ничего не выражающими глазами. Но в данном 
случае я тоже склоняюсь к тому, что этот парень 
не имеет отношения к поджогу. А ямы копали 
они. Это точно, но зачем?  

 тут мне пришла неожиданная мысль. 
— А что, если они искали вход в пещеру под 

Шаман-камнем? Помните, булагатские буряты ве-
рили, что там живет Ама-Саган-Нойона — хозяин 
истока Ангары. По другим бурятским преданьям, 
Шаманский камень заслонял вход в страшное под-
земное царство, где обитают души больных лю-дей. 
А согласно третьему бурятскому преданию,  
 Шаманского камня лежит вход в царство богини 
Справедливости, — я подчеркнул в своем блокноте 
слова с общим смыслом. — Таким образом, можно 
предположить, что под камнем посередине реки 
может находиться большая пещера, вход в кото-
рую мог располагаться на нашем или противопо-
ложном берегу. Но это было очень давно, еще до 
прихода русских. И тогда становится понятным, что 
могут искать потомки древних бурят. Но при чем 
здесь монголы не ясно.  

Краснощеков, улыбаясь, молча смотрел на 
меня. 

— Что, вам не нравится моя версия? — 
расстро-ился я. 

— Как раз наоборот. Я поражаюсь, откуда у вас 
берутся такие оригинальные мысли? Я всегда пред-
полагал, что люди с хорошей памятью, как прави-
ло, почему-то ограничены в ее использовании для 
творчества. Другое дело люди-интеллекты, я так 
называю тех, кто хорошо мыслит, но не обладает 
многими знаниями, как эрудиты. Они могут сво- 
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бодно синтезировать идеи. Вы тому явное под-
тверждение. Поэтому я рад, что мы с вами вместе. 
Что касается вашего предположения, то оно за-
служивает всяческих похвал. Другое логическое 
объяснение просто трудно придумать. Тогда ста-
новится понятным их стремление копать только 
напротив камня и так глубоко. По-видимому, они 
обладают какой-то информацией, например кар-той 
расположения входа, но не могут правильно 
рассчитать расстояние и глубину.  

— Расстояние от чего? Извините, что переби-
ваю. Если они расстояние измеряют от Шаман-
камня, то на глаз это сложно сделать. Лодку скорее 
всего они не брали, их бы сразу заметили местные  
 о них узнали бы сторожа. Хотя в сумке мы и об-
наружили капроновый жгут. 

— Это можно измерить с помощью лазерного 
монокулярного дальномера. Сейчас техника на 
грани фантастики. Он компактен, луч можно с 
любой точки берега направить на предмет и полу-
чить тут же показания. Правда, чем длиннее рас-
стояние, тем больше погрешность. Камень от бере-
га находится примерно в пятистах метрах. Значит,  
 ошибка в измерении может составлять до метра. 
Отсюда и такое количество ям. Хотя многое еще 
зависит и от соблюдения условий измерения. Если 
его производить не строго горизонтально поверх-
ности, то величина ошибки увеличивается. Но, если 
для точности определения места на берегу еще им 
важен уровень воды в реке, тогда они дол-го не 
смогут отыскать нужное место. Осенью — он 
максимальный. Я думаю, по всем этим причинам 
они выкопали не одну яму.  

— Все сходится! — торжественно заключил я. — 

Мы с вами докопались до грандиозной тайны. Под  
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Шаман-камнем есть пещера! Это же открытие века! 
 
 не важно, есть ли в той пещере что-нибудь. Ведь 
никто даже не подозревал о ее существовании.  

— Не распаляйте себя, — дружелюбно сказал 
Краснощеков. — Мы еще ничего не нашли. У нас есть 
только предположение, которое необходимо 
проверить. А для этого надо, чтобы наш несчастный 
друг, сидящий в соседней комнате, разговорился. 

Но наш пленник спал, устроившись на диване, 
мирно посапывая. Он еще не догадывался, что 
по-ловину тайны мы уже знали. Осталось решить, 
что теперь с ней делать.  

— Скажите, — продолжил я разговор, когда 
мы вновь вышли. — А при чем здесь монголы? 
Ведь это очень далеко отсюда. Если местное 
население не знает, то как узнали об этом они?  

— Я пока затрудняюсь дать вам однозначный 
ответ. Тем более, что с нашим шалуном был в 
ком-пании бурят, который мог знать больше. 
Какая у них связь между собой, нам предстоит 
выяснить. А для этого давайте не будем терять 
время. Вы пока подежурьте с молодым 
человеком, а я займусь по-иском его партнера.  

Часам к шести вечера Краснощеков пришел с 
каким-то парнем. Его лицо было вытянутым, с вы-
ступающим узким носом, но раскосые глаза и сму-
глая кожа выдавали восточное происхождение.  

— Знакомьтесь, это Лосол. Он согласился нам 
помочь. Он тот самый, который был ночью с на-
шим гостем. Кстати, как он?  

Я изумленными глазами смотрел на Красноще-
кова. 

— Он в соседней комнате. Но как?.. — начал я. 
— О, это занимательная история, но об этом я 

расскажу позже. Приведите к нам Шулуунбата. 
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Когда он вошел, заспанный и неумытый, и 
уви-дел перед собой Лосола, его глаза 
расширились. Он молча разглядывал своего 
товарища, пытаясь сообразить, почему он здесь 
находится. Тот сидел на стуле без наручников и 
пил чай с конфетами. Их взгляды встретились.  

— Садись пить чай, Шулуун, — предложил 
Краснощеков. — Нам есть о чем поговорить. — Тот 
молча поставил стул возле приятеля и взял конфету 
со стола. Затем потянулся за чаем. — Мы знаем, 
зачем вы копали ямы. Не беспокойся, нам об этом 
не рассказывал твой приятель. Мы сами догадались. 
Все легенды о Шаман-камне говорят, что там была 
пещера, о которой люди забыли. Как  
 понял, кто-то из вас нашел упоминание о ней в 
музее или узнал от родственников. Нас не инте-
ресует, что в пещере, и мы вам не конкуренты в 
плане поиска клада. Однако хочу сказать, что без 
нас вход в нее вы явно не найдете, потому, что вы 
его неправильно ищите, а во-вторых, вам теперь 
никто не даст довести дело до конца, если мы вам 
не поможем. Вас просто арестуют за поджог бани.  

— Мы ее не поджигали! — резко перебил Шу-
луун. 

— Я верю. Но вы главные подозреваемые. Вы 
оставили столько следов после себя, что как бы вы 
ни старались доказать обратное, вам никто не по-
верит. Тем более, что есть люди, заинтересованные, 
чтобы посадили в тюрьму именно вас. Я имею в 
виду тех, кто действительно ее поджег. Мы с Лосо-
лом это обсудили и пришли к выводу, что можем 
помочь друг другу. Тем более, что даже обнаружив 
вход, вы не сможете туда незаметно проникнуть и 
взять в пещере то, что хотели. Как вы себе это 
представляете?  
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— Мы не думали об этом, — сказал Шулуун. — 

Для начала мы хотели просто найти вход и сразу 

зарыть его. Потом бы решили, что дальше делать.  
— Интересная восточная логика, — улыбнулся 

Краснощеков. — Найти его быстро вам не удалось,  
 когда вы выкопали несколько ям возле сгоревшей 
бани, тайный поиск вообще стал невозможным.  

— Да, это мы сегодняшней ночью поняли, — 
согласился Лосол. — Поэтому я считаю, что нам 
надо объединить свои усилия, — он посмотрел на 
Шулууна.  

— В чем? — спросил Шулуун. — Ты 
рассказал им все? 

— Ничего я не рассказывал. Но думаю, что это 
надо будет сделать, если ты согласишься. Ведь 
они правильно говорят. Наши поиски нельзя 
будет продолжить без поддержки. По крайней 
мере, их не так много, — он посмотрел на нас, — 
всего двое, и мы можем найти компромисс. 
Жадность до до-бра никого не доводила.  

— В этом ты прав, — Шулуун отхлебнул чай из 
кружки. Было видно, что он что-то обдумывал. — 
Хорошо! Я расскажу вам. Мой давний предок был 
на службе у самого Чингисхана. Его звали Нор-жон, 
что означает «хранитель ценностей». Ему 
Чингисхан очень доверял. И когда наступило вре-
мя смерти полководца, он решил сделать дары во 
все святые места, почитаемые предками и Богами. 
Чингисхан взял часть своего имущества и раз-делил 
его на несколько долей. Мой предок повез дары к 
шаманам на Байкал и вместе с ними спря-тал их 
глубоко в пещеру. Когда он умирал, эту тайну 
передал своему старшему сыну, тот своему. Так до 
меня дошла эта легенда. Я точно знаю, что 
сокровища спрятаны в пещере шаманской скалы, 
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стоящей в Байкале, но точное место ее расположе-

ния никто не знает. Зато известно, что скалу мож-но 

узнать по лику коричневого дракона с ее запад-ной 

стороны. Именно в ней находятся сокровища.  
 бы никому об этом не сообщил и сам бы никогда 
не пошел против воли предков. Но сейчас многое 
решают деньги. Я хочу найти дары. Поэтому после 
окончания школы я поступил в Иркутский уни-
верситет. Там я встретил Лосола, моего дальнего 
родственника, которому все рассказал. Он мне по-
ведал о Шаман-камне — вершине скалы у истока 
Ангары. Но про пещеру он ничего не знал. И ког-да 
я уже почти отчаялся, Лосол вспомнил, что его дед 
— потомственный шаман — ему про нее рас-
сказывал, но Лосол посчитал это сказкой. Дед ему 
еще говорил, что тайну о пещере хранили.  

— Да, — продолжил Лосол. — Эту тайну так 
хранили, что сами про нее забыли. Когда я был 
маленьким, мне дед рассказывал, что раньше очень 
давно обряды совершали у истока Ангары на 
правом ее берегу, и там была большая пещера под 
камнем, где шаманы общались с духами. Я про эту 
историю совсем забыл, и дед уже давно умер. Но 
когда Шулуун мне рассказал про Чингисхана, я 
вспомнил и стал расспрашивать отца. Но он ни-чего 
не знал. Тогда я изучил вещи деда и нашел очень 
старый кусок белого сатина, на котором был какой-
то рисунок со стрелками и иероглифами. На нем, 
по-видимому, сам дед уже подписал по-русски 
слово «Байкал». Я внимательно разглядел его и по-
нял, что там нарисован Шаман-камень, только его 
сразу не узнать было. Он сильнее из воды высту-
пал, как раздвоенная скала, и почему то от него шла 
полоса к берегу. Я подумал, что так обозначен 
проход в пещеру. Краски сильно поблекли.  
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— И у вас сохранился этот рисунок? — заинте-

ресовался я. 
— Конечно, я сделал его ксерокопию. Смотри-

те, — он достал лист бумаги, на котором не 
больше его одной четвертой занимал нечеткий 
рисунок. Мы с Краснощековым стали его 
внимательно из-учать. Был нарисован Шаман-
камень, только его пропорции не соответствовали 
руслу реки, если это была река. Он занимал почти 
одну треть ее ширины.  

— А что, разве после строительства Иркутской 
ГЭС так сильно изменился вид Шаман-камня?— 
спросил я у Краснощекова.  

— Не думаю. Уровень воды поднялся, но не 
так значительно. Может, метра на полтора-два у 
ис-тока Ангары.  

— Странно. Тогда, может, нарисован не 
Шаман-камень?  

— Я точно знаю, что сокровища спрятаны в 
пе-щере шаманской скалы, стоявшей в водах 
Байка-ла, — сказал Шулуун.  

— Слушай, Шулуун! — не выдержал я. — Ты уже 
дважды, когда рассказываешь про камень, называ-ешь 
его скалой, стоящей в Байкале. Шаман-камень стоит 
не в Байкале, а в Ангаре и называется имен-но 
камнем, а не скалой. Это оттого, что ты плохо знаешь 
русский язык или так тебе сказал предок?  

— А разве это большая разница? 
— По-моему никакой разницы нет, — сказал 

Лосол. — Разве Шаман-камень — это не вершина 
скалы? И разве Ангара не является продолжением 
Байкала?  

— Логично! — согласился Краснощеков. — 
Все сходится.  

— Но что-то я не вижу никаких стрелок на ри-
сунке. Где они? — обратился я к Лосолу. 
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Он хитро улыбнулся.  
— Зачем же я все буду носить с собой. Завтра 

принесу. 
— Тогда надо подумать, как нам продолжить 

поиски входа в пещеру, — предложил я. 
— Я думаю, давайте это отложим на утро, — не 

согласился Краснощеков. — А сейчас лучше не-
много отвлечемся от сокровищ и пещер. Что вы 
знаете о поджоге бани? — он неожиданно перевел 
тему разговора и, не моргая, смотрел на парней. 
Они переглянулись и как по команде одновре-
менно потянулись за кружками. — Вы когда там 
впервые оказались? Парни! Мы же договорились  
 вами, что все, что здесь происходит, останется 
между нами. Так что вы видели? 

— Мы видели, как ее поджигали, — неуверен-но 
заговорил Лосол. — Мы как раз решили в ту ночь 
начать копать. Но в тот день, точнее ночь, долго 
парились посетители. На дороге стояла их машина. 
Мы ждали, когда они закончат и уедут. Мы 
выбрали место за кустами между банями на 
пригорке, — мы с Краснощековым улыбнулись, — 
там нас не было видно, но мы видели все. Машина 
уехала, хозяева закончили уборку и легли спать. И 
когда мы решили заняться делом, увидели парня, 
который подкрался к зданию, подложил солому и 
чем-то облил стену. Затем поджег.  

— А как он выглядел? 
— Сперва мы его плохо разглядели. Но потом, 

когда пламя разгорелось, увидели, что это был вы-
сокий русский парень, в красном с белой полосой 
спортивном костюме и таком же по цвету мотоци-
клетном шлеме. На ногах его были то ли короткие 
сапоги, то ли высокие белые кроссовки. Затем он 
побежал в сторону города, и вскоре мы услышали  
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шум заведенного мотоцикла. Тогда мы тоже убе-

жали оттуда. 
— Он был в очках?  
— Нет. 
— А вы могли бы его 
узнать? Парни задумались. 
— Если он так же будет одет, мы его узнаем, 

— сказал Шулуун. — У него походка необычная. 
Мне показалось, что он немного хромал на левую 
ногу. Она как бы волочилась.  

— Ну что же, спасибо за помощь. Теперь я пред-
лагаю сделать паузу в пути, — Краснощеков встал  
 надел пальто. 

— Что сделать? — удивился Шулуун, 
приподни-маясь со стула. 

— Немного отдохнуть. Предлагаю встретиться 
завтра здесь в девять утра и все обсудить. Вы 
смо-жете?  

— Лучше часа в три. Нам ведь на учебу идти и 
так сегодня пропустили, — предложил Лосол. 

Когда парни ушли, мы с Краснощековым напра-
вились поужинать в «Васаби» — кафе японской 
кухни, расположенное недалеко от нашего офиса.  

— Итак, подведем итоги уходящего дня, — 
ска-зал Краснощеков. 

— Во-первых, мы выяснили, что баню подожг-
ли, — начал я. — Во-вторых, те, кто копал ямы, 
не имеют к этому никакого отношения. В-
третьих, ямы копали с целью обнаружить вход в 
пещеру, о которой все забыли, но она имеет 
большое исто-рическое и культурное значение 
для всего челове-чества. В-четвертых, в ней 
могут находиться со-кровища.  

— Не плохо для одного дня. Осталось выяс-нить, 
кто поджег и где приятель Карася. Исходя из 
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показаний землекопов обозначилась спортивная 
фигура поджигателя. Им мог быть как наемник, 
так и лицо, непосредственно заинтересованное в 
поджоге. 

— А не мог поджечь баню друг Карася? 
— Вы продолжаете поражать меня свободой 

мысли. Теоретически мог. Но тогда мы не 
должны исключать и возможность того, что все 
это сделал сам Карась.  

— Но мне не показалось, что он высокий. Да я 
и не заметил, что он хромает. 

— Я тоже на него не думаю. Но и исключать 
нельзя. 

— А как мы будем искать поджигателя? 
— Необходимо опросить подозреваемых. Мы с 

вами займемся этим завтра до обеда, до встречи с 
землекопами.  

— Вы думаете, они к нам придут? 
— Уверен, что это так и будет. Мы для них те-

перь важнее, чем они сами. Ведь без нас они ни-
чего не смогут предпринять. Так что будет день, 
будет пища!  

— Вы обещали рассказать, как сумели быстро 
найти Лосола. 

— Это было несложно. Когда мы с вами предпо-
ложили, что они копали ямы по заданным коорди-
натам, я понял, что им без прибора не обойтись. 
Помните, я вам говорил про лазерный дальномер. 
Так вот. Строители обычно используют лазерные 
рулетки с возможностью измерения расстояния до 
200 метров. А до камня было не менее пяти-сот. 
Поэтому ребятам надо было достать прибор, 
позволяющий определять расстояния до киломе-
тра. Он в свободной продаже отсутствует, так как 
такие расстояния измеряют редко, но его могли  
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иметь специальные организации и лаборатории, 
проводящие такие исследования. Когда мы выяс-
нили, что Шулуун учится в Техническом универ-
ситете, я понял, что там такой прибор мог быть,  
 ребята, возможно, брали его на время. У меня в 
университете работает приятель — декан горного 
факультета. Он мне посоветовал к кому обратить-
ся, и я быстро выяснил, что лазерный монокуляр 
в лаборатории брал на несколько дней студент 
четвертого курса Лосол. Оставалось только най-
ти его. Он оказался смышленым парнем, который 
сообразил, что отпираться глупо. Кстати, Лосол с 
тибетского переводится как «ясный ум».  

— Действительно, все просто. Хотя я бы до 
это-го не додумался. 

— Как и я о пещере под Шаман-камнем, — 
Крас-нощеков широко улыбнулся. 

Опрос подозреваемых мы начали с Виктора 
Черного. Он оказался на месте — у себя в бане. 
Это был высокий худой мужчина лет пятидесяти, 
в спортивном костюме. Внешне держался спокой-
но, хотя глаза бегали, когда он отвечал на наши 
во-просы.  

— Вы давно организовали свой бизнес? — 
спро-сил Краснощеков. 

— Лет десять назад. 
— И как идет? 
— Неплохо. Много ли нам, пенсионерам, надо: 

на еду и на одежду. 
— Говорят, что у вас не было конкуренции, 

пока рядом не построили баню? 
— Да какая здесь конкуренция. Всем заработать 

хватит. Туристов каждый год все больше и боль-ше. 
Им местное население теперь и в своих дворах 
предлагает баню — многие ее имеют. Иностранцам 
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ведь что надо — экзотики. А что для них экзотика, 
то для нас обычная жизнь. Они по сто долларов в 
день платят, чтобы пожить в доме, где туалет на 
улице стоит. Им нравится, когда печь в доме то-
пится, любят за водой к колодцу ходить, — он за-
смеялся. — Представляете, какие идиоты! Нам бы 
их проблемы. Они совсем зажрались у себя, а нам 
только выгода. Так что никакой конкуренции у 
меня не наблюдается. Места всем хватает.  

— Особенно теперь, когда рядом баня сгоре-
ла, — язвительно вставил я. 

— Да и когда работала тоже. У меня свои 
посто-янные клиенты парились. А они только 
новеньких привлекали. Я ведь и массаж делаю.  

— Да, об этом мы уже слышали, — сказал 
Крас-нощеков. — Говорят, многим нравится. 

Черный заулыбался. 
— А что, и вашим приходилось ко мне захо-

дить? 
— А то как же! Скажите, а когда баня загоре-

лась, вы где были? 
— В тот день у меня клиенты в двенадцать 

ночи ушли, и я сразу домой уехал. 
— На чем? 
— На мотоцикле. 
— Он у вас с коляской? 
— А на кой черт она мне нужна. Вы же сами ви-

дите, что до бани можно только пешком дойти. На 
дороге мотоцикл не оставишь, его быстро угонят.  
 такой я ко входу подкатываю. 

— Скажите, а вы знали, что документы на сго-
ревшую баню не были оформлены до конца? 

— Нет, не знал. Как же тогда они работали? У 
нас ведь сами знаете, только начни что-нибудь 
де-лать, проверяющие быстро набегут.  
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— Видно, им как-то удавалось договариваться.  
 когда вы узнали, что баня сгорела? 

— Часов в шесть утра. Я рано приезжаю, ведь 
баню натопить надо и прибраться. А в то утро ко мне 
должны были клиенты к девяти часам подъехать. 

— И что вы думаете по этому поводу? Как она 
могла загореться, может, ее подожгли? 

— А что мне думать? Это вы решайте. Мое 
дело маленькое. 

— Но все же. Вы не знаете, от чего она загоре-
лась? 

— Ну, если порассуждать, то ее, скорее всего, 
подожгли. Если бы она сама загорелась, 
например, от печи, то она бы равномерно сгорела. 
Но она больше с одной стороны обгорела, аж до 
самого фундамента.  

— Но, может, так ветер помог? 
— Нет, в тот день погода стояла ясная и к вечеру 

не изменилась. А это значит, что кроме берегового 
бриза другого ветра не было. Если бы баня загоре-
лась от середины, то обгорела бы больше правая 
сторона, которая ближе ко мне, а в действительно-
сти сгорела больше левая, что против ветра. Зна-
чит, ее с той стороны и подожгли.  

— Что ж, убедительно, — заключил Красноще-
ков. — А когда вы приехали, что увидели? Может, 
что-то подозрительное заметили?  

— Самым подозрительным было то, что я чу-
жой бани не увидел. И дыма было очень много. 
Она еще до-о-лго тлела, — он скупо улыбнулся 
уголком рта.  

— Спасибо за помощь. А можно, мы вашу баню 
посмотрим? Мы тоже с другом парильщики, — 
Краснощеков взял меня за локоть и, не дожидаясь 
ответа, направился в сторону здания. 
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 бане никого не было. Почерневшее дерево, 
скрипучая входная дверь, прогибающиеся под 
нашей тяжестью половицы. Паутина мелких тре-
щин, как и говорил Михалыч, окутывала печь в 
парной.  

— Не боитесь, что ваша баня может тоже сго-
реть? Тогда совсем туристам пойти будет неку-
да, — спросил Краснощеков.  

— Да что ей будет. Я планировал в ноябре за-
крыться. Но теперь придется до января подождать. 
Нельзя клиентов обижать — все они захотят попа-
риться по старой русской традиции перед Новым 
годом. Я-то надеялся на соседей, думал, подстра-
хуют, а теперь придется самому отдуваться.  

— Все рассчитал! — не удержался я, когда мы 
 Краснощековым садились в его машину. — Зна-
ет, что перед праздником у него отбоя не будет от 
клиентов.  

— Если, конечно, предположить, что он был 
организатором или исполнителем поджога. Но я 
думаю, что ему просто подфартило. Конечно, он 
непростой мужик, но не думаю, что он замешан в 
этом деле. Хотя, время покажет.  

На берегу возле дома на недавно покрашенной 
зеленой калитке висела красная металлическая 
звезда, обозначающая, что этот дом ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. У калитки стояла 
раздобревшая женщина лет шестидесяти, в вы-
цветшем пуховике и коротких сапогах. Голова ее 
была прикрыта пуховым платком.  

— Здравствуйте! Слушаю вас, — хозяйка с ин-
тересом рассматривала нас. Глаза были приветли-
выми, она улыбалась. — Хотите комнату снять?  

— Нет, — сказал Краснощеков, — мы пришли 
поговорить по поводу сгоревшей бани.  
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Она нахмурилась.  
— А вы кто? Из милиции? 
— Нет, мы частные детективы, расследуем это 

дело по поручению хозяев бани. Но как мы знаем, 
на самом деле хозяйкой ее являетесь вы.  

— С чего вы взяли? 
— Насколько нам известно, после смерти ваше-

го отца вы стали его единственной наследницей.  
— Это правда. Только чего было у него 

наследовать-то? Дом да небольшое имущество, 
которое я сама покупала. Он инвалидом с фронта 
пришел. Почти не работал. Мама все хозяйство на 
себе тащила, а когда она умерла, мне пришлось.  

— А земельный участок под сгоревшей баней? 
Разве он не вам принадлежит? 

— С какой это радости, если его отец для пар-
ней оформил? Они с ним рассчитались полностью, 
хоть на похороны денег не пришлось искать.  

— Но для его переоформления надо было вы-
писать генеральную доверенность, что как нам 
из-вестно, вы еще не сделали.  

— Кто вам сказал? Я ее подписала еще три меся-
ца назад. Ко мне парень ихний приходил, показал 
все документы, расписку папы. Мы в тот же день и 
оформили доверенность. Больше я их не видела.  

— То есть вы хотите сказать, что без всяких 
дополнительных условий вы подписали доверен-
ность и никаких денег больше не просили?  

— А за что я должна была их просить? 
— Интересно получается, — произнес Красно-

щеков. — А что вы слышали про сгоревшую 
баню? Что у вас говорят в поселке?  

— У нас всякое говорят. И то, что они сами ее 
подожгли, чтобы за страховку деньги получить и на 
том месте гостиницу построить, и то, что Вить- 
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ка мог поджечь из-за своей жадности. И 
завистни-ки из нашего поселка могли, и бандиты 
из Иркут-ска. Народ, сами знаете, какой: им бы 
только дать повод посудачить. У нас особо и 
говорить-то не о чем. А тут такое событие.  

— А вы не могли бы описать того, кто к вам 
приходил. Вы на него оформили доверенность? 

— А на кого же еще. Он же мне все документы 
показал, значит, не врал. 

— И паспорт он вам показывал? 
— Конечно. 
— И как его звали? Может, фамилию запомнили? 
— Нет, ничего не запомнила. Фамилия у него 

такая странная была. Сейчас, — она задумалась, 
— как-то с рыбой связана.  

— Может, Карась? — возбужденно выпалил я. 
— Нет, вроде другая. 
— Омулев, Окунев, Пискарев, Тайменев, — я 

стал быстро предлагать «рыбьи» фамилии. Но 
женщина только махала головой:  

— Нет, не помню. Это же давно было. 
— А какой он на вид? — спросил Красноще-

ков. — Высокий или низкий? Сколько ему лет 
было?  

— Повыше меня. Наверное, высокий. Молодой. 
Сколько лет не знаю. Я его особо не разглядывала.  

— А на чем вы ездили к нотариусу? 
— А мы не ездили. Он его сам привез ко мне 

домой. 
— То есть вы подписали доверенность дома? 
— Да. 
— И копия у вас есть? 
— Зачем мне она? 
— То же верно. Ну что же. Большое вам спаси-

бо. Извините, что отвлекли от дел.  
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— А у меня и дел-то никаких нет, пока туристы 

не поселятся. Но сейчас сезон уже отошел. Может, 

вы кого порекомендуете? У меня условия хорошие. 
Комнаты чистые. Вид из окна на Байкал. И готов-

лю я неплохо. Пройдите в дом, посмотрите.  
— Нет, спасибо. Нам еще поработать надо. 
Мы прошлись по набережной и зашли на ры- 

нок. Здесь продавались поделки из местного сырья  
 омуль в широком ассортименте. Мы не удержа-
лись и съели по одной рыбине горячего копчения, 
которую приготовили при нас.  

— Что вы думаете по поводу доверенности? — 
спросил я у Краснощекова. — Может, она 
обманы-вает?  

— Не похоже. Другое дело, кто к ней приходил? 
Ведь мог любой назваться груздем и полезть в кузов. 

— Причем здесь груздь? — не понял я. 
— Это народная поговорка. Прийти за 

доверен-ностью мог человек, который не имел к 
Карасю и его партнеру никакого отношения, а 
представить-ся от их имени.  

— Теперь понятно. 
— Да, теперь понятно, что еще больше не по-

нятно! — Краснощеков достал из кармана желтый 
мундштук, и вставил в него сигарету, предвари-
тельно оторвав от нее фильтр. — Надо будет про-
верить, не зарегистрировано ли право собствен-
ности на баню с земельным участком. И на кого.  

В офисе мы заварили прессованный плиточный 
зеленый чай. Нам вначале пришлось расколотить 
его на небольшие кусочки. Потом мы их положили 
в кастрюльку с холодной водой и кипятили минут 
двадцать, затем добавили молоко и немного соли.  

— Я думаю, что нашим гостям чай понравит-
ся, — сказал Краснощеков. 
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— Наверное. Но пока их нет, я хочу вас спро-
сить. Слышали ли вы раньше о том, что Чингис-
хан мог иметь к Байкалу какое-нибудь отноше-
ние? Мне представляется все это очень странным  
 крайне неправдоподобным. Он — завоеватель 
половины мира, вдруг послал дары в святые 
места Прибайкалья.  

— Я подумаю, — Краснощеков долго ждать себя 
не заставил. — Я вам расскажу одну легенду. Это 
было давно, когда на берегу Южного Байкала жили 
одни буряты. Во время одного из завоевательных 
походов против северных народов Чингисхан во 
главе своих войск вышел к Байкалу. Стремительно 
пронеслась легкая монгольская конница по льду 
озера и ворвалась в Тункинскую долину. Здешние 
жители, буряты, вынуждены были покориться 
грозному завоевателю. Чингисхану понравилась 
долина, и он приказал своим людям похоронить его 
на берегу величественного Иркута. Когда пол-
ководец умер, его тело, а также награбленные им 
богатства привезли в Тункинскую долину, поло-
жили на берегу Иркута и насыпали над могилой 
огромный курган. А рядом похоронили любимую 
жену Чингисхана, русскую княжну, которую взяли 
в плен во время вторжения на Русь.  

— Таким образом, — заключил Красноще-ков, 
— получается, что Чингисхан мог быть как на 
Байкале, так и перед своей смертью послать дары 
в святые места, в том числе и в пещеру под 
Шаман-камнем.  

— А не могла та пещера быть под другим 
Шаман-камнем? — спросил я. 

— Под каким это?! — удивился Краснощеков. 
— Я вчера вечером просидел долго за компью-

тером в интернете. И выяснил, что на Байкале и в  
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его окрестностях кроме Шаман-камня на Ангаре, 
есть скала Шаманка на острове Ольхон и целых 
два Шаманских мыса — один на северо-востоке 
Байкала, второй — в его самой южной части.  

— Это очень интересно, — проговорил Красно-
щеков в задумчивости. — Получается, что перед 
тем как нам начать искать вход в пещеру, необхо-
димо все тщательно проанализировать. Расскажи-те 
поподробнее о них.  

Я достал блокнот. 
— Я думаю, что из мысов для нас большее зна-

чение имеет южный, который примыкает к Тун-
кинской долине. Раньше его называли мысом Айха-
Шулун — «страшный камень». В прошлом он 
служил местом жертвоприношения бурятами-
шаманистами. Как гласит предание, когда-то очень 
давно, в пещере Шаманского мыса похоронили 
шамана. После чего там стали совершать священ-
ные обряды и приносить жертвы духам. На Ша-
манском мысе останавливались и русские купцы,  
 тоже приносили жертвы в надежде, что 
поклоне-ние шаману должно было улучшить их 
торговые дела. Так со временем и укрепилось за 
мысом на-звание Шаманский.  

— То есть получается, что название 
Шаманский появилось уже при русских? 

— Я понял, что именно так. 
— Тогда есть предложение его убрать с 

рассмо-трения. 
— Согласен. Я уверен, что информация Шу-

лууна больше всего подходит к Шаманской скале, 
расположенной вблизи поселка Хужир на острове 
Ольхон, которую после распространения буддиз-ма 
среди бурят, начали называть Бурхан Мыс, Бог, 
Будда. Она относится к девяти святыням Азии. Ее 
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раньше называли даже Камень-храм. Нигде буря-ты 
не приносили в таком изобилии жертвы, как у этой 
скалы. Особенно суеверный ужас вызывала пещера, 
расположенная в ней. По преданию пеще-ра 
считалась местопребыванием Эжина — хозяи-на 
Ольхона. Никто не имел права близко прибли-
жаться и тем более входить в нее, кроме шамана.  

По форме скала двухвершинная и сильно на-
поминает рисунок Лосола. В ближайшей к берегу 
скале есть сквозная пещера, в которой проходи-ли 
шаманские обряды, а позже, после ламаизации 
бурят, в ней находился алтарь Будды. У подножия 
скалы сохранились загадочный наскальный рису-
нок и надпись на санскрите. Монахи верили, что в 
пещере живет монгольский бог, переселившийся из 
Монголии в незапамятные времена. Поэтому ламы 
из всех дацанов Бурятии приезжали молиться туда. 

— Да, эта скала заслуживает внимания. 
— Я вчера не зря уточнял у Шулууна, почему он 

вместо слова «камень» использовал «скала» и го-
ворил, что он находится в Байкале, а не в Ангаре.  

— Да, припоминаю. Шаманская скала действи-
тельно больше подходит под описание Шулууна. И 
то, что она почиталась не только бурятами, но и 
монголами, подтверждает ваше предположение. Я 
думаю, что вчера нам землекопы не все рассказали. 
Будем надеяться, что сегодня мы узнаем больше.  

В дверь постучали. 
— Входите! — громко сказал Краснощеков. 
Дверь открылась, но вместо ожидаемых копате-  

лей мы увидели Карася с каким-то высоким муж-
чиной. Он был одет в длинное черное кашемиро-
вое пальто, из-под которого выглядывал дорогой 
темно-синий костюм. Приход Вадима был неожи-
данным, поэтому мы молча ожидали пояснений.  
82 



Проклятие шамана   
— Знакомьтесь, — обратился он к мужчине, — 

это те люди, которым я поручил расследование. 
Как видите, я вас не обманывал.  

Мужчина внимательно посмотрел на нас и 
представился:  

— Выгодовский Яков Михайлович. Я прилетел 
из Москвы для оформления сделки по покупке 
участка и бани у Шаман-камня. Неделю назад ко 
мне приехал Николай Опарыш — партнер Вадима,  
 предложил купить ее. Мы заключили договор 
купли-продажи и договорились, что я вскоре при-
лечу в Иркутск, где мы перерегистрируем право 
собственности на меня. После подписания догово-
ра я выдал Николаю всю сумму денег наличными, 
так как он объяснил, что для сохранения бани не-
обходимо срочно вернуть просроченный кредит 
банку, который они получили на ее строительство. 
Я поверил. Но сегодня я узнал, что баня сгорела и 
партнер Вадима исчез. Поэтому, узнав, что вы за-
нимаетесь этим делом, я решил пойти к вам и рас-
спросить, что вам удалось выяснить.  

— Пока можем сказать, что баню подожгли. И 
то, что друг Вадима билетов в ближайшие полме-
сяца никуда не покупал: ни на самолет, ни на по-
езд. Вы точно знаете, что общались именно с Ни-
колаем Опарышем?  

— Конечно! Мы же с ним раньше виделись в 
Иркутске.  

— А может, это был человек, похожий на него? 
— Ну что вы! Это был точно он. У него своео-

бразная походка, ее не спутать ни с какой другой.  
— И что же в ней такого особенного? 
— Он немного волочит одну ногу. 
— Левую или правую? 
— Правую. А может, левую. Просто видел, что 

не все у него в порядке с походкой. 
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— Он хромает на левую ногу, — сказал Ка-рась. 

— Колян любитель быстрой езды на мотоци-кле. 

Не раз падал и даже ломал ногу. Левую. 

— А сейчас он ездит на мотоцикле? — спросил я. 
— Нет, говорит, что перерос такой вид транс-

порта. Он купил себе праворукую «Тойоту». 
— Скажите, — спросил Краснощеков у Выго-

довского, — а вы видели документы на строение 
и на земельный участок?  

— Конечно. Иначе я бы деньги не выдал. Мне он 
показал Свидетельство на право собственности.  

— На чье имя? 
— Опарыша Николая. 
— И вас не удивило, что оно было оформлено 

только на одного человека, хотя он был сособ-
ственником с Вадимом?  

— Нет. Так часто делают по тем или иным при-
чинам. Я подумал, что у них такая договоренность. 
Тем более, он всегда говорил «мы», а не «я». Ника-
ких подозрений о том, что он совершает сделку без 
согласия партнера, у меня не возникло.  

— А вы знали про сделку? — обратился 
Красно-щеков к Карасю. 

— Нет, конечно! Я даже не знал, что он все до-
кументы оформил. Мне-то он говорил, что на-
следница ломается и не хочет подписывать без 
до-полнительной оплаты. Мы накопили деньги, и 
он должен был к ней ехать.  

— А где эти деньги? 
— У него. Он ведь занимался оформлением. 
— Понятно. Тогда для ускорения сбора инфор-

мации я предлагаю вам, Вадим, вместе с Яковом 
Михайловичем съездить в Федеральную реги-
страционную службу. Необходимо сделать запрос  
 том, кому принадлежит ваш земельный участок  
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 строение на нем. К нам сейчас должны прийти 
люди и, как только мы с ними переговорим, с 
вами свяжемся и обсудим, что делать дальше.  

Кладоискатели не заставили себя ждать. Лосол 
показал другую ксерокопию обнаруженного им 
рисунка у деда. Там были обозначены стрелки, но 
никаких иероглифов не было.  

— Вы решили нам дозировано выдавать 
инфор-мацию? — спросил Краснощеков. 

Лосол улыбнулся. 
— Там остались только иероглифы, которые 

мало нужны для поиска. 
— Я бы так не сказал, — возразил Красноще-

ков, — именно они и могут рассказать, на что нам 
надо обратить внимание при поиске пещеры. Я 
вам вчера уже рассказал, какое большое значение 
играют маленькие детали, такие как уровень 
воды, время года и прочее. Так что вы зря не 
захватили с собой подлинник.  

— Покажи им его, — сказал Шулуун. — 
Теперь нет смысла что-то скрывать. Надо 
торопиться. Не за горами зима, а тогда еще целый 
год придется ждать.  

— Скажи, Шулуун, — обратился я к нему, — а 
ты сам все нам рассказал? 

Он покраснел. 
— Нет. У меня сохранилась копия рисунка, ко-

торый соответствует наскальному. Если мы най-
дем пещеру, то наши рисунки должны будут со-
впасть почти полностью.  

— Почему почти? 
— Потому что при их наложении друг на друга 

выявится разница, которая подскажет, где нахо-
дятся сокровища. Но главное не в этом. Вчера мы 
сказали вам неправду. Этот рисунок сохранился не 
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 деда Лосола, а у меня. Когда мой предок Норжон 
передал ценности шаману и они вместе замуро-вали 
их в скале, на ней они обозначили место за-
хоронения. Мой предок перерисовал обозначение и 
должен был передать Чингисхану, но не успел. Его 
уже похоронили. Норжон специально нари-совал с 
изменениями, чтобы было сложнее найти 
сокровища. На самом деле при наложении рисун-
ков друг на друга соединяются части иероглифов и 
смысл текста меняется.  

— Хитро придумано! — восхитился 
Красноще-ков. — Но у нас появилась другая 
трудность. Для начала нам надо определиться, у 
какого Шаман-ского камня искать вход в пещеру.  

— Как это?! — удивился Лосол. — Разве их 
не-сколько? 

— Вот именно! — воскликнул я. — И мы 
дума-ем, что вход в пещеру вы ищете не у того 
камня, хотя много признаков у них общих. 
Давайте раз-беремся вместе. Во-первых, Шулуун 
вчера все вре-мя говорил о шаманской скале, 
стоящей в Байкале, помните? Так вот, такая скала 
есть и называется Шаманской. Она находится 
посередине Байкала на острове Ольхон. Во-
вторых, там есть пещера, возле которой на скале 
имеется древний рисунок. В-третьих, Шаманская 
скала очень почиталась не только бурятами, но и 
монголами. Так что мы ду-маем, что вы 
производили раскопки не в том ме-сте. При этом 
мы не исключаем, что под Шаман-камнем тоже 
находится пещера, но не та, которую вы ищете.  

— Но, — продолжил Краснощеков, — мож-но на 
все взглянуть и с другой стороны. Шаман-камень 
стоит в Ангаре, вытекающей из Байкала, то есть 
тоже в байкальской воде, как говорил Шулу-  
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ун. Он имеет две вершины — одна выше, другая 
ниже. В-третьих, по крайней мере, три легенды 
подтверждают, что под камнем имеется пещера, в 
которую имели право входить только шаманы, и 
значит, кроме них про нее никто не знал. Именно 
поэтому не сохранились знания о ней. Получает-
ся, что полностью сбрасывать со счетов Шаман-
камень нельзя. Однако, я считаю, что лучше все 
же начать поиски с Шаманской скалы, так как 
пред-полагаю, что в ближайшее время нам 
производить работы у истока Ангары не дадут 
правоохрани-тельные органы, которые начнут 
расследование поджога бани и пропажи человека.  

— То есть, вы предлагаете прекратить 
раскопки возле сгоревшей бани? — 
разочарованно спросил Лосол.  

— Именно это я и предлагаю, — согласился 
Краснощеков. — Но одновременно настаиваю по-
ехать на выходные дни на Ольхон и обследовать 
Шаманскую скалу и ее пещеру. Возможно, мы 
най-дем то, что ищем. Вы согласны со мной?  

В комнате воцарилось молчание. 
— Я согласен, — произнес Шулуун. — Тем 

бо-лее, что здесь пока копать нельзя, а зима 
прибли-жается. Но скажите, если понадобится, 
когда мы сможем на Ангаре вернуться к 
исследованию бе-рега.  

— Думаю, через неделю или дней через 
десять. Не переживайте, мы все успеем. 

— Что ж. Тогда мы пока пойдем? — спросил 
Ло-сол. — Когда и где встречаемся? 

— Здесь в субботу в шесть утра, — предложил 
Краснощеков. — Устроит? 

— Устроит, — ответил Лосол. 
Когда они ушли, я спросил Краснощекова: 
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— Как мы сможем поехать, если дело Карася 
еще не закрыли? Ведь Вадим и банкир ждут 
окон-чания расследования.  

— Не переживайте. Я думаю, оно подходит к за-
вершению. Многое теперь становится ясным. Все 
данные за то, что партнер Карася, которого он счи-
тал своим другом и безгранично доверял, оказался 
мошенником. Бывает, человек много лет знаком с 
кем-нибудь и дружит с ним. Он думает, что за это 
время узнал его. Но начинают совместное дело, 
зарабатывают первые крупные деньги, и дружба 
рассыпается как карточный домик. Кто-то начина-
ет считать, что он имеет право на большую долю, 
чем его партнер. Вначале возникает непонимание, 
которое перерастает в конфликт. Тогда невозмож-
но договориться и найти компромисс. Так и слу-
чилось с Николаем и Вадимом. Опарыш решил 
сорвать большой куш, подставив своего друга. Он 
втайне оформил документы, забрал последние 
деньги у партнера, якобы на взятку наследнице, и 
одновременно продал баню банкиру.  

— Но тогда зачем он ее поджег? Что-то в ваших 
рассуждениях не сходится. Кроме того он исчез.  

— Как раз все сходится. Я уверен, что он успел 
еще и застраховать баню на кругленькую сумму и 
уже, наверное, получить страховое вознагражде-
ние. С такими деньгами он легко найдет себе ме-сто 
под солнцем в любой благополучной стране.  

— И неужели не поделится с другом? Ведь еще 
остался долг перед банком, который надо гасить. 
Ведь банкиры будут искать Опарыша повсюду.  

— Я уверен, что Опарыш и это предусмотрел. 
Он или убедил Карася оформить кредит на него, 
или сделал его поручителем. Поэтому Николая 
никто искать не будет, просто весь долг взыщут с 
Вадима. 
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— Но это же большое свинство! Разве могут 
так люди поступать друг с другом? — 
возмущение переполняло меня.  

— Еще как могут! И я думаю, нам с вами пред-
стоит еще немало увидеть подобных случаев в 
своей практике. А пока давайте передохнем, — 
Краснощеков пододвинул чашки и разлил в них 
подогретый чай. Мы молча стали его пить, каж-
дый думая о своем.  

Вскоре вернулись Карась с банкиром. Они при-
везли справку, подтверждающую регистрацию 
права собственности на имя Николая Опарыша.  

— Что нам теперь делать? — спросил банкир. 
— Ждать, — ответил Краснощеков. — Я 

сейчас выясню, подавал ли Николай заявление в 
мили-цию о пожаре и успел ли он взять там 
справку для страховой компании.  

— Мы не подавали заявление, — уверенно зая-
вил Вадим. — Колян сказал, что для нас это 
будет хуже. Ведь мы работали без необходимых 
на то со-гласований.  

— Я думаю, — возразил Краснощеков, — что он 
вас в очередной раз ввел в заблуждение. Вы имели 
разрешение работать. Опарышев специально от вас 
скрывал, чтобы успеть закончить свои планы. 
После регистрации права собственности на не-
движимость он, скорее всего, застраховал имуще-
ство. Я боюсь, что одновременно с этим, он еще его 
заложил, получив новый кредит в банке. А за-тем 
баню с участком продал Якову Михайловичу. 
Потом, уничтожив имущество, дополнительно по-
лучил страховое вознаграждение.  

— Это сколько же он получил денег?! — воз-
бужденно воскликнул Карась, спрашивая то ли 
нас, то ли самого себя. 
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— Не беспокойтесь, — нервно ответил бан-
кир, — очень, очень много! Только я ему дал 
пять-сот тысяч зелеными.  

— Сколько, сколько?! — вскричал Карась. — 
Пятьсот тысяч? А он мне говорил, что вы предла-
гали всего сто пятьдесят. Вот сволочь!  

— Пока рано опускать руки, — вмешался в 
диалог Краснощеков. — Опарыш уверен, что про 
его деяния никто не знает. И даже если найдут, у 
него будет возможность расплатиться и, навер-
ное, считает, что в тюрьму его не посадят. Но он 
ошибается! Его видели, как он поджигал баню. И 
за мошенничество ему статья светит. Так что 
надо постараться его найти.  

— Да уж не беспокойтесь! — сказал банкир. — 
 все сделаю, чтобы вернуть свои деньги. 

— Он сам поджег? — удивился Карась. — Этого 
не может быть! Ведь мы с ним вместе приезжали на 
следующий день, и он был расстроен. Как такое 
может быть? И когда ямы начали копать на нашем 
участке, мы вместе с ним к Черному ходили раз-
бираться. Он что, и ямы сам копал?  

— Нет, к ямам он точно не имеет никакого от-
ношения. Это мы можем вам сказать твердо!  

— А кто их копал, вы знаете? Зачем их копали? 
— Мы выясняем эти обстоятельства. Пока 

рано еще говорить определенно, — слукавил 
Красно-щеков. — Но мы обязательно разберемся.  

В милиции и в страховой компании подтверди-
ли, что Опарыш убедил руководство выдать 
справ-ку и деньги в сжатые сроки. Как ему это 
удалось, осталось без ответа. И кредит он также 
успел по-лучить. Оставалось только неясным, как 
он сумел добраться до Москвы без билета.  

На переправе к острову Ольхон пришлось про-
стоять два часа. И хотя туристический сезон за- 
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канчивался и через Малое Море стали ходить уже 
два парома, очередь машин растянулась на пол-
километра. Мыс Бурхан находился в средней ча-
сти западного побережья острова, на территории 
Прибайкальского национального парка, вблизи 
поселка Хужир. Тропинка вывела нас на длинный 
мыс, заканчивающийся крутым спуском к скалам 
Бурхана. Две скалы, соединенные между собой 
понижением, поросли яркими красными лишай-
никами, подчеркивающими белизну мраморных 
скал. Их вершины слегка были наклонены в сто-
рону Приморского хребта, будто готовились про-
тивостоять самым сильным байкальским ветрам.  

Странно, что несмотря на большую истори-
ческую значимость Бурхана, Шаманская скала 
была доступна для свободного осмотра. Ее никто 
не охранял, и не было выставлено даже никакого 
ограждения. По дороге к мысу мы обратили вни-
мание на деревяную доску, торчавшую из земли и 
слегка наклоненную, с надписью:  

Мыс Бурхан — одна из девяти святынь Азии, 
является земным дворцом владыки о. Ольхон, 
старшего из Хаатов. Мыс — один из центров 
ша-манского культа. Каждый пришедший сюда 
наде-ется на благоволение духов. Но неизменно 
правило: «святое место чистым должно быть».  

— Хааты — это высшие духи после тенгриев 
— божеств высшей реальности, у которой нет ни 
на-чала, ни конца, — пояснил Краснощеков.  

Вход в пещеру находился в ближней к берегу 
скале, метрах в десяти над уровнем моря. У под-
ножия лежала осыпь из крупных глыб. Сама пе-
щера была длиной метров двенадцать. За долгие 
века вода и ветер проточили ее насквозь. Узкий 
поднимающийся проход с западной стороны Бур- 
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хана выводил из пещеры на восточную сторону 
скалы. В пещере имелся еще один узкий боковой 
коридор, который был завален обрушившимися 
скальными обломками.  

— Легенды рассказывают, — сказал я, — что 
шаман, проходя сквозь скалу, вызывал священ-
ный трепет у верующих, которые не знали о су-
ществовании сквозной пещеры. А простых людей 
близко к скале не подпускали. Кстати, когда я 
еще раз просмотрел свои записи, обнаружил 
легенду, которая говорит, что в пещере какое-то 
время жил один из воинов Чингисхана, которого 
потом по-хоронили где-то недалеко от Бурхана, 
или даже в шаманской пещере.  

У Шулууна изменилось выражение лица. 
— Мы нашли тебя! Мы нашли тебя! — шептал 

Шулуун, встав на колени перед скалой и целуя 
землю.  

— Что нашли, кого нашли? — ничего не пони-
мая, переспросил я.  

— Мы предка моего нашли! 
— Какого еще предка? — удивился я. — 

Шулу-ун, тебе плохо? Что случилось?  
— Видишь дракона? Смотри там на скале? 
 посмотрел на скалу, но ничего не заметил.  
— Коричневую породу видишь? Видишь дракона? 
С западной стороны на поверхности мыса был  

виден природный выход коричневой породы на 
фоне беломраморной скалы. По-видимому, надо 
было обладать очень хорошим воображением, 
чтобы увидеть на скале изображение дракона. Я 
долго присматривался, пока сам не заметил опре-
деленное сходство. 

— И что? — спросил я. 
— Эта та скала, которую я искал. Видишь, она 

стоит в Байкале?! 
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— Вижу. Я очень рад, что мы нашли то, что вы 

 
 Лосолом искали. 

— А рисунок возле входа в пещеру видел? 
— Вытянутый овал, внутри которого горизон-

тально прочерчена линия и еще две наклонные ли-
нии изображены снаружи овала, справа и слева?  

— Да! 
Шулуун достал из кармана кусок ткани, на ко-

торой был изображен такой же рисунок, только 
наклонные линии проходили сквозь овал и про-
должались за ним, образуя крест, похожий на 
букву «Х». Внутри овала получалось 
изображение песочных часов с колбами на 
пересекающей их посередине линии. Рисунок 
напоминал жука с че-тырьмя длинными ножками. 

— Ты понял, что он означает? 
— Нет, — признался я. 
— Смотри. Овал — это ноль. А восьмерка вну-

три него, которая получилась путем пересечения 
линий, означает бесконечность. То есть начал-ся 
отсчет времени с ноля и может продолжаться вечно, 
если его не пресечь. Мой предок Норжон, про 
которого я говорил, на самом деле не вернул-ся 
домой. Возвратился его младший брат, который 
привез этот рисунок. Когда предок передал дары 
Чингисхана шаману, тот их принял, но не разре-
шил ему войти в священную пещеру. Тогда Нор-
жон приказал наказать шамана, и сам вступил в нее. 
Никто не знает, что там произошло. Но после этого 
Норжон отказался из нее выходить. И никто не был 
в силах его уговорить. Рассказывали, что он не смог 
расстаться с дарами Чингисхана, но это неправда. 
Его брат был уверен, что его заколдовал шаман. А 
затем на наш род пришли многочислен-ные беды, 
которые преследуют нас до сих пор. 
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Шаманы говорят, что пока кто-нибудь из нашего 
рода не найдет скалу, где остался мой предок и не 
войдет в пещеру, чтобы вымолить прощение ду-
хов, так будет продолжаться вечно. Но если скала 
разрушится, то ничто нам уже не поможет. 
Поэто-му я торопился.  

— То есть ты искал не сокровища?! — возму-
тился Лосол. — Зачем ты мне сказал неправду? 

— Я искал пещеру, в которой могут храниться 
сокровища, поэтому я тебя не совсем обманывал. 
Но я уверен, что после истории нашего рода, кото-
рую ты сейчас услышал, ты не захочешь продол-
жать их поиск. А теперь мне надо идти, — он, бла-
гоговейно склонив голову, молясь, стал на коленях 
медленно приближаться к входу пещеры.  

— Что будем делать? — спросил Лосол нас с 
Краснощековым. 

— Я думаю, надо прислушаться к словам Шу-
лууна, — предложил Краснощеков. — Проклятие 
над его родом держится много веков. И было бы 
глупо нам испытывать влияние священного места 
на нашу жизнь. Если наша находка принесет ему 
и его семье покой, то это стоит дороже любого 
кла-да. Как ты считаешь, Лосол?  

Лосол задумался. Затем на лице его появилась 
улыбка. 

— В конце концов не в деньгах счастье! А что 
будем делать с Шаман-камнем на Ангаре? 

— Изучать место и историю. Может, действи-
тельно там есть пещера. Она многое бы могла рас-
сказать про тех людей, которые когда-то заселяли 
берега Байкала. Возможно, мы вернемся когда-
нибудь к поискам входа в пещеру, и можешь не со-
мневаться, что это произойдет обязательно вместе  
 тобой, — сказал Краснощеков.  
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— Побережье Байкала, — продолжил я, — изо-

билует ущельями, падями, вдающимися в озеро 
мысами. И во многих местах встречаются пеще-ры, 
только выявленных уже насчитывается более 
двухсот. Я думаю, что исследование озера прине-
сет человечеству еще немало открытий и находок. 
Но я хотел бы кое-что уточнить у тебя, Лосол.  

— Спрашивайте, — согласился Лосол. 
— По какой карте вы искали вход в пещеру на 

Ангаре? Ведь на той, что показал Шулуун, не 
было никаких цифр.  

— Там было написано иероглифами, что скала с 
драконом находится на расстоянии пятьсот соро-ка 
шагов от мыса. Я был уверен, что дракона мы не 
увидели из-за повышения уровня воды в Ангаре 
после строительства Иркутской ГЭС. А вход в пе-
щеру мы искали на берегу, потому что река никогда 
не меняла своего русла в этом месте, и значит, вход 
должен был находиться там, где шаманы соверша-
ли обряды. На схеме еще отдельно было написано 
двенадцать шагов. Я подумал, что это расстояние от 
воды до входа. А баня как раз располагалась в 
десяти метрах от реки.  

— Логично, — согласился Краснощеков, — хотя 
 думаю, что вход в пещеру не был на виду. 
Иначе бы про него знали. Не исключено и то, что 
вход может оказаться на противоположном 
берегу Ангары. Ведь расстояние от камня до 
обоих бе-регов почти одинаковое и шаги древних 
невысо-ких людей были короче, чем сейчас. 
Люди замет-но подросли. Кроме того, за столетия 
вода могла просочиться через стены пещеры и 
затопить ее полностью. Может, поэтому и не 
осталось ника-ких от нее следов.  

— А я думаю, — подытожил я разговор, — что 
 

95 



Приключения частного детектива  
 

нам пора ехать домой. Шулуун вышел из пещеры 

и глаза его сияют. 
Через три месяца к нам в офис зашел Карась. 
— Знаете, где он был? 
— Кто? — удивились мы. 
— Опарыш. Он, оказывается, все это время 

скрывался в Красноярске. Его все искали далеко 
от Иркутска, в том числе и за границей, а он хи-
трым оказался.  

— И как же его нашли? — поинтересовался я. 
— Случайно! Представляете, Колян нарушил 

правила дорожного движения, и его остановили. 
Гаишнику он почему-то показался подозритель-
ным, и тот пробил через компьютер его докумен-
ты и выяснил, что Николай находится в розыске. 
Так его задержали.  

— И он вернул деньги? — наивно спросил 
я. Вадим нахмурился.  
— У него их не оказалось. Все спустил! 
— Как это может быть?! — удивился я. 
— Он влюбился. Все сделал из-за девушки, а 

она оказалась аферисткой почище его. Уже через 
ме-сяц вместе с деньгами исчезла.  

— Это типичный финал тех людей, которые 
хотят жить лучше за счет других, — подытожил 
Краснощеков.  

— Незавидная судьба, — отреагировал я, пред-
ставляя Опарыша: еще недавно перспективного 
сильного и богатого, а теперь опустившегося на 
самое дно человека.  

— А не махнуть ли нам на подледную рыбалку, 
Владимир Федорович? — предложил Красноще-
ков. Мои друзья уже неделю назад организовали 
лагерь на льду Байкала. Уверен, что скоро их по-
сетит хороший косяк омуля. Тогда только успевай, 
вытягивай! Неописуемое удовольствие получите. 
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Однажды, когда теплые лучи весеннего солн-ца 

разъедали последние остатки почернев-шего снега 
на улицах Иркутска, мы с Краснощеко-  

вым, традиционно заварили зеленый плиточный 
чай.  

— Скажите, — спросил меня Краснощеков, — 
задумывались ли вы когда-нибудь о том, что 
такое время?  

— Время? — удивился я. — Ну это все знают. 
Все человечество живет по времени. 

— Это конечно так, — согласился Красноще-
ков. — Но все же, какое бы определение понятию 
«время» вы дали? Попробуйте сформулировать.  

Я задумался. 
— Для конкретного человека время возникает 

с момента его рождения. А если вообще сказать 
что такое время — это... движение, сама жизнь. 
Сра-зу приходят на ум такие слова, как «часы», 
«ско-рость». Я думаю, без них нельзя 
охарактеризовать понятие «время», но...  

— Не мучайте себя, — улыбнулся Красноще-
ков. — На самом деле девяносто процентов чело-
вечества никогда не задумываются об этом. Но вы 
очень близки к ответу. Вы дали характеристики 
времени и вспомнили о приборе для его измере-
ния. Время, как считают ученые, это изменение. А 
часы — прибор для измерения величины измене-
ний, происходящих в мире. Хотя до сих пор нет 
единого определения времени. 
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— Но к чему вы начали этот разговор? — уди-

вился я.  
— К тому, чтобы лучше разобраться, чем мы с 

вами занимаемся. С одной стороны мы живем по 
времени, а с другой — над временем.  

— Как это? — не понял я. 
— Когда человек рождается, он не знает о суще-

ствовании часов и живет во времени. Поэтому он 
спит, ест, ходит в туалет, когда хочет. Но его близ-
кие, а потом все общество вначале рекомендуют,  
 затем жестко навязывают человеческие ритмы. 
Ночью ты должен спать, а утром завтракать, при-
нимать душ, идти на работу или учебу. И таким 
образом человек начинает жить по времени. 
Улав-ливаете разницу?  

— В общем да, — согласился я. — Хотя разве 
это мешает человеку?  

— Очень. Ведь тогда он делает не то, что для него 

лучше, а то, что надо. А это начало потери одарен-

ности и движение навстречу сообществу под на-

званием «как все». И только немногим удается вы-

рваться из стандартов общества, но именно они и 

совершают открытия, и встают над временем, из-

меняя горизонты пространства. И после их смерти их 

идеи продолжают жить. Вспомните открытие закона 

земного тяготения Ньютона или теорию 

относительности Эйнштейна. Я думаю, что наши 

расследования, затрагивая разные исторические 

эпохи, с помощью нас соединяют их и становятся над 

временем. Ведь мы с вами раскрываем тайну веков 

как машина времени, преодолевая времен-ные 

пространства и бороздя просторы истории.  
— Да, наверное. Трудно лучше сказать. 
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Неожиданно в дверь постучали. Как бы краду-

чись, вошла молодая рыжая девушка лет семнад-
цати, в светлой стеганой короткой куртке и высо-
ких сапогах.  

— Извините, здесь находится детективное 
агентство ФЗО? — спросила она тихим голосом, 
с интересом глядя на нас большими глазами.  

— Да, — произнес Краснощеков, рассматривая 
 — У вас что-то случилось? 

— И да и нет. Меня зовут Рита. Понимаете, 
про-шлым летом я поступила в Иркутский 
универси-тет и переехала из Братска к бабушке, 
которая жи-вет на улице Желябова в старом 
деревянном доме. Она там жила всегда, и я 
раньше нередко у нее гостила вместе со своими 
родителями. Несколько дней назад в нашем доме 
начало происходить что-то странное.  

— Что именно? — уточнил Краснощеков. 
— По ночам стали появляться какие-то звуки. 

Я вначале подумала, что это просто мыши, и, мо-
жет, так оно и есть. Но звуки с каждым днем все 
ближе к моей комнате, и мне стало очень 
страшно. Я теперь по ночам не могу спать, 
ожидая их по-явления.  

— Это, наверное, не к нам, — предположил я. 
— Вам необходимо обратиться в службу по 
борьбе с грызунами. Они вам выдадут яды, и 
проблем не станет.  

— А у вас подвал есть? — спросил Красноще-
ков, не обратив внимание на мою реплику. 

— В том-то и дело, что нет. Только имеется 
не-большое подполье на кухне, но оно 
расположено в другой стороне.  

— Вы одни проживаете в доме? 
— Нет. Дом состоит из трех квартир, каждая 
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имеет отдельный вход. Но у нас общий огорожен-

ный двор.  
— А звук появился с улицы или со стороны со-

седей? 
— Не знаю. Ведь я заметила его не сразу. Про-

сто однажды я готовилась к зачету и долго не ло-
жилась спать. Тогда и услышала его впервые. А 
затем, через несколько дней проснулась от стран-
ного звука. Я не могу сказать, на что он похож. 
Он бывает разным. Но точно он не стоит на 
месте, а продвигается, усиливаясь по 
направлению к моей комнате.  

— А что по этому поводу говорит ваша бабушка? 
— Она мне не верит. Советует меньше 

смотреть телевизор про вампиров и читать 
больше хорошей литературы.  

— Что ж, дельное предложение, — поддержал я. 
— А звук, — спросил Краснощеков, — 

сильнее за стеной, сверху или снизу? 
— Снизу. Но мне кажется, что иногда я слышу 

скрип потолочин. Хотя какая между ними может 
быть связь?  

— Да, очень странно, — заключил Красно-
щеков. — Я думаю, мы займемся вашим делом, 
правда, Владимир Федорович? — он посмотрел 
на меня.  

Хотя я не понимал, что могло заинтересовать 
Краснощекова в рассказе девушки, я согласился. 
Она в благодарность одарила меня счастливой 
улыбкой.  

— Тогда не будем откладывать решение 
вопро-са, — оживился я. — Давайте пойдем к вам 
и по-смотрим.  

Одноэтажный почерневший большой дом рас-
полагался в глубине большого двора на углу улиц  
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Желябова и Декабрьских Событий. Вход в квар-
тиру Риты на фоне остальных выделялся резным 
высоким козырьком. Входная дверь была массив-
ная, сколоченная из толстых досок. Квартира со-
стояла из двух комнат и кухни, которую разме-
стили в бывшем вытянутом коридоре без окон. Из 
кухни налево располагалась маленькая комнатка, 
где проживала бабушка Риты — Клавдия Илла-
рионовна. Сама Рита занимала большую комнату, 
являющуюся продолжением кухни-коридора, за 
которой жили соседи. В комнату пробивался сол-
нечный свет через три окна, близко расположен-
ных друг к другу в единственной наружной стене.  

— Очень давно, когда дом был единым целым, 
комната Риты была проходной, — сказала Клав-
дия Илларионовна. — Напротив входа из кухни и  
 правом ближнем углу ее комнаты раньше были 
дверные проходы, которые мы давно заделали, 
когда дом поделили на три части. С нашей стороны 
теперь их не видно за толстым слоем штукатурки. А 
со стороны обоих соседей остались красивые 
филенчатые двери — они решили их не убирать.  

— Почему? — удивился я. 
— Не знаю. Наверное, поленились, а может, 

на-деялись когда-то, после моей смерти, занять 
весь дом. Но им со мной не повезло, — пожилая 
жен-щина улыбнулась. Она выглядела моложе 
своих восьмидесяти пяти лет. — А до революции 
весь дом принадлежал моим предкам. Они из 
купцов были.  

— А когда подполье вырыли, при советской 
власти? — спросил Краснощеков. 

— Когда дом на квартиры поделили. Раньше 
запасы продуктов хранились в соседнем двух-
этажном доме, вы, наверное, обратили на него 
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внимание, когда сюда шли? Он тоже нашей семье 

принадлежал. Там до революции прислуга жила  
 кухня располагалась, где еда готовилась для го-
спод. 

— А ваши соседи давно поселились? 
— В двадцатых годах прошлого века, когда в 

половине дома разместили какого-то комиссара с 
семьей, а потом, после его переезда, квартиру 
раз-делили еще на две. Затем много раз соседи 
меня-лись. Сейчас в одной квартире уже лет 
тридцать живут Никитины — пенсионеры. А в 
другую не-давно заехали новые соседи — 
молодая семья. Я их мало знаю. У них вход в 
квартиру с противопо-ложной стороны.  

— Скажите, — спросил Краснощеков Клавдию 
Илларионовну, — а вы здесь давно живете? 

— Я здесь родилась,— ответила она. — И мои 
родители жили в этом доме с незапамятных вре-
мен.  

— С какого года? 
— Мой отец родился в 1900 году. А до этого 

его родители жили. Дом наш очень старый, ему 
боль-ше ста лет.  

— Вы в последнее время ничего не замечали 
странного? 

— Если вы о таинственных ночных звуках, про 
которые говорит внучка, я думаю, что это есть ре-
зультат ее бурной фантазии. В старом доме шумы 
не редкость. Наш дом доживает свои последние 
деньки. Нижние бревна давно уже сгнили. И 
мыши могут шумно поедать запасы продуктов.  

— А вообще вы хорошо слышите? 
— Мы же с вами разговариваем. 
— Извините. Но вы сами слышали какие-

нибудь звуки ночью?  
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— Бывает. Но еще раз подчеркиваю, что меня 

это не удивляет. 
Мы с Краснощековым осмотрели подполье на 

кухне. Оно было небольшим, глубиной два с поло-
виной метра. Возле наружной стены располагался 
небольшой отсек из досок, где хранилась картошка. 
На стене, ближней к комнате Риты, под лестницей 
были сделаны полки, на которых стояли в стеклян-
ных банках консервированные продукты домашне-
го приготовления. Стены были земляные. Потол-
ком служили массивные широкие половицы кухни.  

— Скажите, — обратился Краснощеков к ба-
бушке Риты, — вы не будете против, если мы се-
годня подежурим ночью у вас квартире?  

— Если это поможет моей внучке успокоиться. 
Хотя, я не думаю, что вы что-нибудь обнаружите 
интересное.  

В наше распоряжение предоставили кухню. 
Мы традиционно заварили зеленый чай с 
молоком, прихватив его с собой из офиса. 
Примерно в час ночи Краснощеков достал из 
кармана свой жел-тый мундштук и вставил в рот. 
Увидев мой воз-мущенный взгляд, он успокоил:  

— Не переживайте, я вовсе не намерен курить. 
Мундштук поможет мне сохранить бодрость 
духа. Все же по ночам я больше предпочитаю 
спать, чем ловить преступников.  

— Скажите, — обратился я к Краснощекову, — 
 зачем вы вообще курите? 

— Я это делаю крайне редко. Один, иногда два 
раза в день.  

— А разве большая разница: одна сигарета или 
двадцать? Вы курильщик, и этим все сказано.  

— Насколько я понимаю, разница есть. Ведь и 
змеиный яд может быть полезен в маленьких до-
зах. Хотя, если честно сказать, я не раз подумывал 
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 том, чтобы избавиться от вредной привычки, и 

сделал бы это, если бы не мой мундштук. 
— Мундштук?! — удивился я. — Вы хотите 

ска-зать, что он управляет вами?  
— Вы, наверное, заметили, что он сделан из ян-

таря. Это необычно для наших мест, не правда ли? 
Мне его подарил сослуживец из Калининграда, 
который в Афганистане, спасая меня, погиб сам. С 
тех пор я постоянно его ношу с собой: он и память  
 друге, и мой талисман. 

— Но при этом, не обязательно носить с собой 
сигареты.  

— Да, вы правы, — согласился Краснощеков. 
— Надо об этом подумать.  

— Вы слышите?! — вбежала к нам Рита в 
хала-тике, подчеркивающем ее юную прекрасную 
фи-гурку. — Началось!  

Мы прислушались и заметили едва уловимое 
шуршание со стороны ее комнаты, куда мы вскоре 
прошли. Позже шум стал нарастать. Он напоми-нал 
то ритмичные удары часов, то скрип дверей, то 
звуки работы челюстей грызунов. Периодиче-ски 
он то терялся, то вновь усиливался, медленно 
смещаясь то больше влево, то вправо. В подполье 
ощущалась небольшая вибрация. Звуки наблюда-
лись до четырех часов утра, затем исчезли.  

— Убедились, что я была права? — возбужден-
но спросила Рита. — А бабушка мне не верит.  

— Да, действительно, очень странные звуки, 
— согласился Краснощеков. — Хотя, — он 
улыбнул-ся, — я не думаю, что это происки 
дьявола. Им явно есть земное объяснение.  

Наутро мы решили обойти двор. В дальнем углу 
находился небольшой сарай из свежих досок, на 
двери которого висел большой замок. Сквозь 
небольшие щели в стене сарая мы разглядели не- 
 
104 



Загадка старого дома   

сколько перевязанных белых мешков, стоящих 

не-далеко от входа.  
— Кому он принадлежит? — спросил Красно-

щеков бабушку Риты.  
— Новым соседям, его недавно построили. Они 

купили дачный участок и в нем хранят инвентарь  
 урожай. Хорошие трудолюбивые молодые люди. 

— Я думаю, — обратился ко мне Красноще-
ков, — что пришло время познакомиться с сосе-
дями.  

Никитины оказались общительными старика-
ми. О странных звуках по ночам они услышали 
впервые. Других соседей дома не застали.  

— Что вы думаете? — спросил меня 
Красноще-ков по результатам дежурства.  

— Можно уверенно сказать, что посторонние 
шумы в доме действительно имеются, причем их 
лучше слышно в комнате Риты. Во-вторых, они 
смещаются в пространстве и, возможно, по на-
правлению к ее комнате, хотя это трудно под-
твердить объективно. В-третьих, звук появляется 
только ночью и длится непродолжительное время. 
В-четвертых, шумы имеют физическую природу.  

— Что ж, прекрасно! — похвалил Красноще-ков. 
— Правда, хотелось бы сделать несколько 
уточнений. Все же днем мы не проверяли их на-
личие, так что их ограниченное по времени при-
сутствие в доме носит пока предположительный 
характер. О природе шума мы тоже пока ничего не 
можем сказать определенного. Давайте подумаем, 
что может стать причиной его появления.  

— Я думаю, что его могут производить обыч-
ные грызуны. Шум может быть и следствием про-
водимых в ночное время работ коммунальными 
службами поблизости от дома, например, из-за 
какой-нибудь аварии. Кроме того, звук и вибра- 
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ция, которую вы заметили в подполье, могут быть 

результатом землетрясения, которые не редкость  
 нашем городе. Я где-то читал, что на Байкале 
их регистрируют в течение года несколько тысяч, 
и немало сейсмических волн доходит до 
Иркутска. Но вибрация может быть и 
результатом работы каких-нибудь механизмов, 
например, отбойных молотков.  

— Да, причин может быть много. Но все их 
надо проверить. Я могу добавить еще одну — 
кто-то просто пытается проложить путь в 
комнату Риты, — Краснощеков улыбнулся.  

— А что, правда, — поддержал я шутку 
Красно-щекова. — Может, копает по ночам 
какой-нибудь Ритин поклонник.  

— Может, — согласился Краснощеков, — хотя 
это был бы очень необычный способ признания 
девушке в любви.  

— Это точно!  
Мы осмотрели улицы вокруг двора. Нигде по-

близости следов земляных работ не наблюдалось. 
Двухэтажный деревянный дом, про который го-
ворила бабушка Риты, наполовину первого этажа 
врос в землю — снаружи была видна только 
верх-няя часть окон. Одной стороной он выходил 
на улицу. Рядом с другими деревянными домами 
он выглядел самым старым.  

— Удивительно, — сказал я. — Хозяева жили 
в одноэтажном доме, а прислугу поселили в двух-
этажный, который загораживал их от улицы. 
Странно как-то.  

— Я думаю, для этого было несколько причин. 
Во-первых, прислуги было немало, и думаю, что 
большой дом имел несколько функций: он был  
 жильем, и складом, где хранились вещи и про-
дукты, и кухней, где готовилась еда для всех. Да и 
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вопросы безопасности для господ были не на по-

следнем месте.  
— Да, наверное, — согласился я. 
Вечером мы встретились в офисе.  
— Вы обратили внимание на то, что двухэтаж-

ный дом единственный на улице так глубоко врос  
 землю? — спросил меня Краснощеков. — Я по-
копался в архиве и узнал, почему это произошло. 
Оказывается, он и дом Риты — единственные в 
квартале, уцелевшие во время страшного пожара в 
Иркутске в июне 1879 года. В Иркутской летописи 
говорится, что это было большое бедствие для го-
рода, началось оно 22 июня. Стоял жаркий и ветре-
ный день. Около 4 часов дня вспыхнул пожар в Глаз-
ковском предместье, а в 5 часов вспыхнул пожар на 
Баснинской * улице, во дворе, где сейчас слюдяная 
фабрика, загорелись амбары, сеновалы, и из-за ску-
ченности построек огонь перебросило на смежную 
усадьбу, а от нее огонь, подгоняемый ветром, пе-
рекинулся на улицу Большую Трапезниковскую **.  

Огонь шел сплошной стеной, остановить его не 
было никакой возможности. Тучи дыма затмили 
солнце. Жители, видя, что огненное море разлива-ется 
именно в их сторону, бросили свои дома и иму-
щество и бежали на берег реки Ушаковки. Всеми 
овладела паника, думали только о спасении жизни.  

 ночи догорало уже 14 кварталов, а 23 июня 
пожар возобновился, и сгорело еще немало по-
строек. Но, что удивительно, когда пожар уже 
почти дошел до данного двора, ветер переменил 
направление, и дома уцелели.  

— Повезло! Но что это нам дает для 
понимания происходящего в доме Риты?  
 

 В настоящее время ул. Свердлова.  
 В настоящее время ул. Желябова. 
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— То, что эти два дома были построены до 
1879 года и, значит, то, что происходит в кварти-
ре Риты, может уходить корнями в 
девятнадцатый век. Поэтому нам надо подробно 
изучить, кто в этих домах проживал.  

— Но мы можем говорить только о двухэтаж-
ном доме. Ведь дом внутри двора не врос в землю.  

— Это легко объяснить. Дорогу по улице мно-
го раз подсыпали и асфальтировали, существенно 
приподняв ее уровень. Кроме того, двухэтажный 
дом тяжелее, и под его весом нижние прогнившие 
бревна могли просесть. Дом господ находился 
внутри двора, и, следовательно, уровень земли 
су-щественно не менялся.  

— Логично, — согласился я. 
 этот вечер мы застали дома молодую пару — 

соседей Риты. 
— Давно вы переехали жить в данную кварти-

ру? — спросил Краснощеков хозяина квартиры 
Льва — молодого человека лет тридцати.  

— Около года. Раньше мы жили на окраине го-
рода. Но мама моей жены с нами обменялась, и 
мы переехали. Мы работаем недалеко отсюда.  

— Говорят, что у вас есть дача? 
— Да, ее приобретение по времени почти 

совпа-ло с переездом. Мы во дворе построили 
неболь-шую кладовку, для хранения садового 
инвентаря. Соседи не возражали.  

— А что вы можете сказать о ночных шумах? 
— спросил я. 

Показалось, что парень немного смутился. 
— Что вы имеете в виду? 
— По ночам вы не слышите какие-нибудь 

стран-ные звуки? 
— По ночам?! — удивился парень. — Нет, мы с  
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женой крепко спим. За день так устаем, что едва 

ноги доносим до дома. Перекусим и сразу спать.  
— А в кладовке кроме инвентаря что храните? 

Урожай? — спросил Краснощеков. 
— Что вы, какое там. Мы ведь купили неразрабо-

танный земельный участок. Сами знаете, пока рас-
корчевали, землю перекопали, и зима наступила. 

— Тогда что вы держите в мешках, которые 
сто-ят в сарае? 

— В мешках? — смутился парень. — В сарае? 
— Глаза его забегали. 

— Вы уж извините, — сказал Краснощеков. — 
Мы случайно заглянули к вам в кладовку. 

— Ах, эти, — наигранно засмеялся парень. — 
Там стоят удобрения. Навоз. Мне родственники 
из деревни его привозят.  

— Какой, коровий или конский? — зачем-то 
уточнил Краснощеков. — Я тоже хочу удобрить 
землю на своем участке и не знаю, какой лучше 
выбрать. Это ведь дело не простое. Он бывает 
све-жим, и тогда можно весь урожай погубить. 
Кстати, вы не боитесь пожара, ведь если он не 
высох, мо-жет воспламениться, и тогда труба 
дело — кладов-ка сгорит. А там и до дома пламя 
может добраться. Вы не покажете нам его?  

— Вам показать? — удивился парень. — За-
чем? Нет, он точно сухой и старый. Хотя, если вы 
считаете нужным... — Он стал обшаривать свои 
карманы. — Извините, видно, я ключи случайно 
оставил в машине, — было видно, что парень рас-
строился, — а она в гараже. Я покажу вам завтра, 
если у вас к мешкам останется еще интерес.  

— Что ж, — легко согласился Краснощеков, — 
завтра так завтра! Мы к вам подойдем. Спасибо 
за беседу. 
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— Зачем вы хотели посмотреть навоз, вы что, 
его раньше никогда не видели? — поинтересовал-
ся я у Краснощекова.  

— Ну почему же. Я ведь в деревне родился и 
могу любому городскому человеку фору дать по 
оценке его качества и возможности его примене-
ния в сельском хозяйстве. У меня просто возник-
ли кое-какие мысли насчет мешков в сарае. 
Время покажет, насколько они были здравыми.  

В ту ночь странных шумов не было, как и в по-
следующую. Молодых соседей увидеть не удава-
лось, по-видимому, они очень поздно приезжали 
домой. Рита успокоилась. И мы решили ночные 
дежурства приостановить.  

— Вам не кажется, что дело старого дома 
можно закрывать? — спросил я Краснощекова на 
следую-щий день в офисе.  

— Совсем наоборот. Я думаю, нам 
необходимо ускорить изучение архивных 
документов. Чует мое сердце, что скоро нас ждут 
грандиозные откры-тия. Кстати, то, что дома 
изучаемого нами двора во время городского 
пожара не сгорели, вменило им в обязанность 
быть собирателями иркутских историй.  

— Почему? — удивился я. 
— Очень просто. В 1879 году пожар в Иркутске 

был чрезвычайно разрушительным, — начал цити-
ровать по памяти Краснощеков. — Город представ-
лял страшную картину. На улицах валялся скарб, 
разные вещи, мебель, опрокинутые экипажи.Лишь 
немногие храбрецы оставались в домах и кварти-
рах с заветренной стороны города, которая не была 
тронута пожаром. Берега рек Ангары и Ушаковки 
были буквально запружены жителями.  

Улица Большая Трапезниковская называлась по 
имени купеческой династии, жертвовавшей круп- 
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ные суммы на благотворительность. А во время 

пожара они активно защищали не только свои, но  
 чужие дома от пожара. Поэтому их двор и дома, 
оставшиеся не тронутыми огнем, приютили нема-
ло пострадавших, дав им кров, пищу и место для 
хранения уцелевших вещей. Но, думаю, что после 
окончания пожара за ними вернулись не все.  

— Но почему? 
— Потому, что немало людей погибло. И мно-

гие выжившие не знали, куда в переполохе броси-
ли свои вещи, убегая от огня. Тогда всего сгорело 
105 каменных построек и 3418 деревянных. Были 
уничтожены огнем и все казенные учреждения с 
архивами, а также учебные заведения. Сгорели 
библиотеки — городская и Географического обще-
ства, в которых было много редких книг, музей. 
Часть вещей из архивов и музеев были спасены. Но 
часть бесследно исчезла.  

— И вы думаете, что в уцелевших домах могут 
остаться упоминания о них или они сами? Тогда 
получается, — догадался я, — что сейчас в 
кварти-ре Риты возможно всплывают загадки, 
оставлен-ные в те далекие времена?  

— Вот именно. Хотя это только предположение. 
Вы обратили внимание на то, что после нашего 
опроса соседей, шумы прекратились?  

— Конечно! 
— Так вот, я думаю, что это не случайно. Я уве-

рен, что их производили со стороны недавно за-
ехавших в дом молодых людей. Я проверил, ока-
зывается, они сменялись квартирами не со своей 
матерью, а незнакомой пожилой женщиной, кото-
рая с трудом согласилась на их предложение. Все 
же для переезда из центра на окраину города нуж-
ны веские причины. Компромисс был найден, и, 
видимо, обошелся недешево. 
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— И что мы будем делать с соседями Риты?  
— Ничего! Просто исчезнем на время. Я уже 

договорился с Клавдией Илларионовной, чтобы 
она рассказала соседям о том, что Рита зря бес-
покоилась.  

— То есть вы думаете, что молодая пара что-то 
ищет?  

— Не думаю, уверен! Правда, еще надо выяс-
нить, являются ли они на самом деле мужем и же-
ной. Но в любом случае необходимо продолжить 
работу в архиве. Так что давайте засучим рукава  
 начнем работать. Надо выяснить, что пропало 
ценного во время пожара, и это станет ключом к 
разгадке.  

Но чем больше мы выясняли, тем меньше оста-
валось зацепок в наших руках. И до пожара, и 
после двор имел особое значение для горожан, и 
через хозяев и прислугу прошло большое количе-
ство известных людей, которые могли оставить 
большой след в истории Иркутска, как духовный, 
так и материальный.  

— Оказывается, — начал я, глядя в блокнот, — в 
связи с отсутствием дворянского сословия в Ир-
кутске наиболее активной общественной силой 
города выступало купечество, среди которого 
важное место занимали купцы первой гильдии 
Трапезниковы. Они не только занимались тор-
говлей, но и добычей золота в Ленско-Витимском 
золотоносной районе. Я думаю, для нашего дела 
наибольшего внимания заслуживает Трапезни-ков 
Федор Константинович, который проживал в то 
время и оказал большую помощь пострадав-шим от 
пожара. Ему присвоили звание «Почетный 
гражданин города Иркутска». Он умер в 1907 году  
 потому про него может что-нибудь знать 
бабуш-ка Риты. 
 
112 



Загадка старого дома   

— Да, это очень интересно. Не будем терять 

время. 
Когда мы пришли, Клавдия Илларионовна, 

под-метала крыльцо. 
— Скажите, — спросил ее Краснощеков,— вы 

слышали про Трапезникова Федора Константино-
вича? Он проживал в вашем доме.  

— Конечно. Это мой дедушка. 
— Вы что-нибудь можете про него рассказать? 
— Да, он был очень яркой личностью, горячо 

любил Иркутск. Много занимался благотвори-
тельной деятельностью. Папа рассказывал, что во 
время большого пожара он особенно отличился, 
безвозмездно помогая многим жителям. В те дни 
ему кто-то оставил на хранение какие-то очень 
важные документы и не пришел за ними. Он тогда 
сам начал искать хозяев, чтобы вернуть, но так ни-
кого и не нашел. И он велел папе их сохранять.  

— И куда потом делись они? — спросил я. 
— Не знаю. Мне было это не очень интересно. 

Меня тогда больше интересовали куклы, а ту 
исто-рию я воспринимала как сказку.  

— Но, возможно, кроме документов в вашем 
доме хранились еще и какие-нибудь ценности? — 
спросил я.  

— Наверняка хранились, — улыбнулась Клав-
дия Илларионовна. — Все же они купцами были. 
Но все изменилось после революции. Папа ее при-
нял и стал служить. Однако его в 1937 году все 
равно посадили в тюрьму, из которой он не вышел.  
 вскоре и мама моя умерла. Вряд ли мои родите-
ли стали бы что-нибудь прятать в нашем доме. 
Так что я вас, наверное, разочаровала?  

— Никак нет, — ответил Краснощеков. — Я бы 
даже сказал, что вы нам многое подсказали. Это 
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нам поможет разобраться в причинах тех шумов, 

которые беспокоили вашу внучку. 
Примерно через неделю к нам пришла Рита. 

Она сообщила, что вновь появился шум. 
— Великолепно! — воскликнул Краснощеков. 

— Теперь осталось за малым. Вечером вы, — 
обра-тился он к девушке, — как всегда ложитесь 
спать, потушив в своей комнате свет. Мы будем 
рядом. Только со стороны улицы.  

Около пяти утра, наружная дверь новых сосе-дей 
отворилась, и из нее вышел молодой человек, 
несущий в руках полный мешок в сарай. Затем он 
вернулся в дом еще и еще, вынося такие же мешки.  
 когда он достал ключи, чтобы замкнуть замок 
на двери, мы вышли из темноты. 

— Здравствуйте, Лев! — сказал громко 
Красно-щеков. Молодой человек шарахнулся в 
сторону, готовый убежать, но затем резко 
остановился и хмуро посмотрел на нас.  

— Я так и знал, что вы не успокоитесь, — 
обра-тился он к нам. — Вы все знаете? 

— Что именно? — поинтересовался Краснощеков. 
— Что мы делаем? 
— Думаю, да. 
— Ну что же, может, это и лучше. Я думаю 

нам надо с вами поговорить. Проходите в дом. 
Его квартира напоминала больше служебное 

помещение: раздвинутый, но не застеленный 
диван-кровать, письменный старый стол и не-
сколько стульев. Вместо люстр на потолке были 
прикручены обычные электрические патроны, из 
которых выглядывали тускло мерцающие одино-
кие лампы накаливания. За столом сидела девуш-
ка в спортивной одежде, держащая в руке кружку 
с парящим чаем. Увидев нас, она вздрогнула, но  
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посмотрев на молодого человека, успокоилась. 
Посередине комнаты был открыт люк в подполье, 
куда уходил черный электрический провод, по-
видимому, для освещения подвала. Рядом с 
подпо-льем стояло несколько белых мешков.  

— Я думаю, вы не там ищете, — сказал 
Красно-щеков. — Мы пришли вовремя, пока дом 
полно-стью не разрушился бесплодно.  

— Почему не там? — спросил Лев. 
— Потому что в этом доме никогда раньше 

под-вала не было и потому, что купцы умные 
люди. Они бы не стали прятать ценности в своем 
доме, их легко найти.  

— А где тогда они могли спрятать? 
— Смотря что. Но, думаю, что они воспользо-

вались другим домом.  
Молодые люди и я непонимающими глазами 

смотрели на Краснощекова.  
— Объясните поподробнее, — попросил я. 
— Я это сделаю чуть позже, когда кладоискате-

ли расскажут нам, что они здесь ищут.  
— Что ж, я думаю, — парень посмотрел на де-

вушку, — нам придется это сделать. Тем более, 
что мы и вправду в поисках зашли в тупик. Мы 
выкопали и вынесли уже почти половину грунта 
под домом и не нашли даже следов того, что 
здесь когда-то был подвал. Хотя в письме было 
четко сказано, что ценности спрятаны в подвале, 
за кам-нем фундамента дома.  

— Вот именно, — оживился Краснощеков, — 
подвала здесь никогда не было, и раскопки вы 
произвели зря, тем более, что землю, которую вы 
выгребли и увезли, придется возвращать на 
перво-начальное место, иначе дом развалится.  

— Да, мы думали об этом, — сказал парень. — 
Мы не хотели причинить вред никому. 
 

115 



Приключения частного детектива  
 

— Тогда расскажите нам, почему вы начали 
здесь производить раскопки? — попросил Крас-
нощеков.  

— Мы однажды купили старинный письмен-ный 
стол в антикварном магазине, который сдала 
бывшая хозяйка этой квартиры. Я по профессии 
краснодеревщик. Сейчас многие увлекаются ста-
риной и всем, что с ней связано. Я думал разобрать 
стол и сделать несколько его копий под старину для 
продажи. Одним словом, я хотел заработать на 
моде. И вот, когда я стал его разбирать, вдруг 
выпало письмо, — он протянул его нам.  

Дорогая доченька! Милый мой ангелочек! 
Я так и не дождался твоего возвращения. 

Силы покидают меня, и жить осталось недолго. 
До сих пор не могу понять, почему так у нас с 

тобой получилось. Какие силы вмешались, что-бы 
разлучить нас? Ты всегда радовала меня своей 
умненькой головкой, милыми кудряшками, очаро-
вательными глазками, так похожими на твою 
маму, которую ты никогда не видела. Я очень лю-
бил ее, но Бог забрал ее при родах, зато он дал мне 
тебя. Я всегда жил тобой и только для тебя. Мне 
казалось, что ничто нас не сможет разлучить. Ты 
выросла умной, красивой, образованной, заботли-
вой. И вдруг покинула меня. Я думал, ты вернешь-
ся, но оказалось, мы расстались навсегда.  

Знай, что ты всегда была и остаешься для меня 
самым дорогим человеком на свете. И я покидаю 
этот мир в надежде, что Бог нас соединит вновь 
после смерти, и я порадуюсь еще вместе с тобой.  

Солнышко мое! Я уверен, что, узнав о моей смер-
ти, ты посетишь отчий дом и обязательно загля-

нешь в наш с тобой тайник в письменном столе, куда 
мы иногда прятали с тобой письма, желая до-  
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нести друг другу то, что не могли сказать вслух. 

Именно здесь я оставляю для тебя свое последнее 

послание. Уверен, ты легко найдешь его.  
Доченька! Я не успел тебе отдать то, что хра-

нил для тебя, ведь ты упорхнула из гнезда неожи-
данно. Знай, все, что было в моей жизни, — это для 
тебя, все, что я сберег, — все твое. Мне это до-
сталось неожиданно, во время пожара в 1879 году,  
 оно не имеет цены. Меня попросил сохранить до 
лучших времен уважаемый человек из Географиче-
ского общества, который на пожаре потерял всех 
своих близких, а сам не смог перенести их потерю. 
У него это находилось со времен А.Н. Радищева. Ты 
найдешь это в углу подвала нашего дома, за камнем 
с отколотым краем в фундаменте. Ты не спутаешь 
его ни с каким другим камнем из-за его желто-
коричневого пятна причудливой формы в виде 
выступа посередине, напоминающего челове-ческое 
лицо. Это самое дорогое, что у меня есть. 
Распорядись им по своему усмотрению, как подска-
жет твое сердце. 

Твой папа 

15.05.1885 г. 
 

— Это подтвердило мое предположение, что 

вы искали не там, — сказал Краснощеков. 
— А где надо было? — вдруг заговорила девушка. 
— В соседнем доме. Но я думаю, чтобы прове-

рить мою версию, нам лучше подождать до утра. 
А пока давайте попьем чаю. Он явно остыл, пока 
мы разговаривали.  

Наутро выяснилось, что подвал как таковой 
 двухэтажном доме не сохранился. Цокольный 
этаж при советской власти переделали в кварти-
ры, где в настоящее время проживало две семьи. 
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Пришлось на неопределенное время поиск отло-

жить.  
— Вы обратили внимание в письме на ссылку 

о Радищеве? — спросил я Краснощекова.  
— Конечно. Я думаю, надо эту версию прове-

рить.  
— Какую версию? — удивился я. — Вы думаете, 

речь идет о том Радищеве, который написал «Пу-
тешествие из Петербурга в Москву»?  

— Непременно. Я другого не знаю. 
— Но какое отношение он имеет к Иркутску? 
— Самое непосредственное. Ведь за изданную 

книгу, которую вы упомянули, Екатерина Вторая 
сослала его в Сибирь на десять лет в Илимский 
острог. Так что он мог тогда побывать в Иркутске  
 что-нибудь оставить. Что ж, придется мне опять 
пойти в архив. А вы поработайте в областной би-
блиотеке Молчанова-Сибирского.  

Вечером в нашем офисе мы собрались уже 
вчет-вером.  

— Давайте я зачитаю, что мне удалось выяснить 
в библиотеке, — начал я, открыв свой блокнот. — 
Александр Радищев родился в 1749 и жил до 1802 
года, затем покончил собой. После написания и 
издания книги «Путешествие из Петербурга в 
Москву» суд и Сенат приговорили его к смертной 
казни, но затем по помилованию императрицы 
казнь заменили ссылкой на десять лет в Сибирь. По 
дороге в Илимский острог он останавливался в 
Иркутске. Он много писал писем друзьям, род-
ственникам и президенту Коммерц-коллегии гра-фу 
Воронцову — его негласному покровителю, о том, 
что его окружало, и многие считали, что он начал 
писать «Путешествие из Петербурга в Си-бирь». 
Однако труд его никто не увидел и после 
возвращения. Известно, что многие материалы 
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Радищева безвозвратно утеряны, некоторые ис-
следователи его творчества считают, что часть из 
них, вероятно, таится в недрах сибирских архи-
вов. Известно точно, что часть материалов Ради-
щев оставил в Иркутске, перед возвращением из 
сибирской ссылки.  

— Интересная информация! — похвалил меня 
Краснощеков. — Возможно, ссылка на Радищева в 
письме незнакомца имеет отношение к утерянным 
документам. Я тоже кое-что разыскал в архиве. В 
переписке графа Воронцова подтверждается, — он 
посмотрел на меня, — что Радищев оставил у тог-
дашнего иркутского генерал-губернатора Нагеля на 
временное хранение несколько ящиков своих бумаг 
и книг. В июне 1798 г. Воронцов писал На-гелю и 
просил его выслать из Иркутска ящики с книгами 
Радищева, но тот покинул Иркутск ранее этого 
письма и успел передать книги на хранение 
иркутскому комиссару Новицкому. В 1802 г. Во-
ронцов еще просил вице-губернатора Тобольска 
Селифонтова помочь переправить из Иркутска 
вещи Радищева, но и он сделать этого не смог. 
Дальнейшая судьба указанных ящиков с бумагами 
Радищева нам не известна.  

— Очень странное поведение официальных 
лиц, — заключил я. — Их просил граф, который 
был не последним человеком в России, а они про-
игнорировали.  

— Да, много в этой истории загадочного. Ведь 
документы можно было переслать и позже. 

— А может, они боялись это сделать? — пред-
положил я. — Император Павел I, когда взошел на 
престол, вызвал Радищева из ссылки, возвратил ему 
чины и дворянство, но взял с него обещание, не 
писать ничего противного духу правительства. 
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— А позже мог интерес к творчеству Радищева 
уменьшиться из-за критики его поэтом Алексан-
дром Пушкиным, — неожиданно вмешалась в наш 
диалог Оксана, девушка Льва. Она раскрыла свою 
тетрадь: — Он писал: «Мы никогда не почитали 
Радищева великим человеком. Поступок его всег-да 
казался нам преступлением, ничем не извиняе-мым, 
а «Путешествие в Москву» весьма посред-ственною 
книгою, не говоря даже о варварском слоге... 
Сетования на несчастное состояние наро-да, на 
насилие вельмож и прочее преувеличены и пошлы. 
Порывы чувствительности, жеманной и надутой, 
иногда чрезвычайно смешны... Они при-несли бы 
истинную пользу, будучи представлены  
 большей искренностию. Ибо нет 
убедительности в поношениях, и нет истины, где 
нет любви». Как видите, — улыбнулась Оксана, 
— мы тоже время зря не теряли. Не удивляйтесь, 
я по образованию филолог.  

— Приятная неожиданность! — вымолвил я. 
— Да, возможно, вы правы, — продолжил Крас-

нощеков. — Этим можно объяснить, почему его 
документы не пересылались, а потом просто про 
них забыли вовсе, предав забвению. Политическая 
обстановка в России всегда выполняла роль филь-
тра культурной жизни, из-за чего новым поколе-
ниям россиян всегда есть чем заняться в поисках 
правды истории нашего отечества.  

— Но, не получится ли так, что самое ценное, 
про которое пишет в письме незнакомец своей до-
чери, есть рукописи Радищева? — разочарованно 
спросил Лев. — Честно говоря, если это так, я не 
стал бы напрягаться в поисках бумажного клада. 
Разве можно за них что-нибудь выручить? Кому 
они могут быть сейчас нужны, если наш великий 
поэт обгадил творчество литератора? 
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— Вы торопитесь с выводами, — успокоил его 

Краснощеков. — В письме незнакомца говорится, 
что он оставил самое ценное, что сберег и что имел. 
Да и рукописи могут оказаться бесценными не в 
смысле их дешевизны, а безграничной стоимости. 
Отношение к Радищеву наших современников из-
менилось. Кроме того, он вел записи своего пре-
бывания в Сибири. Через Илимск везли пушнину  
 золото, правда, это было несколько позже. Так 
что возможны сюрпризы. Давайте лучше поду-
маем, как нам безболезненно добраться до клада, 
ведь это теперь непросто сделать — там прожива-
ют на законных основаниях люди.  

— Думаю, — сказал я, — что неплохо было бы 
расспросить Клавдию Илларионовну о человеке, 
написавшем письмо. Это бы нам очень помогло в 
оценке значимости его тайника.  

Наутро мы с Краснощековым встретились с 
ба-бушкой Риты и показали ей письмо. Она, 
прочи-тав его, прослезилась.  

— Клавдия Илларионовна, вы что-нибудь мо-
жете нам рассказать про этого человека? Вы 
знаете кто он?  

— Думаю, что да. Это грустная история. У мое-
го дедушки был приказчик. У него была очень 
красивая дочь Клара, которую он воспитывал сам. 
И когда ей исполнилось девятнадцать лет, в нашем 
доме остановился сын известного москов-ского 
купца, он налаживал связи с поставщиками 
пушнины из Аляски. У нас они познакомились. Не 
знаю, как получилось, но девушка влюбилась в него 
по уши и уехала с ним в Петербург, не по-
прощавшись с отцом. Он сильно горевал и вскоре 
слег. А с ней приключилась беда — по дороге в сто-
лицу она простудилась и умерла. Но отец не узнал 
об этом до своей смерти. 
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— А что он мог оставить ей в тайнике? — по-

интересовался я. 
— Мне трудно сказать. Думаю, что он был со-

стоятельным человеком. В письме он упоминает, 
что ему кто-то оставил на хранение какие-то цен-
ности. Могли и от жены остаться украшения. Да, 
мало ли что, — она вопросительно посмотрела на 
нас. — Вы же не думаете, что они до сих пор со-
хранились? — и, улыбаясь: — Я бы вам не посове-
товала начинать их искать. Очень много с тех пор 
переделано и, если что-то и было, давно уже без-
возвратно потеряно. Давайте я вас лучше чаем на-
пою. — Она подошла к электроплите и поставила 
чайник, который вскоре протяжно засвистел.  

Вечером мы опять встретились вчетвером. На-
строение у Льва и Оксаны было приподнятым. 

— Мы придумали, — радостно сказала девуш-
ка, — как проникнуть законно в квартиры. У 
меня подруга работает в управлении 
капитального строительства городской 
администрации. Оказы-вается, по программе 
сноса ветхого и аварийного жилья обследуются 
старые дома. Мы можем ска-зать, что с 
администрации, и нас пустят посмо-треть.  

— А как вы планируете начать стену разби-
рать? — иронично спросил я. 

— Об этом мы пока еще не думали. По 
крайней мере, мы будем знать, что нас ждет. 

— Хорошая идея, — согласился Краснощеков. 
Хозяева квартир оказались дома. В одной про-  

живали пенсионеры. В комнате побеленные не-
ровные стены и потолок, старенький диванчик, 
сервант и круглый стол, окруженный табуретками. 
Контуры фундамента просматривались неболь-шим 
выступом под толстым слоем штукатурки.  
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Во второй квартире, поделенной на две комнаты  
 кухню, проживала семья учителей с двумя деть-
ми. Стены были заделаны гипсокартоном. По-
видимому, ремонт был проведен недавно, пахло 
свежей краской. Хозяева неожиданно радостно 
встретили известие о том, что их дом может быть 
снесен. Им давно уже хотелось переехать в бла-
гоустроенную квартиру. Мы предупредили, что, 
возможно, придем еще раз, для более тщательной 
проверки состояния стен, потолков и фундамента. 
Они согласились без колебаний. Дело оставалось 
за малым — придумать способ, как с минималь-
ными разрушениями найти клад в фундаменте.  

— А давайте металлоискатель где-нибудь до-
станем? — предложил я. 

— А что, это идея. Тогда мы быстрее найдем, 
если что-нибудь там вообще есть, — поддержал 
Лев. — Только я что-то не слышал ни разу, чтобы 
их где-нибудь в аренду давали.  

— Я решу этот вопрос! — уверенно сказал Крас-
нощеков. — У меня с прежней работы немало зна-
комых осталось, которые помогут нам его найти.  

— А не может металлоискатель оказаться бес-
полезным? — предположил я. — Ведь в 
фундамен-те и стенах может оказаться арматура. 
Наверное, ее использовали и раньше.  

— За это не беспокойтесь, — возразил Красно-
щеков. — В старину обходились без армирования 
 все крепко держалось. Дай Бог каждому 
сегодня так надежно строить. 

На следующий день, вооружившись большим 
набором инструментов: лопатами, стамесками, 
пилой по дереву, ножовкой по металлу, отвертка-
ми и плоскогубцами, захватив с собой мастерок и 
мешок цемента, мы с нетерпением перешагнули 
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порог квартиры пенсионеров. Сантиметр за санти-
метром металлоискателем обследовали основание 
дома, затем стены квартиры. Несколько раз мы за-
мирали при появлении звука в наушниках. Сердце 
наше выскакивало из груди от возбуждения. Но 
результаты поиска принесли нам только два ржа-
вых кованых гвоздя и металлическую пластинку 
небольшого размера с отверстием. Пенсионеры 
внимательно наблюдали за нами, не понимая, что 
мы делаем. Затем старик не выдержал. Он подошел 
ко мне и тихонько отозвал в сторону. 

— Вам что, моя бабка стукнула?  
— О чем вы? — удивился я. 
— Ну, я же понимаю, что вы никакие не стро-

ители. Вы из милиции. Если я добровольно при-
знаюсь, может, обойдется? Я бывший фронтовик, 
ранен на войне был.  

— Это конечно вам зачтется, — поддержал я 
его порыв откровения. — Рассказывайте. 

— Моя жена из деревни, из раскулаченных. Ког-
да ее в четырнадцать лет в девках отдали прислу-
живать какому-то врачу в Иркутске, мать вшила ей 
в лямки лифчика несколько золотых червонцев. 
Часть она истратила во время войны, когда совсем 
есть нечего было. Я с ней в то время и познако-
мился в госпитале. Она санитаркой работала, а я из-
за ранения в ногу там долечивался. Тогда у нас  
 завязалась любовь, мы поженились. Как-то она 
мне рассказала про свои червонцы. Ну что с меня 
возьмешь? Когда выпить хочется, и не на то пой-
дешь. Одним словом, я несколько раз заглядывал в 
ее копилку, она не знала. А потом как обнаружи-ла, 
тут началось. Так вот, последний червонец я не 
брал. Клянусь перед Богом! — он перекрестился.  

— А кто взял?  
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— Колька сосед.  
— А как он узнал? 
— Да черт меня попутал. Я ему по пьянке рас-

сказал. 
— Так у него он сохранился? 
— Да какой там! Мы с ним вместе его пропили. 

Так что не ищите вы его понапрасну. Его там нет.  
— Спасибо за ценную информацию! — важно 

сказал я. — Я думаю, что мы учтем ваше 
чистосер-дечное признание.  

— Спасибо вам большое! — пенсионер посмо-
трел на меня с благодарностью в глазах. 

Выходили мы из квартиры уставшими и разо-
чарованными. 

— Зато теперь можно спать спокойно, — 
горько пошутил Лев. 

— Как раз наоборот! — бурно отреагировала на 
Левино замечание Оксана. — Теперь нужно пахать  
 днем и ночью, чтобы хотя бы частично вернуть 
наши деньги, потраченные на поиски клада. Ведь го-
ворила же тебе, не надо заниматься не своим делом. 

— Зато квартиру в центре города купили, — 
горько отшутился Лев. 

Тем не менее, мы решили продолжить обсле-
дование дома, ведь специально из-за нас хозяйка 
другой квартиры пришла раньше с работы. Не 
успели мы включить металлоискатель, как он за-
сигналил. Стены снизу доверху давали положи-
тельный сигнал.  

— Он что, сломался? — разочарованно спросил я. 
— Не думаю, — возразил Краснощеков. — Ведь 

гипсокартон крепится на металлический каркас. 
Чтобы воспользоваться прибором, нам придется 
разобрать стены. А для этого надо получить согла-
сие хозяев. Так, что называется, приехали! 
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— И как вы себе это представляете сделать? — 

спросила Оксана. — Я бы никогда не разрешила.  
— Пока не знаю, — озадаченно ответил Крас-

нощеков. — Для начала давайте обследуем 
кухню, где гипсокартона нет.  

Но и там звук в наушниках появился сразу, как 
только мы включили прибор, направив индикатор 
на стену.  

— Может, все же сломался? — не выдержал я. 
— Теперь я уже не могу столь уверенно вам воз-

разить, — признался Краснощеков. — Видно, я не 
совсем хорошо разобрался, как с ним работать. — 
Он выключил металлоискатель и вновь включил,  
 опять появился низкотональный звук в наушни-
ках, который при приближении к стене усилил-
ся. Но когда Краснощеков переместил держатель, 
звук растворился в тишине. — Все же здесь что-
то есть! — лицо его просияло улыбкой.  

— Что есть? — уточнила хозяйка квартиры, 
которая как раз в этот момент зашла на кухню. — 
Разрушения есть?  

— Нет, но сейчас будут! — пошутил Лев и 
улыб-нулся. — Шучу. Мы ищем слабые места в 
кон-струкции вашего дома. А затем их надо 
тщательно обследовать, для чего придется 
произвести не-большое вскрытие в стене. Но вы 
не переживайте, мы все восстановим как было, а 
может, даже еще лучше.  

— Да, пожалуйста, обследуйте, — согласилась 
женщина. — Знаете, как надоело жить в памятни-ке 
архитектуры. Ничего перестраивать не дают, воду и 
канализацию сюда проводить нельзя. Что-бы 
ремонт фасада или крыши сделать, нам надо сперва 
заказать обследование дома, за что деньги с нас 
требуют. Наверное, когда иностранные тури-  
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сты к нам приезжают, то не могут понять, почему 
так неприятно пахнет у нас на улицах возле 
домов. Это в центре города! У них-то уборные, 
наверное, давно уже все разобрали, а у нас еще 
большая про-блема их вычистить. Так что, если 
это поможет нам переехать в благоустроенную 
квартиру, хоть все переломайте.  

— Так мы и сделаем! — опять неудачно пошу-
тил Лев. 

Как мы ни старались аккуратно произвести 
вскрытие стены, пришлось задействовать доста-
точно большой участок. Цокольный этаж был сло-
жен из крупных тесаных булыжников, связанных 
между собой окаменевшим цементом, а может, чем-
то другим. Вырвать из стены камень было большой 
проблемой. Но один из них немного вы-ступал из 
ровной стены, выделяясь на фоне других. Когда мы 
его немного отодвинули, сразу поняли, что за ним 
что-то есть. Камень оказался плоским  
 скрывал небольшое углубление. Там находился 
сверток из черной ткани. Мы обомлели, с нетер-
пением ожидая, когда Краснощеков его достанет и 
развернет. Казалось, он наоборот никуда не торо-
пится. Краснощеков вначале рассмотрел его вни-
мательно со всех сторон, затем осторожно вынул. 
Положил на стол и медленно развернул сверток.  

— Револьвер системы Нагана, — произнес Крас-
нощеков. — Разработан бельгийскими оружейни-
ками братьями Эмилем и Леоном Наган. Состоял на 
вооружении и выпускался в ряде стран в конце ХIХ 
— середине XX века. Хорошо смазан, подго-товлен 
для длительного хранения. К нему прила-гаются 
две пачки патронов.  

— И что это означает? — спросил я Красноще-
кова. 
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— То, что кто-то спрятал его сюда, — 

улыбнул-ся Краснощеков. 
Возбуждение ожидания сменилось полным ра-

зочарованием открытия. Мы уселись на табуреты. 
— Что будем делать с этим? — спросил Лев. 
— Пока отложим в сторону и продолжим пои-

ски, — спокойно сказал Краснощеков, как будто 
его вообще ничего не касалось.  

В углу возле окна, выглядывавшего верхней ча-
стью на улицу, наушники сигналом вновь сообщи-
ли о находке. Мы, не торопясь, освободили камень 
от штукатурки. Затем отодвинули его и...  

Сердце часто забилось. За камнем оказалась 
не-большая камера, в которой располагалась 
массив-ная инкрустированная разноцветными 
камнями шкатулка. Рядом с ней лежало два 
тканевых серых мешочка и какой-то бумажный 
сверток, перевя-занный зеленой тесьмой. Мы 
остолбенели, раз-глядывая обнаруженные 
предметы. Первой заго-ворила Оксана.  

— Эй, господа! — она защелкала пальцами пе-
ред нашими глазами. — Очнитесь. Вы не хотите 
узнать, что там находится?  

Мы потянулись к кладу, но Краснощеков 
отрез-вил наше рвение. 

— Стойте! Оно может быть заминировано, — 
воскликнул он. — Давайте это сделаю я. 

Он опять тщательно все оглядел и затем осто-
рожно вынул содержимое ячейки. В мешках ока-
зались золотые и серебряные монеты девятнадца-
того века, примерно по килограмму. Шкатулка не 
поддавалась. Пришлось ее взломать. В ней 
лежали драгоценные золотые украшения: серьги, 
кольца, перстни, подвески, кулоны, броши. 
Россыпью ле-жали в мешочках алмазы и рубины.  
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— Что вы тут делаете? — возмущенно загово-
рила хозяйка, которая оказалась неожиданно за 
нашей спиной. Оксана мгновенно загородила сво-
им телом сокровища, набросив на них кухонное 
полотенце. — Вы всю квартиру разворотили. И 
кто теперь будет нам все восстанавливать? Я 
буду жаловаться на вас!  

Было удивительно то, что когда мы ее видели в 
последний раз, она была в юбке и кофте, а теперь 
оказалась в джинсах и с другим цветом волос. И 
голос у нее стал хриплым.  

— Мы, мы... — заговорил неуверенно Лев, — 
производим исследование вашего дома на пред-
мет переселения из ветхого жилья.  

— Это я знаю. Зачем вы разобрали стену?! 
— Но мы же спрашивали вашего разрешения. 

Вы же... 
В этот момент зашла еще одна хозяйка, в юбке и 

кофте, которая улыбалась. Их стало две. «Ничего 
удивительного, — подумал я, — от найденного у 
любого крыша съедет!» Может, я и здраво поду-
мал, но одновременно почувствовал слабость в 
теле, почему-то все предметы перед глазами закру-
жились. Мои ноги подкосились, и я начал падать в 
проход кухни. Меня подхватила хозяйка в юбке.  

— Держитесь! — воскликнула она. — Зина! Ты 
опять за свое. Вы не обращайте внимания на ее за-
мечание, продолжайте работать. Это моя сестра-
двойняшка. Она так часто шутит. Юмора у нее хоть 
отбавляй, — она строго посмотрела на сестру. — Я  
 попросила меня заменить вечером, мне надо 
пойти на родительское собрание в школу. 

— А!!! — дружно воскликнули мы. — Теперь 
понятно. 

Зина, довольная, смотрела на нас и улыбалась.  
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Когда две хозяйки вышли из кухни, мы при-

сели на табуретки и, глубоко вздохнув, дружно 
выдохнули. Закрыв плотно дверь в комнату, мы 
развернули сверток. Там было несколько акций 
«Лензото» и письмо. Бегло просмотрев бумаги, 
мы пришли к выводу, что их необходимо более 
тща-тельно изучить в спокойной обстановке. 

— Давайте на сегодня закончим поиск и пойдем 
 нам в офис, — предложил Краснощеков. — Там 
все внимательно разглядим. 

— Как, вы уже уходите? — разочарованно 
спро-сила хозяйка в джинсах. — Я надеюсь, не 
из-за меня? Я просто пошутила.  

— Мы уже это поняли, — ответил я. 
 офисе первым делом заварили чай. Красноще-

ков достал из кармана свой любимый мундштук и 
вставил в рот. Сигареты не вынимал.  

— Что будем делать? — спросил Лев. — То, 
что мы нашли, уже немало. Но относится ли это к 
тому, что мы искали?  

— Думаю, нет, — уверенно сказал Красноще-
ков. — В свертке не письмо, а опись вложенного в 
шкатулку. И еще акции Ленского золотопромыш-
ленного товарищества «Лензото», которое было 
образовано в 1886 году. Письмо же датируется 1885 
годом. Значит, этот клад совсем другой.  

— И это значит, — заключил Лев, — что этот 
дом просто кишит сокровищами. Это же сибир-
ский Клондайк! — Он встал со стула и заходил 
кругами по комнате, скрестив руки на груди.  

— Лева! Успокойся! — прикрикнула на него 
Ок-сана. — Ты все равно не найдешь больше, чем 
там уже лежит.  

— Давайте лучше подумаем, как мы сможем 
продолжить поиски в квартире, — перебил диалог 
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Краснощеков. — Ведь там недавно был произве-

ден ремонт, и нам без вскрытия не обойтись.  
— Но хозяйка же не возражает, в чем пробле-

ма? — лицо Левы раскраснелось от возбужде-
ния. — Мы ей потом все восстановим.  

— А что, если мы ей купим квартиру и пересе-
лим ее? — предложил я. — Ведь она говорила, 
что давно мечтает о благоустроенном жилье. Зато 
нам никто больше мешать не будет.  

— Я так испугалась, — засмеялась громко Ок-
сана, — когда пришла сестра хозяйки. Думала, что 
от радости с ума схожу. Если еще такие стрессы, то 
может сердце не выдержать. Лично я поддер-живаю 
предложение. Я ее, как женщина, очень хорошо 
понимаю: жить без воды и канализации с детьми в 
наше время просто катастрофа.  

— А что, и я согласен, — поддержал Лева. — 
То, что мы нашли, с лихвой покроет все убытки, 
даже если мы вообще больше ничего не найдем. 
Зато учителям поможем, навряд ли им 
государство в ближайшее время квартиру даст.  

— Ну что ж, — заключил Краснощеков, — это 
значит наше общее мнение. Надо будет с ней 
пере-говорить и выяснить, на какую квартиру она 
рас-считывает. Кому поручим?  

— Я думаю Леве, — предложила Оксана. — Он 
хороший переговорщик, тем более, что он предста-
вился как работник городской администрации.  

— Отлично, — согласился Краснощеков. — Тог-
да теперь давайте займемся нашими сокровищами.  
 буду вслух читать опись, а вы последовательно 
раскладывайте на столе изделия. Если в чем-то 
со-мневаетесь, то откладывайте в сторону. В 
любом случае, нам без ювелира не обойтись.  

— А зачем он нам нужен? — возмущенно спро-
сила Оксана. — Мы что, сами не разберемся? 
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— Думаю, что нет, — возразил Краснощеков. 

— Стоимость ювелирных изделий много от чего 
за-висит: от мастера, количества карат в камнях, 
про-бы драгоценного металла, их возраста. 
Короче, всего не перечислить.  

— Алексей Викторович прав, — сказал Лев. — 
Другое дело, что если мы его позовем, как ему 
объ-ясним, где драгоценности взяли? С ним же 
потом делиться придется. Или он нас заложит.  

— А разве вы не намерены клад сдать государ-
ству? — наивно спросил я. 

— Государству?! Вы шутите! — воскликнула 
Оксана. — Да вы же нигде не купите такие вещи. 
Захотите и не сможете. Им же цены нет. Я не со-
гласна. Категорически нет!  

— А как вы считаете? — обратился я к 
Красно-щекову. 

— До этого разговора я знал точно, что надо 
сделать с ними — сдать государству. Но раз 
мнения разделились, предлагаю сделать перерыв. 
Давайте все хорошенько обдумаем и придем к 
коллектив-ному решению. А пока продолжим 
поиски. Но для этого нам необходимо 
максимально быстро ре-шить вопрос с квартирой.  

— А деньги? Где мы возьмем деньги на 
кварти-ру? — спросил Лева. 

— Давайте скинемся, — предложил я. — 
Думаю, что это посильно нам вместе. 

— Для нас с Оксаной вместе — это два раза 
вместе. Бюджет-то у нас с ней общий, столько 
вы-рвать денег мы не сможем. И так уже 
потратились на одну квартиру.  

— Ничего, — успокоила Оксана — справимся. 
Продадим несколько твоих столов под старину и 
нашу теперь уже ненужную квартиру на Желябова. 
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Лев нахмурился.  
— И почему всегда, когда я говорю «нет», ты 

обязательно говоришь «да». 
— Я же женщина! — она игриво улыбнулась. 
— Итак, решено? — спросил Краснощеков. 
— Решено, — сказал Лева. — Только квартиру 

нашу быстро не купят, даже если мы сильно цену 
скинем. Да и за столами тоже очередь не стоит. 
Придется немного подождать.  

— Но и квартиру тоже быстро не купить, — 
предположил я. 

— Так что будем делать? — не выдержал Лев. 
— Я знаю, как ускорить дело, — вскричала 

Ок-сана. — Мы им предоставим нашу квартиру 
для временного проживания и дадим денег на 
приоб-ретение новой! Хорошая идея?  

— А что, мне кажется, получится, — 
ободрился Лев. — Тогда у нас есть шанс 
продолжить поиск уже в ближайшее время.  

— Как говорится, «хорошо, когда хорошо!» Но 
 нас остается еще один нерешенный вопрос, — 
продолжил Краснощеков. — Где мы будем 
хранить найденное? Какие будут предложения?  

В комнате воцарилось молчание. 
— А может, в банковской ячейке? — 

предложил я. — Банк гарантирует. 
— И вы верите этому? — воскликнула Ок-сана. 

— Кому-кому, но только нашему государ-ству, а 
тем более банкам, я очень не доверяю. Да и 
представьте, вдруг случайно они узнают, что у них 
хранится. Не возражайте! — она замахала ру-ками в 
мою сторону, видя, что я хотел что-то ска-зать. — Я 
не верю, что у них нет запасных ключей от ячеек, 
таких же, которые выдают клиенту как 
единственный. И, кроме того, нас четверо, а ключ  
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выдают один, да даже пусть два, где гарантия, что 

кто-нибудь из нас не захочет втихаря взглянуть на 

драгоценности, а заодно и потрогать?  
— То есть у нас создалась безвыходная ситуа-

ция? — спросил Краснощеков. 
Все опять замолчали. Мы включили чайник, 

разлили кипяток по кружкам и, не сговариваясь, 
одновременно положили в них пакетики с чаем. За-
тем стали пить, как будто никого рядом не было.  

— А что, если, — вскричал я, — нам временно 
разделить клад на четыре равные части, так 
чтобы всех устроило, и взять на себя 
ответственность за их хранение?  

— Это просто смешно! — истерично рассмея-
лась Оксана. — Мы же не знаем точной цены ве-
щей, не поштучно же делить их?  

— И все же это можно сделать. Послушайте, как 
 предлагаю. Любой из нас первым может поделить 
все ценности на четыре равных, как ему кажется, 
части и предложить их выбрать нам. Делившему 
останется та часть, которую никто не выберет.  

— А если кто-то выберет то, что и другому по-
нравится? — спросил Лева. 

— Тогда те двое, или трое вновь сложат части 
в одну кучу и один из них поделит на равные ча-
сти, но сам выбирать не будет. И так до тех пор, 
пока всех не устроит. Тем более, что деление 
клада есть временная мера, пока мы не примем 
решение, что будем делать с ним дальше. Но если 
кто-то не сможет сохранить свою часть, то и 
претендовать не будет на оставшиеся.  

— А что, мне эта идея нравится! — 
поддержала Оксана. 

— Логично, — согласился Краснощеков. — 
Тог-да начнем. Кто будет первым? 
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— Я! — Оксана соскочила со стула и потяну-
лась к шкатулке. — Все же я единственная среди 
вас женщина и лучше разбираюсь в ювелирных 
украшениях.  

— Это точно, — грустно согласился Лев. — 
Хо-рошо разбирается, пальцев свободных не 
оста-лось — все в кольцах.  

— Молчи уж! — игриво возмутилась Оксана. — 
Сам-то какой. Все деньги на старье переводишь. 
Одеться не на что. — Она открыла шкатулку, и вся 
комната озарилась переливами драгоценностей. 
 

Поиски клада в квартире учителей удалось про-
должить только через две недели. Они искренне 
обрадовались неожиданно свалившейся на них 
чуткой заботе государства, которое не только 
предложило новую квартиру взамен неблагоу-
строенной, но и взяло на себя все заботы по пере-
оформлению документов и переезду.  

 этот раз Краснощеков принес металлодетек-
тор другой конструкции, который позволял ис-
кать не только все металлические объекты, но и 
получить информацию о предмете с учетом его 
формы и проводимости: железо, золото, серебро, 
кольца. Изюминкой его являлся блок управления  
 большим жидкокристаллическим дисплеем. Та-
ким образом, индикатор двумя способами сигна-
лил: аудиально — через наушники и визуально.  

Уже вскоре в наушниках раздался низкий звук, 
на дисплее датчик показывал железо. Нам при-
шлось немало постараться, чтобы извлечь его из-
под большого булыжника, крепко связанного с 
остальными. Это оказалась подкова.  

— Наверное, ее специально по старой русской 
традиции замуровали на счастье, когда дом 
строи-ли, — предположила Оксана. 
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— Не думаю, — возразил я. — Насколько 

знаю, на счастье подкову вешают на двери. 
Причем по русской традиции ее вешают рожками 
в низ. Что-бы счастье лилось на вас.  

— А я дома рожками вверх повесила, — разоча-
рованно сказала Оксана. — Придется перевесить.  

— Не торопитесь это делать, — улыбнулся 
Крас-нощеков. — Ее во многих странах вешают 
рожка-ми вверх, чтобы счастье не утекало.  

— Правда? — обрадовалась Оксана. 
— Правда, но в России, действительно, вешают 

наоборот. А знаете, откуда такая традиция пошла? 
По легенде в одну кузнецу явился дьявол в облике 
лошади и стал соблазнять кузнеца на черные дела. 
Но тот не поддался и подковал черта и, чтобы он не 
забыл про науку, повесил подкову на дверь. С тех 
пор люди стали вешать подковы на дверь, что-бы 
отпугнуть нечистую силу.  

— Но мы-то нашли ее в кладке, — уточнил 
Лев. — Как это можно растолковать?  

— Когда подкову находят, — вмешался я в 
раз-говор, — это к большой удаче и к деньгам.  

— Это хорошо! — одобрил Лев. — Значит, мы 
сегодня что-нибудь найдем.  

— Но эта-то подкова не висела! — возразила 
Оксана.  

— Ее и на стены вешали, — успокоил Красно-
щеков — и у порога закапывали. Так что традиция  
 общем-то не нарушена.  

Мы несколько часов тщательно обследовали 
стены сверху донизу, но это не принесло никакого 
радостного результата. Нам попались несколько 
кованых гвоздей, разных шурупов и все. Уставшие 
 разочарованные, мы сели перекусить. 

— Вот вам и подкова! — проворчал Лев. — Она 
приносит удачу, деньги... Ага. Разбежались! Все же 
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зря мы квартиру купили. Говорят же: «Жадность 
фраера губит!» Нам разве мало того, что нашли, 
не хватило бы, а?  

— Не ворчи Лева! — прикрикнула на него Окса-
на. — Ты же сам себя обманываешь. Всю жизнь бы 
потом жалел, что не проверил соседний подвал.  

— Слушайте! — воскликнул я. — А может, мы 
неправильно ищем? Почему только в стенах. 
Ведь могли клад и в пол закопать.  

— И что, теперь нам еще и пол вскрывать? — 
сморщился Лев. — Это же какую работу надо 
про-вернуть! А вдруг и там ничего не окажется?  

— Глаза боятся, а руки делают! — улыбнулся 
уставшими глазами Краснощеков. — Давайте 
про-должим работу.  

Когда мы разобрали деревянный пол, под ним 
обнаружили остатки еще одного слоя досок, про-
гнивших от времени. Пришлось и их выгребать, 
чтобы очистить пространство для исследования. 
Краснощеков включил детектор, и прибор стал 
безостановочно издавать низкий сигнал по всему 
пространству. Иногда появлялись более высокие 
звуки. Мы стали осторожно копать. Земля была 
перенасыщена железным мусором — мы обнару-
жили не малое количество пряжек, пуговиц, но-
жей, ножниц, деталей конской упряжи, несколько 
мелких медных монет девятнадцатого века и ме-
таллический олимпийский рубль восьмидесятого 
года двадцатого века. Клада не было.  

— Как я и предполагал, — разочарованно ска-
зал Лев. — Ни-че-го! Один мусор. 

— Но все относительно, — заявил Красноще-
ков, — точнее, все очень субъективно. Ведь чем 
являются найденные предметы — мусором или 
реликвией, — зависит от нашего к ним отноше-  
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ния. Слово реликвия произошло от латинского — 

останки, остатки. А по Толковому словарю — это 

предметы, особо чтимые и хранимые как память  
 прошлом. Таким образом, практически любой 
предмет, даже пуговица девятнадцатого века, мо-
жет стать реликвией, смотря как к ней 
относиться: хранить как память о прошлом или 
выбросить как мусор. Думаю, что часть 
предметов может приго-диться для школьных 
музеев. Это вас немного уте-шит, Лев?  

— Я все понял! — опять мне пришла новая 
идея. — Мы не учли возможности детектора. На 
какой глубине он определяет?  

— Если говорить про монеты размером с совет-
ский пятак, то до тридцати, максимум пятидесяти 
сантиметров, — ответил Краснощеков.  

— Так мало?! — удивились мы. 
— Ну да, — согласился Краснощеков, и глаза его 

прояснились. — А ведь вы правы! Надо копать 
глубже. И потом еще раз проверить прибором. Ведь 
и дом немного опустился в грунт, и пол явно 
приподнялся, ведь несколько поколений прожили.  

Мы опять приступили к раскопкам. Сил уже не 
было. Если бы не Оксана, которая постоянно нам 
заваривала крепкий свежий чай, то мы бы выдо-
хлись. Выкопав еще сантиметров семьдесят, опять 
включили прибор. И, о чудо! Он засигналил. В углу 
дома звук запрыгал от среднего тона к высокому и 
стал повторяющимся. Дисплей показывал золото. 
Углубившись еще на сорок сантиметров, мы об-
наружили глиняный сосуд, доверху наполненный 
золотыми червонцами. Мы заплясали от возбуж-
дения. Я не знаю, откуда взялась энергия, но мы 
плясали и плясали, пока от усталости не свалились 
на землю. Вставать не хотелось. Все тело гудело, но 
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душа была переполнена радостью. Казалось, в тот 

момент не было границ нашему счастью.  
Назавтра мы еще копали и копали как сумас-

шедшие, дойдя до основания фундамента, но при-
бор огорчал нас своим молчанием. И мы осозна-
ли, что наступил конец: нашим надеждам, нашим 
мечтам, нашему дружному коллективу. Пришло 
время успокоиться и вернуться к прежней жиз-
ни. Но как этого не хотелось! Я думаю, каждый 
человек однажды испытывал в своей жизни такое 
чувство, как мы тогда. Ставишь перед собой цель, 
сильно хочешь ее достичь и отдаешь последние 
силы, но когда наступает финал и окончание всех 
страданий на пути к ней, ты не хочешь, чтобы это 
состоялось. Потому что ты жил в другом ритме, в 
другом мире — тернистом, но милом и радостном 
для сердца, и тебе совсем не хочется вернуться 
туда, где хорошо и спокойно, но серо и скучно. И 
все же мы пленники этого мира. И наступил сле-
дующий день...  

— Итак, — произнес Краснощеков, — мы 
долж-ны подвести итог нашей деятельности, кто 
хочет высказаться?  

— У меня осталось некоторое чувство неудо-
влетворенности из-за того, — начал я, — что мы не 
обнаружили главный клад, с которого все нача-
лось. То письмо неизвестного очень тронуло меня,  
 хотелось бы докопаться до истины. Тем более, 
что там мы могли обнаружить рукописи Ради-
щева, которые давно разыскивают исследователи 
его творчества. Мы могли бы внести свою лепту в 
раскрытие истории освоения Сибири. И это меня 
огорчает.  

— А я думаю, — Оксана посмотрела на нас 
счастливыми глазами, что мы должны быть очень  
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довольны проделанным. Ведь не каждому удает-
ся найти клад, тем более два с таким количеством 
ценностей. Мы теперь обеспечены на всю жизнь,  
 можно еще больше мечтать и творить. Я реши-
ла, что буду рожать. Теперь моим детям я смогу 
уделять внимания столько, сколько им потребует-
ся, не думая о завтрашнем дне и хлебе насущном. 
Поэтому, мальчики, не впадайте в крайности и не 
грустите. Хотя, если вы не успокоились, можете 
продолжить поиски клада, но только теперь уже 
без меня.  

— И без меня! — поддержал Оксану Лев.— 
Про детей сказала Оксана — это правильно. 
Поддер-живаю и приму самое непосредственное 
уча-стие! — Он заулыбался. — Я думаю, что 
продолжу заниматься антиквариатом. Только 
теперь буду по-купать не для того, чтобы делать 
копии с изделий, а создам свою коллекцию, 
которой будут гордить-ся наши дети и передавать 
ее новым поколениям, вспоминая отца.  

— Ну, тебя потащило куда-то не туда! — не 
вы-держала Оксана. — Ты сперва детей заведи, 
крас-нодеревщик!  

— Что ж, все очень интересно! — подвел итог 
Краснощеков. — Я думаю, что нам надо всем не-
много отдохнуть и перенастроиться. Владимир 
Федорович! А не рвануть ли нам на рыбалку в 
Таи-ланд? 
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Скажите, — спросил меня однажды Красно-щеков, 

— верите ли вы в Бога?  
— Верю! — не задумываясь, ответил я. — 

Прав-да, моего Бога трудно привязать к какой-то 
рели-гии. Его невозможно представить и тем 
более на-рисовать. Он в моем сердце.  

— Чем же вас не устраивает, например хри-
стианство? Ведь насколько я знаю, вас крестили в 
православной церкви.  

— Да, это так. Но меня приобщили к ней в 
мла-денчестве, и никто не спрашивал моего 
мнения. Я считаю это абсолютно неправильно.  

— Согласен с вами. Я тоже за сознательный 
вы-бор. Я же до последнего времени был 
убежденным атеистом, пока не встретился с 
одной загадкой, которая не имеет естественно-
научного объясне-ния. Это произошло прошлым 
летом незадолго до нашего с вами знакомства, 
когда я работал в про-куратуре, и явилось одним 
из поводов моего до-срочного увольнения. С тех 
пор я все чаще стал задумываться о Боге.  

— Это очень интересно. Расскажите. 
— Что ж, попробую восстановить в памяти те 

события, — Краснощеков отломил от прессован-
ной плитки кусок зеленого чая и положил в ка-
стрюльку с водой. — Но для начала подготовимся  
 беседе, — он улыбнулся.  

 же достал свой блокнот и стал записывать 
основные события, произошедшие в то время с 
Краснощековым. Я излагаю его рассказ в худо- 
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жественной форме. Поэтому заранее извиняюсь 
перед читателем за некоторые возможные неточ-
ности и добавленные мной рассуждения. 
 

* * * 
 

Несколько дней поисков не привели ни к како-
му результату. Были задействованы службы МЧС, 
МВД, Министерства обороны, местные жители. 
Прокуратура завела уголовное дело по факту ис-
чезновения гражданина Смолина. Расследова-ние 
поручили опытному следователю по особо важным 
делам Алексею Краснощекову. Никита Смолин был 
фигурой выдающейся, всемирно из-вестной. 
Поэтому и были задействованы самые лучшие силы 
области. Но он как в воду канул.  

 факте исчезновения Смолина сообщил его друг 
Леонид Балданов, с которым они вместе пое-хали 
на рыбалку. Странным было то, что ночевали они 
порознь: Смолин — на острове, посередине 
Ангары, а Балданов — на лодочной станции, что 
Краснощекову показалось подозрительным. Поэ-
тому он и решил расспросить свидетеля, видевше-
го Смолина последним.  

— Скажите, как вы расстались со Смолиным, в 
каком он был настроении, о чем говорили? 
Вспом-ните ваше последнее общение с ним.  

— В хорошем он был настроении. Мы ведь тот 
остров, на котором он остался ночевать, целый 
день искали, ведь очень много времени утекло. 
Он изначально пытался найти там, где его 
никогда не было. Я ему об этом сразу сказал, но 
он не слушал меня. Мы его нашли вечером.  

— То есть вы хотите сказать, что он остался 
но-чевать на том острове не случайно? Он его 
целена-правленно разыскивал? 
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— Да, именно это я и хочу сказать. Понимаете, 
для него этот остров был камнем преткновения. 
Когда ему было пять лет, его вместе с двумя бра-
тьями взял на рыбалку их дядя. Тогда старшему из 
них было всего семь лет. У их дяди была дере-
вянная весельная лодка, он был заядлый рыбак. Но 
чтобы пацаны не мешали ему и одновременно 
чтобы их не обидеть, он их высадил на небольшом 
острове посередине Ангары, снабдив закидушкой,  
 сам спустился вниз по течению. Ребята быстро 
поняли, что дядя их обманул, никакой рыбы они 
не поймают. Поэтому стали играть. Искали 
краси-вые камни. Пока не случилась трагедия.  

— Что, кто-то погиб? 
— Нет, но все могло окончиться печально. Как 

рассказывал Никита, он увидел очень красивый 
камень в реке, прямо возле берега. Он зашел в воду, 
но течение было быстрое, и оно сорвало с его ноги 
расстегнутую сандаль. Никита потянул-ся за ней, 
пытаясь поймать, сделал шаг от берега и 
провалился в глубину. Течение понесло его. Бра-тья 
заметили, стали кричать дяде. Пока он дого-ворился 
с рыбаком на моторной лодке, который рядом 
рыбачил, тот сложил снасти и приплыл к острову 
против течения, времени прошло не мало. И вот 
когда рыбак у пацанов стал выяснять, куда понесло 
мальчика, Никита вдруг сам выходит на берег в том 
месте, где его сбило течение, и падает на камни. 
Как это произошло, никто не понял, да и не 
задумались тогда, наверное, главное, ребенок жив 
остался. Никита же, вспоминая уже в школе, 
посчитал это чудом и решил, что его Бог спас не 
случайно, а с какой-то целью.  

— Как он без помощи других вышел на берег? 
Там же течение очень быстрое.  
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— В том-то и дело, что никто не понимает. Но 

факт остается фактом. Представьте себе, посе-
редине реки в холодную воду падает маленький 

мальчик и через минут пятнадцать-двадцать, а 

может, и больше, выходит на том же месте, как ни  
 чем не бывало, живой и целехонький. 

— Да, — задумался Краснощеков, — в этом 
что-то есть мистическое. Хотя, наверное, и этому 
есть объяснение. Чудес на свете не бывает.  

— Может быть, — неуверенно согласился Бал-
данов. — А может, и бывают. 

— Хорошо. Расскажите, когда и при каких об-
стоятельствах в последний раз перед рыбалкой 
вы встретились со Смолиным?  

— Три дня назад он прилетел из Москвы. Со-
брал самых близких своих друзей и пригласил в 
китайский ресторан в гостинице «Ангара», где он 
остановился.  

— Перечислите, кто там был. 
— Ну, я, естественно, затем наша классная — 

учительница по литературе Галина Федоровна, 
она сейчас на пенсии, Юля — наша 
одноклассница и Мишка Сидорчук. Все.  

— А почему он пригласил именно вас? 
— Я же сказал, близких друзей, тех, с кем он об-

щался в школе. Мы с ним выросли в одном дворе, 
всегда вместе держались. Мишка, как и Смолин, 
увлекался поэзией, писал сам даже, хотя ничего 
путного не получилось. А Юля была его первая 
любовь. Все в классе думали, что они после шко-лы 
поженятся, но не сложилось. Юля потом так замуж 
и не вышла, хотя вскоре после окончания школы 
родила дочь. От кого, никто не знает. Она всегда 
странной была. Галина Федоровна помогла Никите 
поверить в себя. Именно она послала его  
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стихотворение на конкурс в Москву, и он стал по-

бедителем.  
— Хорошо. Расскажите, почему вы решили ис-

кать остров. 
— Как мне сказал Никита, он в Иркутск приле-

тел специально для того, чтобы его найти. Он ведь 
последний раз в нашем городе был более десяти лет 
назад. Нет, даже больше. Время летит быстро. 
Когда он узнал, что у меня есть лодка и я рыбачу 
возле тех мест, попросил помочь найти остров, про 
который он написал свое стихотворение.  

— Он про него и написал? 
— Именно благодаря этому стихотворению он 

 стал лауреатом. Он написал его в десять лет. 
— А вы помните стихотворение? 
— Немного, только первое четверостишье: 

 
Там, где Иркут впадает в Ангару, 

Подолгу на реку смотрю. Там 

остров каменный торчит 

 непокаянно молчит... 
 

— Красиво, да? — Балданов посмотрел на 

Крас-нощекова. 
— Да, легко воспринимается. Жаль, что 

дальше вы не помните. Может, в нем разгадка 
произошед-шего?  

— Где, в стихотворении? — удивился Балда-
нов. — Не думаю. Оно когда было написано, не 
со-считать лет.  

— Хорошо. Теперь вспомните, почему он 
пред-ложил вам начать искать остров, с чем он 
это свя-зывал? Ведь и раньше он приезжал в наш 
город, почему тогда не искал его?  

— А черт его знает. 
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— Ну, хорошо. Почему вы вдвоем его поехали 

искать, почему другие отказались? 
— Они не отказывались. Просто я нахожусь в 

отпуске, а они все работают. Да и лодка моя «Ка-
занка» маленькая. Мы ведь не просто поехали ис-
кать, а еще и порыбачить хотели, и палатку взяли  
 собой. Найти думали быстро, а искать пришлось 
весь день. Мы все острова в округе объехали. Они 
могли измениться и новые появиться. У нас ведь в 
реке постоянно гравий добывают. Могли тот остров 
просто вычерпать. Да и место пришлось уточнять. 
В стихах у него он расположен в устье Иркута, а 
рыбачить тогда они поехали ниже по те-чению, 
поэтому неувязка вышла. Он ведь стих на-писал 
намного позже, чем произошел тот случай, по 
памяти. И фантазия у него хорошо развита. Но он 
говорил, что если остров увидит, то сразу узна-ет, 
хотя и маленький был. В память врезалось.  

— И где он оказался? 
— Немного ниже устья реки Ушаковки. Он за-

помнил, что близко с островом река впадала в Анга-
ру, но тогда он не знал, что рядом впадают две реки, 
только одна слева по течению, а другая справа.  

— А когда нашли, что стали делать дальше? 
— Разбили палатку на острове, заварили чай, 

выпили грамм по пятьдесят. А потом он вдруг 
предложил его одного оставить заночевать. Я 
удивился, но возражать не стал. Он ведь творче-
ский человек. Договорились встретиться утром. 
Но чтобы быть уверенным, что у него все 
хорошо, условились, что он в двенадцать часов 
ночи запу-стит сигнальную ракету: красную, если 
есть про-блемы, зеленую, если у него все хорошо.  

— И что была ракета? 
— Была, зеленая. Ровно в двенадцать часов, как 

договаривались. Я снял с лодки мотор и пошел со 
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спокойной совестью спать. Это может подтвер-
дить сторож лодочной, который мне помог мотор 
донести до моей будки. А когда я утром приплыл 
на остров, его уже не было.  

— Его вещи вы осмотрели? Может, пропало 
что-нибудь? 

— Нет, все на месте осталось, ничего подозри-
тельного я не заметил. Удочка была приготовлена 
 лову, котелок был наполнен водой, палатка 
была застегнута. Я вначале подумал, что он спит, 
но она оказалась пустой.  

— Во что он был одет? 
— В темно-синие джинсы и коричневый пу-

ловер. Остальное ему дал я: черную телогрейку и 
сапоги-болотники. Да, чуть не забыл, еще у него 
была своя соломенная желтая шляпа на веревочке 
и темные очки. Но их на берегу не оказалось.  

— А не мог он на чем-нибудь другом 
добраться до берега? У него не было резиновой 
лодки или на-дувного матраца?  

— Матрац был, но он остался в палатке. 
— А забрать его кто-нибудь мог с острова, на-

пример рыбаки? 
— Вряд ли. Ночью опасно плавать по реке, 

мож-но напороться на мель и повредить лодку. 
Шансов добраться вплавь до берега почти 
никаких — хо-лодная вода и быстрое течение.  

— Да, все очень странно. Постарайтесь никуда 
из города не уезжать, вы, возможно, понадоби-
тесь.  

Краснощеков еще раз осмотрел остров. Он был 
небольшой, метров тридцать в длину и пятнадцать 
в ширину. Состоял из нагромождения разной ве-
личины камней, на полметра возвышающихся над 
водой. Он находился по середине Ангары, с обеих 
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сторон бурлила вода. Краснощеков кинул палку. 
Заводи не было, ее сразу унесло вниз по течению. 
Каким образом мальчик мог выплыть самостоя-
тельно и вернуться в то же место, было 
непонятно. Разве что только чудесным образом. 
 

 Галины Федоровны была высокая прическа, 
на правой щеке крупная родинка. Она живо реа-
гировала на вопросы Краснощекова, театрально 
закатывая глаза.  

— Когда вы последний раз видели Смолина? 
— Три дня назад. Он позвонил мне по телефону 

 пригласил в ресторан. 
— Кто кроме вас там еще был? 
— Леня Балданов, Юлечка Бердникова и 

Миша Сидорчук. 
— А вас не удивило, почему Никита пригласил 

именно вас? 
— Нет. Он и раньше, когда приезжал в Иркутск, 

всегда встречался только с нами. Это давняя исто-
рия. Он был не очень общительным мальчиком. 
Сторонился других ребят, не играл с ними. Зато 
много читал. С Мишей они сидели за одной пар-
той, и Никита приобщил его к поэзии. Они вме-сте 
ходили ко мне на факультатив по литературе  
 вообще были близки. Леня вырос в одном дворе 
с Никитой. А Юлечка тоже была не от мира сего 
 очень увлекалась литературой. Знаете, как гово-
рят: «Рыбак рыбака видит издалека!» Так и они 
все сошлись. Всегда держались вместе. И после 
того как Никита стал знаменитостью, круг друзей 
у него не расширился.  

— А как он стал знаменитостью? 
— Я уже говорила, что он увлекался поэзией. 

Тогда это было модно: Вознесенский, Евтушенко,  
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Рождественский. Тогда и конкурсов поэтических 
было не мало. Мы в школе тоже проводили. И вот, 
когда Никитин класс перешел из начальной шко-лы 
в пятый, меня назначили их классным руково-
дителем. Как-то случайно ко мне попала тетрадь 
Никиты со стихами. Многие из них были наи-
вными, но одно мне понравилось. Я отослала его на 
конкурс в Москву, и оно заняло первое место. Так 
начался взлет Никитиного творчества. После 
окончания школы его пригласили в Литературный 
институт в Москву, и он там остался.  

— Я слышал, что стихотворение было 
посвяще-но какому-то острову? 

— Да, именно так. Послушайте: 
 

Когда я был еще мальчишкой,  
Тогда несла ты шалунишку 

На остров Каменный, вода. 

Меня закинула волна, 

 остров быстро покорился, 

Когда уставшею рукой За 
ветку гибкую схватился 

 задержался над водой. 

 лодочный народ скопился, 

Меня ругая и браня, 
 дядька мой рыбак хвалился, 

Что все равно б поймал меня... 
 

— Неплохо. Хотя я не очень разбираюсь. А 
Ни-кита говорил на встрече, что хочет посетить 

тот остров, который он описал?  
— Нет, не слышала. Мы больше о его творче-

стве разговаривали, о планах. 
— И какие у него планы были? 
— Он говорил, что устал быть поэтическим 

шу-том.  
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— А почему шутом?  
— Он много выступал в разных аудиториях, 

читал лекции в вузах России и за рубежом — все 
это изматывает и забирает творческую энергию. 
А писать стал мало.  

— Ничего подозрительного вы в его поведении 
не заметили? Может, вел себя как-то странно, о 
смерти не говорил своей, что жить надоело?  

— Да нет, что вы. Настроение у него было хоро-
шее. И ничего особенного в его поведении я не за-
метила. Может, были немного грустными глаза, но  
 это расценила как усталость. Все же шесть 
часов лететь из Москвы.  

— А почему он родственников не пригласил 
на встречу? Он с ними конфликтовал?  

— У него нет родственников в нашем городе. 
Его родители приехали в Иркутск по комсомоль-
ской путевке строить Иркутскую ГЭС. А когда он 
поступил в институт, вернулись на свою родину в 
Воронежскую область и там умерли.  

— Понятно. А почему он написал, что остров 
быстро покорился. Ведь на самом деле, как я по-
нял, он с того острова упал в воду и вернулся на 
тот же остров? Ведь он написал неправду?  

— Но ведь он и не имел целью описать то, что 
произошло. Он создал литературный образ. Да и 
как вы себе представляете, он смог бы это объяс-
нить? Его ведь никто бы не понял и не поверил. В 
лучшем случае его признали бы нездоровым маль-
чиком и о карьере поэта можно было бы забыть.  

— Да, наверное. Вы никуда не собираетесь уе-
хать в ближайшее время?  

— Нет. Разве что на дачу. Но я там не ночую, 
так что меня всегда найдете.  

В начале разговора Юлия была похожа на серую 
мышь с длинным носом и маленькими глазами. 
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Но потом глаза ее засветились, и улыбка раскрыла 
 
 обаяние. Голос был тихим, даже можно сказать 
вкрадчивым, речь неторопливой. 

— Когда вы в последний раз виделись с Ники-
той Смолиным? — спросил Краснощеков, 
рассма-тривая Юлию.  

— Когда он прилетел, в ресторане. 
— А после этого вы не встречались? 
— Нет. 
— Вы тоже поклонница его стихов? 
— А разве вы другого мнения? Но вы ведь не 

об искусстве пришли поговорить со мной? 
— Это точно. Я мало разбираюсь в поэзии. 

Ска-жите, вам не показался на встрече Никита 
стран-ным? Вы знали, что они с Балдановым 
собирались поехать на рыбалку?  

— Да, они договорились в ресторане. 
— А то, что Смолин хотел отыскать остров, вы 

знали? Тот, про который писал? 
— Нет. Хотя и не удивилась, если бы он 

захотел это сделать. Он оказался для него 
судьбоносным. И всю жизнь был в его сердце. У 
каждого человека бывают случаи, когда он 
попадает в сложную си-туацию. Потом проходит 
время, и эти жизненные эпизоды забываются. А 
Никита запомнил и на-писал стихотворение, 
которое изменило всю его жизнь, и не только его.  

— Вы хотите сказать и вашу тоже? 
— Да, вы правильно предположили. И мою 

тоже. 
— Скажите, а девочка, которая у вас родилась 

после окончания школы, не его ребенок? 
— Нет, — неуверенно возразила Юлия. — Хотя... 

теперь уже нет смысла скрывать, да это его дочь. 
— А он знал об этом? 
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— Нет, я не хотела, чтобы он узнал. Он очень 
та-лантливый человек, но одновременно очень 
поря-дочный. Если бы он узнал, то, возможно, не 
поехал бы в Москву. Ребенок без отца — это 
банальная, широко распространенная ситуация, а 
талант на земле рождается редко. Он должен 
жить ради всех людей. Я счастлива тем, что мой 
ребенок от него. Больше мне ничего не надо.  

— Вы так любили его? 
— Да, и любила, и люблю. Мы сохранили с 

ним добрые дружеские отношения, постоянно 
пере-писывались, так что я ощущала всегда, что 
он ря-дом.  

— Скажите, почему он решил обязательно 
най-ти остров?  

— Не знаю. В последнее время он испытывал 
определенные трудности в творчестве. Наверное, 
хотел вернуться к истокам своего вдохновения. 
Хотя я не утверждаю, это лишь мое предположе-
ние.  

— Не мог кто-нибудь в ресторане ему расска-
зать о том, что ваша дочь его ребенок? Может, 
это его расстроило или, наоборот, взбудоражило?  

— Не думаю. Никто не знал об этом, даже моя 
мама, хотя я призналась не так давно Галине Фе-
доровне.  

— А она не могла ему рассказать? 
— Нет, не могла. Она очень хороший человек 

и мне как вторая мама.  
— Какие отношения у Смолина были с Балда-

новым? Не могли они поругаться на рыбалке? Не 
мог Балданов причинить вред Никите, например, 
столкнуть его с лодки или что-нибудь другое сде-
лать?  

— Нет, что вы. Они были друзьями. Все кто 
угодно, но только не Леня, это точно! 
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— А как вы считаете, куда мог деться Никита?  
— Не знаю. Это такая же загадка, как та, как 

он спасся, будучи ребенком. 
— Спасибо. Вы никуда не уезжаете из города? 

Возможно, вы нам еще понадобитесь. 
Опрос друзей Смолина ничего не принес уте-

шительного. Краснощеков решил, что 
необходимо опросить родственников и друзей 
Смолина в Мо-скве. Руководство легко 
согласилось на его коман-дировку.  

Смолин жил в новостройке недалеко от метро 
«Кожуховская». Жена, миловидная женщина, на 
вид лет тридцати пяти, с заплаканными глазами  
 яркой помадой на губах, дружелюбно встретила 
Краснощекова. Проводила в просторную кухню, 
предложила чай.  

— Когда мне сообщили, что Никита потерялся, я 
подумала, что это очередной его выкрутас. Он и 
раньше иногда терялся на несколько дней. Знаете, 
его известность порождала поклонниц, которые 
хотели не только обладать его творчеством, но и им 
самим. Вначале я постоянно бесилась, но потом 
пришла к выводу, что с этим ничего не поделать, и 
смирилась. Тем более, что он всегда возвращался ко 
мне, горько сожалея о содеянном. Главное во-время 
остановиться. А он это всегда делал.  

— А в последнее время вы не замечали, что он 
изменился, может, в мелочах? Например, стал рас-
сеянным, неактивным, может, даже депрессивным. 
Он не высказывал желания покончить с собой?  

— Да, настроение его было не самым лучшим в 
последнее время. Вообще переменчивость на-
строения для творческих людей — это норма. Они 
должны страдать, чтобы творить. У него и раньше 
были периоды, когда он не мог писать. Но в по- 
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следний раз затянулся. Понимаете, творцу очень 
важны признание, поклонники, которые восхи-
щаются его творчеством. А в наше время поэзия 
как-то постепенно ушла из общественной жизни, 
материальные невзгоды, перестройки и модерни-
зации с бешеными темпами окончательно добили 
душу современников, и они стали довольствовать-
ся дешевыми телесериалами. Конечно, Никита 
переживал от этого, хотя круг поклонников у него 
оставался достаточно большим. Его часто пригла-
шали читать лекции в заграничных университе-тах. 
А писать он стал очень мало. Никак не мог на-
строиться, как он говорил, на современную волну. 
Но о смерти он никогда не говорил. 

— А если бы такие мысли появились, он при-
знался бы вам? Вы были с ним близки? 

— Да, он всегда мне рассказывал обо всем, что 
его беспокоило. Знаете, страсть в отношениях по-
степенно замещается дружбой. Я думаю, что мы  
 ним за пятнадцать лет стали самыми близкими 
людьми. Хотя, наверное, есть у мужчин и свои тай-
ны. Я думаю, что вам было бы полезно пообщать-ся 
с его другом, композитором Маковниковым Са-
шей. Они очень часто проводили время вместе. Я 
запишу вам его адрес и телефон.  

Маковников показался суетным мужчиной. 
Его редкая кучерявая шевелюра плохо скрывала 
лысеющую голову. Было ощущение, что его глаза 
постоянно смеются, хотя выражение лица было 
серьезным и даже немного хмурым.  

— Вы давно познакомились с Никитой Смоли-
ным? 

— Лет пятнадцать назад. Когда я заканчивал 
консерваторию, мне на глаза попалось стихотво-
рение Никиты, опубликованное в «Литературной  
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газете». Возникла мысль написать песню, которая 
сразу стала шлягером. А затем еще было 
несколько песен. Так завязалась дружба. Я 
приехал в Москву тоже из провинции, это нас 
объединяло. Он, как и я, любил рыбачить и 
париться в бане. Короче, со-шлись быстро.  

— Не замечали вы в последнее время что-
нибудь странное в его поведении? 

— Нет, ничего особенного. Так, иногда он се-
товал на падение нравов в обществе, засилье за-
падной культуры и пошлость эстрады. Но об этом 
говорят многие. Ничего удивительного, вы и 
сами смотрите телевизор, знаете, что показывают.  

— Да, конечно. А про Каменный остров он 
что-нибудь говорил? Про тот, про который 
написал стихотворение. Что посетить его хочет.  

— Да, про остров он в последнее время часто 
вспоминал. Действительно, удивительная история. 
Он был уверен, что Бог его специально спас, что-бы 
он выполнил свою миссию на Земле. Он очень 
много работал. У него вышло несколько сбор-ников 
стихов, которые переведены почти на все языки 
мира, создал Поэтическую энциклопедию, читал 
лекции, проповедуя русскую и советскую 
литературу. И песни, которые мы с ним написали, 
поют не только у нас, но и в других странах. Но в 
последнее время его запал угас. Он все чаще стал 
говорить, что, по-видимому, миссию выполнил. И 
ему обязательно необходимо вернуться к первоис-
току, то есть на остров, который дал ему энергию 
творчества. Поэтому он и поехал в Сибирь.  

— То есть он захотел вернуться на остров, что-
бы получить новое вдохновение? 

— Видимо, так. Хотя со стороны это и выгля-
дит нелепо. Просто в детстве он пережил шок, то 
 

157 



Приключения частного детектива  
 

событие врезалось в его подсознание, поэтому и 
мысли про остров его не покидали. Он придавал 
ему мистическое значение.  

— Но он собирался вернуться в Москву? Не 
го-ворил, что хочет там остаться жить?  

— Нет, он полетел в хорошем настроении и про 
то, что не собирается вернуться, ничего не говорил.  

— А какие у него отношения были с женой? 
По-чему у них не было детей?  

— Как он говорил, вначале они не хотели, все от-
кладывали. А потом стало поздно. Жену он любил. 
Хотя отношения у них были не всегда ровными.  

Три недели поисков тела Смолина не дали ре-
зультата. Он загадочно исчез. Дело закрыли. Но 
Краснощекову хотелось разобраться в чудесном 
спасении маленького Никиты.  

Через месяц, приплыв в очередной раз на 
остров, Краснощеков издалека увидел на нем 
желтый предмет округлой формы. Это оказалась 
соломенная шляпа, висевшая на зеленеющем 
горлышке бутылки, едва выглядывавшем из-за 
серо-пятнистого камня в форме сердца возле ко-
стрища. Он осторожно достал бутылку, в которой 
обнаружил в трубочку сложенный листок. На нем 
мелким почерком карандашом было написано:  

Дорогие мои! Знаю, что, возможно, я причинил 
вам неприятности, связанные с моим отсутстви-
ем. Потому что если вы читаете мою записку, 
значит, я не вернулся на остров. Меня всю жизнь 
мучил вопрос, каким образом я, маленький маль-
чик, оказавшийся в холодной быстрой реке, смог 
самостоятельно выбраться. Кроме Божественно-
го участия я не смог найти другого объяснения. Но 
раз тогда Бог принял решение спасти меня, зна-
чит, это было зачем-то нужно. А после я написал 
стихотворение про остров, которое принесло мне 
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известность и славу. И я догадался, что остал-
ся жить, чтобы творить. Я всегда помнил о сво-
ем предназначении и искренне старался сделать 
больше и лучше. Но вот настал момент, когда я 
почувствовал, что вдохновение мое растворилось  
 мне стало трудно, а может, и невозможно напи-
сать что-то стоящее. Поэтому я принял решение 
опять довериться судьбе, Богу и испытать себя. 
Если моя миссия пребывания на Земле подошла к 
концу, то финал будет неизбежен. Если я ошиба-
юсь, то Бог вновь спасет меня. Сегодня в день мое-
го рождения 13 июня 2009 года в семь часов утра я 
зайду в Ангару в том месте, где тогда меня сбило 
течение. И отдамся в руки Бога.  

Помните, последние строки «Каменного 
острова»: Великая моя река! 
Возьми когда-нибудь меня 
 свои просторы голубые, 
Чтоб раствориться навека.  
Тогда в десять лет, когда я написал стихотво- 

рение, явно Провидение вело мою руку. 
Может, слова «когда-нибудь» означают 

именно сегодняшний момент.  
Дорогие мои! Я знаю, что поступаю с вами не 

совсем честно, но советоваться по такому 
щепе-тильному вопросу было бы еще бесчестнее 
по от-ношению к себе. Целую и крепко обнимаю 
всех, ваш друг Никита.  

P.S. Юлия, прости! Я знал, знал с самого начала, 
что твоя дочь — это и мой ребенок. Но я не мог 
поступить иначе. Я не принадлежал себе, а толь-
ко Богу и людям. Я оставил завещание, где все мои 
дневники, в которых я часто беседовал с тобой  
 дочерью, перейдут во владение нашей девочке. 
Простите меня.  

Ваш Никита. 
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Краснощеков присел возле воды и внимательно 
рассмотрел шляпу — ничего необычного. Задумав-
шись, он не торопясь достал из кармана пиджака 
мундштук, вставил в него сигарету. Затем вдруг 
неожиданно вскочил и, широко размахнувшись, 
высоко бросил шляпу в сторону воды, но дунове-
ние ветра ее вернуло на остров. Тогда он осторож-
но положил ее в воду. Быстрое течение подхватило 
шляпу и безвозвратно унесло вдаль. 
 

* * * 
 

— Понимаете, — обратился ко мне Красноще-

ков, наливая в чашку чай с молоком, — я готов чем 
угодно поклясться, что на следующий день после 
исчезновения Смолина при осмотре острова шля-
пы и бутылки с запиской точно не было. Но откуда 
они там взялись, я объяснить не могу.  

— А может, Смолин возвращался на остров? 
Из воды? — предположил я, понимая всю 
нелепость своего высказывания.  

— Именно об этом я тогда и подумал, — Крас-
нощеков с серьезным выражением лица посмотрел 
на меня и нахмурился. — Но рассказать о своих 
мыслях коллегам из правоохранительных органов  
 не решился. 

— Точно, мистика! — согласился я. — Мо-
жет, нам стоит поехать и еще раз осмотреть тот 
остров?  

— А что, — согласился Краснощеков, — 
заодно и порыбачим! 
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СЕЛЕЗНЕВСКИЕ БАНИ 
 

Однажды в восьмидесятых годах двадцатого века 

перспективного преподавателя одного из иркутских 
вузов Ивана Дмитриевича послали  

на два месяца в командировку в Москву — остро-
вок советского благополучия. Он очень обрадо-
вался: и уровень своей квалификации можно было 
повысить, и по развитому социализму пройтись  
 прямом и переносном смысле. В сибирской-то 
провинции тогда хронический дефицит во всем 
был. 

 Москве Иван Дмитриевич решил вместе с 
соседом по гостиничному номеру уделить вни-
мание культурной программе. Они взяли билеты 
на ближайший концерт известного фокусника-
иллюзиониста и, выйдя на станции метро «Ново-
слободская», стали не торопясь прогуливаться по 
улице Селезневской в направлении концертного 
зала. По дороге им попались Селезневские бани.  

Иван Дмитриевич очень любил париться. Неде-
ли не мог прожить без парилки. Но вот беда, как ни 
старался он попасть в какую-нибудь приличную 
столичную баню, никак не получалось — билетов 
всегда не было, их с утра уже разбирали. Билеты 
продавались, как в кино, — строго на определен-
ное время. Почти в каждой бане имелся бассейн, о 
чем в Иркутске можно было только мечтать. Это 
дополнительно распаляло желание парильщика. 
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Проходя мимо случайно обнаруженной незна-

комой бани, Иван Дмитриевич решил на всякий 
случай провести разведку: поинтересоваться, что за 
баня, в какое время работает и как дело с би-летами 
обстоит. Понятно, что никакой надежды попариться 
в субботу он не строил. Сосед обще-ственные бани 
не любил, предпочитая домашний душ, поэтому и в 
баню наотрез заходить отказался.  

Возле кассы и в холле ни одного человека не 
было. «Понятное дело, — подумал он, — как и в 
других московских банях, билеты раскупают зара-
нее». Все же на всякий случай он подошел к кас-се 
— не зря же зашел — и поинтересовался нали-чием 
билетов у скучающей полнотелой кассирши: 

— Извините, а у вас билеты в баню есть? 
— Есть. 
Иван Дмитриевич неловко улыбнулся.  
— Извините. Вы меня не поняли. Конечно, у 

вас билеты есть. Я хотел спросить, у вас билеты 
на се-годня есть?  

— Есть. На какое время вы хотите? 
— А у вас что, на любое время есть? — расте-

рялся Иван Дмитриевич. 
— Ну почему же на любое. Ночью у нас баня 

не работает. 
— Так что, если бы я захотел сейчас в баню, то смог 

бы купить у вас билет и попасть в нее? — еще боль-ше 

удивился он. — Или я неправильно вас понял?  
— Все правильно поняли. Вы будете брать билет? 
— Сейчас мы с приятелем идем на концерт, — 

озадачился Иван Дмитриевич. — А через два часа 
 вас тоже будут места? 

— Скорее всего. 
— Странно. А у вас бассейн есть? 
— Есть.  
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— Ничего не понимаю. Может парная у вас 

плохая? 
— Нет, парная у нас хорошая. Многие ее хва-

лят. 
— А веник у вас можно купить? 
— Пожалуйста. 
— Да, я ведь ничего не взял с собой. А просты-

ни и полотенца у вас имеются? 
— Имеются. 
— Тогда я ничего не понимаю, — то ли себе, 

то ли кассирше тихо сказал Иван Дмитриевич, 
при-кусывая в задумчивости указательный палец 
пра-вой руки. — Тогда почему в других банях 
всегда мест нет?  

— Это вы у них спросите, — ответила, улыба-
ясь, кассирша. 

Иван Дмитриевич очень хотел попариться. На 
улице было морозно. Желание переполняло эмо-
ции и тормозило разум. «Может, плюнуть на кон-
церт и пойти сразу в баню?» — подумал Иван Дми-
триевич. Он представил, как не торопясь посидит  
 парной, разогревшись березовым веничком, 
окунется в прохладном бассейне, а затем, 
закутав-шись в простыню, откинется на спинку 
сиденья и, прикрыв глаза, станет медленно 
погружаться в блаженство расслабления...  

— А у вас шкафы для одежды с сиденьями или 
кабинки с лежаками? — спросил он, уточняя 
свою мечту.  

— Кабинки с лежаками. Вы и массаж сможете 
сделать, если захотите. Только это за отдельную 
плату. Там на месте с банщиком договоритесь.  

«Да, — продолжал мечтать Иван Дмитрие-вич, 
— и затем после парной, закрыв глаза, упасть на 
кушетку и наслаждаться массажем... 
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— Так что, будете брать билет или нет? — вер-

нула к реальной жизни улыбчивая кассирша. 
— Да, буду. Дайте мне на четыре часа. Мы как 

раз успеем сходить на концерт, а на обратном пути  
 подойду к вам. Может, и за веник и простыню с 
полотенцем сразу заплатить?  

— Как хотите. Можно когда придете. Да и 
билет можете потом купить.  

— Нет уж, — категорически возразил Иван 
Дмитриевич, — билет я сейчас куплю. А то вдруг 
народ набежит...  

Иван Дмитриевич думал только о бане и с не-
терпением ждал окончания представления. Сосе-ду 
концерт понравился. Он даже поучаствовал в одном 
из номеров. Фокусник, проходя мимо, неза-метно 
снял у него наручные часы, а затем вызвал на 
сцену. Сосед на обратном пути все удивлялся:  

— Как он мог снять часы так ловко? Я даже не 
почувствовал. В карман залезет и не заметишь. 
Опасный человек.  

— Зачем ему воровать. На такого же нарвется 
и в тюрьму загремит. А так и слава и деньги 
обеспе-чены! — возразил Иван Дмитриевич. — 
Слушай, а может, и ты в баню со мной пойдешь? 
— поглядел он с надеждой на соседа. — 
Посидим, поговорим, попаримся.  

— Нет, не могу. Мне еще на телеграф сходить 
надо. Домой позвонить.  

— Ну, как хочешь. Вдвоем было бы веселее, 
— они пожали руки на прощание. Иван 
Дмитриевич развернулся к бане, но затем резко 
остановил-ся. — Подожди! Знаешь, у меня с 
собой все деньги. Может, возьмешь часть их и в 
гостиницу унесешь? Всякое бывает...  

— Давай, мне не трудно. Только пересчитай, 
чтобы потом претензий не было. 
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— Да какие претензии. Ну ладно, раз настаива-

ешь, — Иван Дмитриевич выгреб с кошелька всю 

мелочь и, взяв еще несколько десяток, положил их 
 карман брюк. Остальное отдал соседу. В гарде-
роб он сдал свое пальто с норковым воротником, 
крашенную в черный цвет ондатровую шапку и 
новый мохеровый шарф.  

В отделении банщик — крупный мужчина лет 
сорока пяти в спортивной одежде — проводил его  
 кабинку, задернутую шторкой. В ней размеща-
лись два лежака, на одном из которых сидели два 
парня, закутанные в простыни, пьющие из буты-лок 
«Жигулевское» пиво, на столике лежала раз-
деланная вяленая рыба. У Ивана Дмитриевича за-
кружилась голова от такой идиллической картины.  

— Ребята, а где вы пиво взяли? 
— У банщика. У него, правда, подороже, чем в 

магазине, зато холодненькое. 
— Сколько стоит? 
— Семьдесят копеек. А в магазине по тридцать 

семь продается. Но его еще найти надо. 
Иван Дмитриевич достал из кармана джинсов 

деньги и, отсчитав на две бутылки, положил на 
стол. Затем разделся, накинул простыню и сходил 
за пивом. Одну бутылку сразу открыл и выпил 
залпом.  

— Вот это кайф! — сказал он ребятам. — В 
бане холодненькое пиво выпить! В нашем городе 
о та-ком можно только мечтать.  

— Вы не местный? 
— Я из Сибири. 
— А вы в этой бане впервые? 
— Да. А что? 
— Мы так и подумали. Вы зря сюда в хорошей 

одежде пришли. Здесь часто воруют. А вы как на 
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концерт оделись. Сразу видно, все новое и доро-

гое.  
— А я с концерта и пришел, — улыбнулся 

Иван Дмитриевич. — Мы с приятелем проходили 
мимо этой бани, я решил узнать про свободные 
места и здесь оказался. А вы давно паритесь?  

— Часа два. Уже заканчиваем. 
— А может, посидите еще, пока я попарюсь? Я 

быстро.  
— Посидим. Парьтесь, мы вас дождемся. 
— Вот спасибо вам.  
Иван Дмитриевич, захватив веник, торопливо 

пошел в сторону моечной. Но попариться быстро 
не удалось. Буквально перед его приходом мужи-
ки помыли парную и просушивали ее, выставив 
перед дверью заслон. Иван Дмитриевич, запарив 
веник, решил пока помыться. Затем он вышел из 
мойки, ребята, уже одетые, оживленно о чем-то 
разговаривали.  

— Что, уже попарились? — удивились они. — 
Что-то быстро.  

— Да не повезло. Как раз парную помыли. Вот 
пришел вас попросить еще немного посидеть.  

— Да вы не переживайте. Мы еще посидим. 
Об-сохнем. А то на улице волосы замерзнут, — 
они дружелюбно улыбались.  

— Спасибо. Может, пива вам купить? 
— Не, мы уже напились его. Парьтесь.  
Иван Дмитриевич заходил в парную три раза. И 

каждый раз после парной прыгал в бассейн. Вода 
была холодная. Сосуды играли, вырисовывая раз-
ные узоры на разгоряченной коже. Ощущения были 
сладко-острыми. Выйдя из мойки, доволь-ный и 
расслабленный, он не сразу узнал свою ка-бинку. 
Она была пустой. Не только не было ребят, но и 
никаких вещей. Как будто здесь вообще нико- 
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го и ничего раньше не было. Даже пустые бутыл-ки 

из-под пива отсутствовали. Иван Дмитриевич, 

ошарашенный увиденным, устремился к банщику. 
— А в-вы не видели молодых ребят, ко-которые 

 моей кабинке сидели? — запинаясь, спросил он. 
Сердце его выскакивало из груди. 

— Каких ребят? — удивился банщик. — Вы с 
ребятами приходили? Сколько их было? 

— Да ннет! Я пришел один. А они в кабинке 
сидели. Вы мне мою кабинку показывали, помни-
те? — Иван Дмитриевич не только запинался, но 
и говорил очень возбужденно, отчего его речь 
была невнятной. Поэтому ему пришлось еще раз 
повто-рить свой вопрос, чтобы банщик его понял.  

— Я?! — искренне удивился банщик. — Вам? 
А вы не путаете? Нас здесь работает четыре 
челове-ка. Я вас что-то не помню. С чего вы 
взяли, что именно я вам показывал?  

Иван Дмитриевич огляделся. Увидев других 
банщиков, засомневался. Все они были коротко 
подстрижены, одинаково одеты и по габаритам не 
сильно отличались друг от друга.  

— Ну, хорошо, возможно, и не вы. Тогда, 
может, они знают, куда делись те ребята? 

— Так и спросите у них, — банщик взял швабру 
с тряпкой и, не торопясь, стал протирать пол.  

— Мужики! — дрожащим голосом громко 
заго-ворил Иван Дмитриевич. — Вы не видели 
парней, они в моей кабинке сидели...  

— А мы откуда знаем, какая ваша кабинка? — 
ответил один из них. — Вы сами-то где были? 

— Я парился. 
— А кабинка, какая ваша? 
Иван Дмитриевич, удивляясь, что его никто из 

банщиков не узнает, показал пальцем на свою ка- 
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бинку, ожидая их реакцию. Но они не проявили 

никаких эмоций, просто стояли и молчали.  
Один мужчина в простыне, выглядывая из-за 

шторки соседней кабинки напортив, вмешался в 
разговор:  

— Ушли те парни, я видел. Двое их было. Но 
они давно ушли. 

— Ну вот, — обрадовался Иван Дмитриевич. 
— Он видел. 

— А нам какая разница, — без интереса отве-
тил один из банщиков. — Пришли они к вам или 
ушли, если они оплатили.  

— Да, но они унесли мои вещи. 
— Зачем? Они ваши друзья? — уточнили бан-

щики. 
— Да какие друзья! Они своровали мои вещи, 

понимаете? 
— Нет, не понимаем. Зачем им брать ваши 

вещи, если они пришли с вами? Мужчина, вы не 
перепарились?  

— Вы что, все издеваетесь надо мной?! — не 
выдержал абсолютного непонимания со стороны 
банщиков Иван Дмитриевич. — Вы же должны 
охранять вещи посетителей бани...  

— Мы?! — удивились банщики. — Мало ли 
что вы принесете с собой. Читайте объявление, — 
они показали на стену возле входа в отделение, 
где ви-сел листок, на котором от руки было 
крупными буквами написано: 
 

ЦЕННЫЕ ВЕЩИ И ДЕНЬГИ  
СДАВАТЬ В КАССУ! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ИХ УТЕРЮ НЕ НЕСЕТ. 
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— Но у меня-то одежду украли. Понимаете? 

Все украли. Мне теперь идти домой не в чем. 
— Да вы так сильно не переживайте. Не вы 

первый, не вы последний. Мы вам брюки найдем  
 рубашку, — банщик строго посмотрел на Ива-
на Дмитриевича, — но их завтра надо 
обязательно вернуть. Они наши личные.  

— Да о чем вы! Милицию надо срочно вы-
звать, — Иван Дмитриевич многозначительно 
обвел взглядом банщиков, ожидая, что они сразу 
все бросят и побегут к телефону, но они даже не 
пошевелились, то ли не расслышав, то ли не по-
няв его невнятную речь. — Милицию надо 
срочно вызвать, по горячим следам, — громко 
повторил Иван Дмитриевич.  

— А зачем? — непонимающе спросил один из 
банщиков.  

— Как, вы еще не поняли? Меня обокрали, 
унес-ли все вещи...  

— Мы же сказали вам, что брюки и рубашку 
вам найдем. Не новые конечно, но чистые...  

— Да у меня даже денег нет доехать до гости-
ницы.  

— И на метро вам дадим. В долг.  
Иван Дмитриевич, представив свое возвраще-

ние в гостиницу, вспомнил, что номерок от гар-
дероба, оставался в кармане брюк, бесследно ис-
чезнувших. Его бросило в пот. Он стремительно 
выскочил из отделения в фойе бани. Простынь 
зацепилась за журнальный столик, стоявший в 
фойе, натянулась, обнажив его мужское достоин-
ство. Запутавшись в простыне, он распластался 
на полу, разодрав о шершавую кафельную плит-
ку кожу кисти левой руки, которой придерживал 
простынь. Окровавленный Иван Дмитриевич по-
дошел к гардеробу: 
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— Я хотел бы посмотреть свои вещи. Проверить, 

на месте они или нет, — торопливо облизывая от 

крови рану на руке, сказал Иван Дмитриевич. 

— А где ваш номерок? — недоверчиво глядя 
на Ивана Дмитриевича, поинтересовался 
гардероб-щик.  

— Его нет. Его украли... 
— А без номерка я вам вещи не выдам! — 

твер-до сказал гардеробщик. 
— Да мне их и не надо. Я просто хочу проверить, 

на месте они или нет. Меня обокрали, понимаете? 
 номерок был в брюках. Вы просто покажите их 
мне и все. Если их не украли. 

— Как же я вам покажу, если у вас номерка 
нет. Какой у вас был номер? — примирительно 
спро-сил гардеробщик.  

— Я не помню. Я не посмотрел. 
— Ну а как же я вам тогда проверю вашу 

одеж-ду? — озадачился гардеробщик. 
— Я пройду и посмотрю. 
Гардеробщик оценивающе посмотрел на Ива-

на Дмитриевича. Рука продолжала кровоточить, 
оставляя кровавые пятна на простыне и полу.  

— Я не могу вас пустить. Вы всю одежду 
изма-жете. 

— Вы что, все с ума посходили что ли? — не 
вы-держал Иван Дмитриевич. — Меня в вашей 
бане обокрали, а вы никаких мер не принимаете! 
Вы не понимаете, что я без одежды остался? Мне 
домой идти не в чем. Может, вы вместе с ними 
украли мою одежду, а теперь скрываете?  

— Я?! — возмутился гардеробщик. — Я здесь 
все время находился. Не выходил даже в туалет. 
Если вас обокрали, так бы сразу и сказали. А то 
обвинять других...  
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— Так я вам сразу и сказал!  
— Сказал, сказал... — проворчал гардероб-

щик. — Вы в чем пришли, в пальто или в куртке? 
— В пальто, с норковым воротником. И шапка 

ондатровая крашеная, и... 
— Не это? — перебил гардеробщик. 
— Это, это! — обрадовался Иван Дмитриевич. 

Не унесли, значит, — заулыбался он. — Вы 
только никому мои вещи не отдавайте, даже с 
номерком. Он ведь теперь краденый.  

— За это не беспокойтесь. Сохраню. 
— А как в милицию от вас позвонить можно? 
— А вон из автомата на стене возле двери висит. 

 вас деньги-то есть? — участливо 
поинтересовал-ся гардеробщик. 

— Действительно, — огорчился Иван Дмитрие-
вич, — денег тоже нет. — Он почесал затылок.  

— Так возьмите у меня, — гардеробщик 
протя-нул двухкопеечную монетку. — Ничего, я 
не обе-днею. Люди друг другу помогать должны!  

Иван Дмитриевич вызвав милицию, вернулся в 
отделение. 

— А ботинки под лавкой не ваши стоят? — по-
интересовался банщик, который протирал пол в 
соседней с Иваном Дмитриевичем кабинке.  

— Какие ботинки? — Иван Дмитриевич уви-
дел новые черные кожаные ботинки с белым ме-
хом, стоявшие глубоко под лавкой. Он их достал 
и нежно погладил. Затем понюхал несколько раз, 
наслаждаясь их запахом, как от дорогих духов.  

— Ваши? — поинтересовался банщик? 
— Мои! — отозвался Иван Дмитриевич, не от-

рывая завороженного взгляда от ботинок. 
— Ну вот. А говорили, что все украли. Может, 

вы кабинку перепутали? Пройдитесь по отделе- 
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нию, внимательно посмотрите, может, ваши вещи 
спокойно лежат себе и ждут, когда вы их найдете. 
А то сразу украли...  

Иван Дмитриевич суетливо стал обходить все 
кабинки. Заглядывал под все лавки, но ничего 
больше не нашел.  

Приехала милиция через пятнадцать минут. 
Моложавый, высокий и худой, рыжеволосый сле-
дователь активно взялся за дело. Он быстро опро-
сил банщиков, произвел осмотр помещения, а за-
тем приступил к допросу Ивана Дмитриевича.  

— Кем приходились вам те парни, с которыми 
вы парились? 

— Я?! Я не парился с ними. Они уже сидели, 
когда я пришел в баню. 

— Но банщики утверждают, что вы были с 
ними знакомы. Опишите их. 

Иван Дмитриевич на минуту задумался, затем 
неуверенно заговорил: молодые, лет по двадцать-
двадцать пять. Волосы... не знаю. Мокрые они 
были. Вроде темные. Роста... не знаю. Они 
сидели. Наверное, среднего.  

— В чем были одеты? 
— В простынях они сидели... А, вспомнил! 

Ког-да я заходил, они были в синих джинсах. 
Один из них — в коричневой кожаной куртке, 
другой в се-ром пуловере.  

— А особые приметы у них были? 
— Особые?.. 
— Ну, там родинка какая-нибудь или шрам на 

лице, или нос перекошенный. 
— Нет, этого я не видел. 
— А какие вещи у вас украли? 
— Все. Ну, то есть брюки новые джинсовые 

фирмы LEVIS, купил на барахолке за сто шестьде-  
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сят рублей перед поездкой в Москву, импортный 
шерстяной свитер новый, рубашка однотонная 
импортная новая... 

— Вы что, из театра в баню пришли? 
— Почти. На концерт с приятелем ходили, на 

фокусника. Здесь недалеко. 
— А приятель где? Тоже с вами был? Может, 

когда вы париться пошли, он своровал? 
— Да что вы! Он домой ушел сразу, в 

гостиницу. Он из Новосибирска. Баню не любит. 
— Как его фамилия, имя, отчество, где прожи-

вает? 
— Вы что, его подозреваете? Он-то здесь при-

чем? Он ученый. В одном гостиничном номере с 
ним живем.  

— Проверить его тоже надо. Мы всех должны 
подозревать. А вы на кого думаете? Кто, на ваш 
взгляд, мог взять ваши вещи? — следователь хи-тро 
прищурился и пристально, не моргая, смотрел  
 глаза Ивану Дмитриевичу. Иван Дмитриевич 
не-произвольно голову втянул в плечи. 

— Я? Я не знаю. На парней, наверное. Хотя они 
сами меня предупредили, что здесь воруют, и пред-
ложили поохранять мои вещи, пока я парюсь.  

— Да, хорошо они вас развели. Вы не местный? 
— Я сибиряк, из Иркутска. 
— Значит, мы с вами земляки. А я из Новокуз-

нецка. Не повезло вам с баней. Здесь каждый 
день воруют. Иногда по несколько раз. Нас часто 
сюда вызывают. Дурной она славой пользуется.  

— Так, может, поэтому здесь места свободные 
есть? 

— Может быть. А что в других банях мест нет? 
Странно. Ну что, Иван Дмитриевич, я поехал. Мне 
банщики сказали, что вам брюки найдут. Так 
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что до дому доедете. Я бы вас довез до 
гостиницы как земляка, но не могу — вызовов 
много, — он встал.  

— Подождите, — удивился Иван Дмитрие-
вич, — а протокол? Разве мы не будем составлять 
протокол? Мне ведь еще и заявление надо напи-
сать вам.  

Следователь вновь присел. 
— А зачем писать заявление? Мы ведь и так во 

всем разобрались. 
— Как это? В чем разобрались? — удивился 

Иван Дмитриевич. 
— В том, что вы не знаете, кто украл ваши вещи. 

Кого вы подозреваете, описать не можете. Ну, сами 
посудите, у кого сейчас в Москве нет кожаной 
куртки, джинсов и пуловера. Пол-Москвы так хо-
дит. А проживает здесь более десяти миллионов. 
Кого же, спрашивается, нам искать? А ваши вещи, 
какие имеют особые приметы? Никаких. Они но-
вые. Их легко продать. Что же искать нам?  

— Но ведь положено же заявление писать. 
Вдруг найдете кого-нибудь? 

— Зачем заявление? Вы милицию вызывали? 
Вызывали. Каждый вызов дежурным фиксирует-ся 
в журнале. У нас это очень строго. Адрес я ваш 
записал. Так что, если кого-то найдем, вас пригла-
сим на опознание, — он опять встал, собираясь 
уйти. — Да, и самое главное я забыл вам сказать. 
Согласно пункту 16 утвержденных Правил банно-
прачечного комбината, за сохранность личных 
вещей отвечают сотрудники бани, которые явля-
ются работниками данного комбината. Так что в 
понедельник вы придете к директору бани и спо-
койно получите свои деньги.  

— Но как это? — не поверил Иван Дмитрие-  
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вич. — Просто приду и мне вернут деньги за 

укра-денные вещи? Разве так может быть?  
— Вы прямо как Фома неверующий. Пойдемте 

вместе, я вам покажу, — в холле бани возле 
кассы висели отпечатанные правила банно-
прачечного комбината, где согласно п. 16, как 
утверждал сле-дователь, комбинат признавал 
ответственность за сохранность личных вещей 
посетителей. — Ну что, убедились?  

— Убедился, — ответил Иван Дмитриевич. — 
То есть, если я приду к директору, то мне выдадут 
деньги за вещи? А паспорт надо брать с собой?  

— Конечно, кто же без него вам деньги 
выдаст. Деньги порядок любят, — он улыбнулся. 
— Не рас-страивайся, земляк. Но на будущее. В 
баню в хоро-ших вещах не ходи. Здесь всякая 
шваль собирает-ся. Москва...  

Надев широченные темные шаровары, на не-
сколько размеров больше, подпоясавшись капро-
новым шнуром, Иван Дмитриевич напоминал 
запорожского побитого казака, на котором бол-
талась непомерного размера ситцевая цветастая с 
петухами рубаха. Узкое длинное пальто скрывало 
не по размерам одежду, но подчеркивало неуем-
ную ширину гачей великоразмерных брюк.  

— Вы только обязательно верните нам вещи, 
— напутствовал строгий банщик, — они у нас 
един-ственные, может, еще кому понадобятся.  

— Обязательно верну. В понедельник утром я 
приду и верну. 

Сосед по номеру долго не мог остановить свой 
смех. Вид Ивана Дмитриевича ему напомнил кло-
уна с концерта.  

— Хорошо, хоть не все деньги с собой взял, — 
сказал он. — Ты как чувствовал. 
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— Ничего я не чувствовал, иначе бы вообще 

не пошел. Но парная понравилась. Правда, ра-
ботнички там подобрались заторможенные. Даже 
милицию самому вызывать пришлось. Представ-
ляешь, все здоровые, высокие. Наверное, раньше 
они боксерами были.  

В понедельник Иван Дмитриевич решил пойти 
 баню пораньше. Небо было чистым, хотя ночью 
шел снег. Светило яркое солнце. Возле бани 
двор-ник мел дорожку от центрального входа. 
Кабинет директора был закрыт. На стук в дверь 
никто не отвечал. Незнакомая пожилая кассирша 
сказала, что директор на работе, но где-то ходит. 
Предло-жила подождать. Но и через полчаса 
никто к две-ри не подошел. Настроение 
портилось. Иван Дми-триевич вышел на улицу. 
Дворник дометал вторую дорожку.  

— А вы не видели директора? — поинтересо-
вался Иван Дмитриевич, когда дворник остано-
вился закурить.  

— А зачем он вам? Я директор. 
— Вы?! 
— А что вы удивляетесь. У нас работников не 

хватает. Да и полезно с утра поработать физически.  
— Да, это правильно. А я пришел по поводу 

субботней кражи. 
— Какой кражи? — искренне удивился директор. 
— Как, вы разве не слышали, вам не доложили? 
— А кто мне должен был доложить? Нет, про 

кражу я ничего не знаю. 
— Но разве банщики вам не сообщили? — 

Иван Дмитриевич озадачился ответом директора. 
— Какие? У меня их много. 
— Странно. Разве вы не проводите планерки? 
— А зачем? Когда что-то происходит, мне всегда  
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сообщают. А про вашу кражу я ничего не слышал.  
 вы милицию вызывали? 

— Да. 
— Тогда все просто. Идите в милицию, там 

уже, наверное, кого-нибудь поймали. Сейчас 
милиция оперативно работает по горячим следам.  

— Но они сказали, что согласно п. 16 ваших 
правил вы несете ответственность за личные 
вещи посетителей.  

— Несем. Но только в случае, если вас обокра-
ли. А я про это ничего не слышал. Раз вы 
милицию вызывали, значит, у вас документ 
должен быть. А его я что-то не вижу.  

— А разве вы не можете спросить банщиков? 
Они подтвердят.  

— Те банщики придут только через неделю. 
Они отдыхают. У нас работа посменная.  

— А если им позвонить? 
— Я их телефоны не знаю. Если хотите 

получить деньги, не тяните время, идите в 
милицию, она от нас недалеко. Минут тридцать 
пешком, — дирек-тор взял в руки метлу и 
продолжил подметать, по-вернувшись спиной.  

Следователя Николая Викторовича Сизова 
Иван Дмитриевич нашел быстро. Его прокурен-
ный кабинет с обшарпанным светлым столом 
размещался на втором этаже старенького серого 
здания районного отделения милиции. Сизов уди-
вился приходу Ивана Дмитриевича.  

— Что, какие-то новые проблемы у вас? Как вы в 
тот раз добрались до дома, без приключений?  

— Спасибо, все хорошо. 
— А тогда почему здесь? Были в бане? 

Получи-ли свои кровные?  
— Нет. Директор сказал, чтобы я справку из 

милиции принес о краже. Представляете, он даже 
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не знал, что меня обокрали. Банщики ему ничего 

не сказали. Как такое может быть?  
— Да чему вы удивляетесь? Я же говорил, что 

баня запущенная и директор такой же. Но вы не 
сдавайтесь. Давите на него. У вас право получить 
деньги за свои вещи. Ведь согласно пункту...  

— Я знаю. Но ему никто не сказал, что меня 
обокрали, а мне на слово он не верит. 

— Что значит не верит. Пусть вызывает бан-
щиков и разбирается с ними. Они его работники. 
Иван Дмитриевич! За вами закон! Вы ему 
скажите, что если он вам деньги не отдаст, то вы 
на него в суд подадите. Зачем ему портить свою 
репутацию. Вмиг согласится выплатить, 
поверьте. А сейчас извините, земляк, мне надо 
отчет сдать по дежур-ству, меня начальник уже 
ждет. Так что требуйте свое и все.  

Следователь встал, приглашая жестом вместе с 
ним выйти. 

Директор бани в этот раз сидел в своем кабинете 
за большим столом. Он был в светло-коричневом 
костюме и в галстуке. Разговаривал с кем-то ожив-
ленно по телефону. Увидев Ивана Дмитриевича, 
нахмурился, приняв серьезный вид.  

— Что, уже справку принесли? Что-то быстро. 
— Мне в милиции сказали, что я не обязан вам 

справку приносить. Вы должны сами вызвать 
сво-их работников и спросить с них. И мне вы 
должны выдать деньги за украденные вещи 
согласно п. 16 ваших Правил.  

— Дорогой вы мой! Я бы с удовольствием вам 
их выдал, поверьте. Но я должен иметь доказа-
тельства, что вас обокрали. Банщиков нет, но даже 
если бы они были на работе и подтвердили, что вас 
обокрали, я согласно инструкциям Министер-  
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ства не смог бы вам выдать деньги без справки из 
милиции. Самое правильное для вас — пойти в 
милицию и потребовать от них справку. Ведь вы 
милицию вызывали? 

— Да. 
— А заявление написали? 
— Нет, следователь сказал, что не надо. 
— Вот в чем причина, — он ехидно заулыбал-

ся. — Они вас разводят как лоха. Им ведь нужна 
хорошая статистика. По вашему делу они никого 
никогда не найдут. А без вашего заявления они и 
дело не открыли, значит, и справку выдать не 
смо-гут. Скажу вам честно. Никому пока не 
удалось получить справку из милиции по краже в 
бане. Так что есть ли смысл вам к ним ходить и 
время терять?  

— А что мне делать тогда? 
Директор внимательно оглядел Ивана Дмитри-

евича.  
— Да ничего не надо делать. Слава богу, вам 

ходить есть в чем. Ведь не последнего лишились. 
Как сказано в Библии: «Не оскудеет рука дающе-
го!» Может, ваша одежда кому-то очень помогла 
согреться или даже от смерти спасла. Ведь сейчас 
зима. Знаете, сколько в Москве бедных по всем 
вокзалам живет. Со всего Советского Союза. Так 
что в краже тоже большой философский смысл за-
ложен. Хотя, ваше дело. Можете идти в милицию.  

— Но я уже был там. Они на пункт ваших пра-
вил ссылаются... 

— Тогда идите в суд. Послушайте, мил человек. 
 же вам объясняю. Раз вы их вызывали, значит, 
они обязаны зарегистрировать вашу потерю. Без 
справки из милиции я не смогу вам помочь.  

Следователь был на месте. Вид его был помя- 
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тый. Может, очередное ночное дежурство сказы-

валось, хотя взгляд был острый.  
— Ну что, земляк, — участливо спросил следо-

ватель, — выдал тебе директор деньги или нет?  
— Нет! Сказал, что без вашей справки не 

имеет права. Вы же приезжали на вызов. Что вам 
стоит мне справку выдать?  

— Но о чем? Что тебя обокрали? Это же смешно. 
Он и так знает. Просто не хочет деньги тебе отда-
вать. Если он не хочет следовать закону, ты должен 
обратиться в суд. Если мы каждому чиновнику по-
зволим издеваться над нами, что из этого выйдет?  

— Но если он справку просит, дайте ее. Всего 
несколько слов черканите и все. 

— И все... Нет, земляк. Чтобы ее выдать, надо к 
начальнику идти на подпись. А он, знаешь, у нас 
какой? Вот пока ты ходил сейчас в баню, он целый 
час меня пилил за низкую раскрываемость. Мне-то 
не трудно написать. Ведь мы с тобой земляки. Но 
ты должен кое-что понять. Знаешь, как трудно  
 Москве на госслужбу устроиться? Я ведь в Но-
вокузнецке одним из лучших следаков считался. 
Меня ценили. А здесь работаю шесть лет, и же-
нился на москвичке, но все равно меня чужаком 
считают, так и ждут, чтобы я прокололся, чтобы 
уволить меня и своего москвича взять. Вот скажи, 
земляк, разве это справедливо?  

Иван Дмитриевич отрицательно покачал голо-
вой. 

— Ты пойми правильно. Я всегда готов тебе 
помочь. Сибиряки Москву отстояли, а к нам, ви-
дишь, какое отношение. Короче, раз он не хочет 
добровольно тебе деньги выдать, обратись в суд.  

— Но, может, вы ему просто позвоните и объ-
ясните все? — с надеждой спросил Иван Дмитрие-  
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вич. — Вас-то он послушает. Вы ему 

подтвердите, что меня обокрали.  
— Нет, не поможет. Раз он тебе сразу деньги 

не выдал, то и милицию не послушает. Иди в суд. 
— А в какой суд мне обратиться? 
— По месту нахождения банно-прачечного ком-

бината. Давай я нарисую тебе, как добраться, — он 
вырвал из тетради листок в клетку и стал рисовать 
маршрут. Рядом написал номер своего телефона.  

— Если что, звони. 
Круг замкнулся. И директор бани, и 

следователь советовали обратиться в суд, только 
по разным причинам. Иван Дмитриевич решил не 
откла-дывать надолго решение своей судьбы. 
Поэтому он сразу же поехал по указанному 
адресу. Судья, женщина в пышном парике и в 
толстых роговых очках, внимательно выслушала 
Ивана Дмитрие-вича и спросила: 

— А документы вы принесли с собой? 
— Да. Паспорт. 
— Так, хорошо. А справку из милиции принесли? 
— Они мне ее не дали. Ссылаются на Правила 

банно-прачечного комбината, где прописана от-
ветственность за сохранность личных вещей по-
сетителей. А директор не признает факт кражи 
без справки из милиции. Я уже замучился с ними. 
Хожу туда-сюда. У меня ведь скоро 
командировка закончится.  

Судья с интересом посмотрела на Ивана Дми-
триевича. 

— А вы что, не местный? 
— Нет. Я из Иркутска. 
— Издалека. 
— Да. Я возле Байкала живу. Слышали про та-

кое озеро? 
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— Слышала. Давно собираюсь приехать. Я 

ведь увлекаюсь туризмом. 
Иван Дмитриевич оценивающе посмотрел на 

судью. Она была довольно стройная женщина для 
своего бальзаковского возраста.  

— Тогда приезжайте к нам. Есть, где остановить-
ся, озеро покажем, и наше деревянное сибирское 
зодчество посмотрите. Город многим нравится.  

— Да, я слышала об этом. Я как раз в отпуск 
собираюсь через месяц, адрес мне дадите? — она 
дала листок и ручку.  

— Конечно, — Иван Дмитриевич быстро напи-
сал адрес. — Посоветуйте, что мне можно сделать  
 такой ситуации? 

— В любом случае суд не состоится, если у вас 
не будет справки из милиции о факте кражи. Я 
даже документы на рассмотрение у вас принять 
не смогу без нее. Кроме того, надо вам оценить 
ма-териальный ущерб. Ведь никто не знает, 
сколько ваши вещи стоили.  

— Почему же? — возразил Иван Дмитрие-вич. 
— Я знаю. 

— Но квитанций и чеков у вас же не сохрани-
лось. Или вы можете мне их представить? 

— Нет, не могу. Джинсы и пуловер я купил на 
барахолке. 

— Тогда вы должны принести справку из экс-
пертизы — оценить стоимость ваших вещей. Я ее 
адрес вам напишу. И конечно, вы должны предста-
вить не менее двух свидетелей, которые видели, во 
что вы были одеты, когда пошли в баню. Причем не 
как вы выходили из гостиницы, а когда входили  
 баню. Сможете? 

— Смогу. Но что мне сделать, если милиция 
не даст справку?  
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— Напишите им заказное письмо на имя на-

чальника милиции. В нем подробно опишите место  
 время, когда вас обокрали, фамилию следовате-
ля, который выезжал на место преступления. Это 
ваш единственный выход. Иначе вы ничего не до-
кажете. А мы не сможем принять документы на 
рассмотрение в суде. У нас конечно большая оче-
редь. Но как для командировочного мы сделаем 
исключение, — она многозначительно улыбнулась.  

Следователю Иван Дмитриевич позвонил через 
три дня. Тот разговаривал без особого интереса:  

— А земляк, привет! Обратился в суд? 
— Обратился. Но там тоже справку от вас по-

требовали. Может, мне приехать? 
— Вот бюрократы. Ведь и так все ясно. 

Вызвали бы в суд банщиков и все. Да, вот так у 
нас в стра-не через заднее место делается. Нет, 
приезжать не надо. Ничего нового тебе сказать не 
могу. Ищем, но пока никого не нашли. Слушай, 
земляк, долго разговаривать не могу. Дел выше 
крыши. Мне на выезд ехать надо. Так что 
извиняй. Если что — звони.  

— А вы разве письмо не получали от меня? 
— Письмо? Ккакое письмо? 
— Ну, заказное на имя начальника милиции. 

Оно разве до вас не дошло еще? 
— А когда оно было отправлено? 
— Три дня назад. 
Трубка замолчала, только слышалось шурша-

ние бумаги.  
— Не клади трубку, я сейчас в канцелярию сбе-

гаю, — через пару минут раздался радостный го-
лос: — Иван Дмитриевич! Так это вы мне звоните?  
 я думал... Что же сразу-то не сказали, что это 
именно вы? 
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— Я не сказал? — удивился Иван Дмитрие-

вич. — А с кем же вы тогда разговаривали? 
— Ну ладно, не обижайтесь. Тут еще один зем-

ляк — школьный товарищ мне иногда звонит, я 
спутал. Вас я давно жду. В последний раз, когда 
встречались, я потом понял, что был не прав. Мы 
ведь земляки, должны помогать друг другу. Сроч-
но приезжайте ко мне. Надо написать заявление о 
краже.  

— А когда приехать? Вы же сказали, что соби-
рались куда-то? 

— Нет, что вы. Я дождусь. Прямо сейчас. Зачем 
время тянуть. Быстрее напишете заявление, бы-
стрее справку выдадим. Мы ведь дело можем за-
крыть только через десять дней, но я постараюсь 
что-нибудь придумать, чтобы вам успеть до отъез-
да домой в суд исковое заявление подать.  

Судебное заседание назначили через три дня. 
Почта не успевала. Секретарь суда предложил 
Ивану Дмитриевичу вручить самостоятельно по-
вестки в суд представителям банно-прачечного 
комбината. Те очень удивились приглашению, но 
расписываться в получении повестки отказались. 
Директор комбината, полная, высокая, громко-
голосая женщина с ярко накрашенными губами, 
узнав о повестке, категорически возразила:  

— Мало ли кому вздумается с улицы к нам 
при-ходить. Пусть по почте повестку высылают. 

— Но я иногородний. Мне скоро уезжать. 
— Тем более. Нам торопиться некуда. Сами 

те-ряете, а нам предъявляете. Короче, 
расписывать-ся никто не будет! — и она строго 
посмотрела на своего секретаря. — Всем ясно?  

Такое отношение Ивана Дмитриевича добило. 
Он разозлился. «Ну все, не хотите по-хорошему,  
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будет по-плохому! — подумал он. — Я на вас на-

вешаю ущерб не стесняясь».  
На улице он встретил милиционера и догово-

рился с ним о помощи. От принятия повестки из 
его рук секретарь не отказалась. Но на первое за-
седание никто из работников бани не пришел.  

— Это не страшно, — прокомментировала су-
дья. — Если они не придут снова, мы без них рас-
смотрим дело. Им же хуже. Назначим следующее 
заседание через три дня.  

Пришли все банщики и директор, которые 
впервые узнали, что ущерб потерпевшего соста-
вил одну тысячу рублей. Они очень удивились.  

— Не могут столько стоить даже новые вещи. 
Не золотые же они были, — возмущались они. —
Джинсы LEVIS — явно были ношеные, на одной 
гаче была потертость, а на пуловере — на левом 
рукаве была дырка, — сказал банщик, кото-рый 
отрицал, что провожал Ивана Дмитриевича до 
кабинки.  

— А откуда вы знаете, если вы не видели его? 
— уточнила судья. 

— Почему же не видел. Мы все его видели. Я 
ему простынь с полотенцем выдавал, когда он за-
шел. Я его внимательно рассмотрел. Удивился еще, 
что он в такой приличной одежде в баню пришел.  

— Да, конечно, мужик явно накрутил сумму, 
— поддержал другой банщик. — Не было в 
брюках таких денег.  

— А вы откуда знаете? — строго спросила су-
дья. — Вы что, карманы его проверяли? 

— Да вы что, зачем мне это нужно. Ну кто же 
в баню пойдет с такими деньгами? 

— А разве вы не знаете, что он командировоч-
ный? Не в гостинице же деньги оставлять. 
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— Вот то-то и оно, что командировочный. А то 

бы мы с ним быстро по-человечески разобрались.  
— Вы что, ему угрожаете? — возмутилась судья. 
— Да что вы! Ради Бога. Просто совесть надо 

этому товарищу иметь, а то на нас все повешал. 
За счет других жить хочет. А у нас работа и так 
низ-кооплачиваемая...  

Суд принял однозначное решение: «Признать 
вину работников комбината и взыскать с них 
ущерб в полном объеме».  

После суда переполненные эмоциями Иван 
Дмитриевич с земляками: соседом по гостинич-
ному номеру из Новосибирска и журналистом из 
Красноярска — свидетелями на судебном процес-
се, сидели в пивном баре, отмечая победу.  

— Вы слышали, как они точно описали мои 
вещи? — спросил Иван Дмитриевич, улыбаясь. —  
 в бане сделали вид, что меня чуть ли не 
впервые видят. И главное, когда я про милицию 
заговорил, у них никакой реакции. Ни одна жилка 
на лице не дрогнула.  

— Уверены были, что ничего не докажешь, — 
красноярец взял новую, наполненную до краев 
кружку с пенящимся «Жигулевским» пивом. — Как 
выяснилось в суде, кражи у них каждый день совер-
шались, и ни одного случая взыскания материаль-
ного ущерба за десять лет. Ты их первый достал. Я 
думаю, что они все сообща действовали. Мне ин-
туиция подсказывает, что банщики сами все время 
воровали. Мафия. Все у них было повязано. Мили-
ция и руководство бани их прикрывали.  

— А как мы на суде выступали! — довольный 
новосибирец разделывал очередную креветку. — 
«Проводили до дверей самой бани, а про деньги 
потому знали, что он при нас пересчитал...»  
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— Нельзя им было так с сибиряками посту-

пать, — подытожил Иван Дмитриевич. — Мы 
Мо-скву во время войны грудью защищали. 
Спасли. Но когда надо, мы и по-другому можем. 
Пусть неповадно станет москвичам нас 
сибиряков оби-жать. 
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Он разбежался босиком по бирюзовой, не-много 

шершавой кафельной плитке, выло-женной вокруг 
бассейна, и, наступив на небольшую лужу, слегка 

поскользнулся. Этого хватило, чтобы прыжок 
получился невысоким и размашистым, и он, чуть не 

задев кромку бассейна, шумно упал в воду всем 
телом почти горизонтально, разбросав во все 

стороны искры хрустально-серебристых ка-пель. 
Одна из них, пролетев больше двух метров, упала 

на страницу раскрытой книги, которую чи-тала 
загорелая девушка в темных солнцезащитных очках 

на лежаке. Капля попала на слово «любовь». 
Девушка оглянулась и вздрогнула, увидев вино-
вника — молодого человека лет тридцати, нару- 

шившего ее чтение. 
«Это знак!» — подумала она. Девушка в тот мо-

мент в очередной раз перечитывала «Алхимика» 
Пауло Коэльо. Эта книга была ее лучшим другом. 
Она брала ее всегда, когда могла побыть наедине с 
собой. Она была убеждена, что человек часто бы-
вает невнимателен к подсказкам свыше, что дела-ет 
его Судьбу запутанной и несовершенной. Капля на 
слове «любовь» на странице книги ее кумира 
показалась неоспоримым доказательством знака. 
Она осмотрелась вокруг. Окружающие люди рав-
нодушно отнеслись к прыжку в воду молодого че-
ловека, и только она одна читала книгу. На синем 
небе светило яркое солнце. Далеко вдали застыли 
несколько маленьких одиноких облачков, и толь- 
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ко над их отелем два облака, слегка касаясь 
между собой, легкой воздушной прозрачной 
дорожкой обрамляли солнце, которое, как в белой 
колыбели, отдыхало на них.  

«Разве это не знаки Судьбы?! — подумала она. 
— Небо было безоблачным несколько дней, и 
только сегодня два облака устремились навстречу 
друг к другу, благословенные солнцем. Нет, это 
не случайно!»  

Девушка решила разглядеть парня. Она отло-
жила книгу в сторону, легко поднялась с лежака. 
Увлеченная стремлением не упустить его из виду, 
она приблизилась к краю бассейна и грациозно 
спрыгнула в воду. Затем, не торопясь, как моты-
лек, запорхала по водной глади в сторону парня, 
наблюдая за ним. В бассейне кроме них никого не 
было. Знаки просто следовали за ней по пятам.  

Молодой человек стыдливо прятал глаза из-за 
неудачного прыжка. Он всегда гордился своим 
умением входить в воду бесшумно и грациоз-но. 
Раньше он был чемпионом среди юношей по 
прыжкам в воду с трамплина. Но спортивная ка-
рьера не сложилась. Он окончил университет и 
стал успешным предпринимателем. А амбиции 
остались. Он всегда, где было можно, демонстри-
ровал свое умение, привлекая внимание девушек  
 вызывая завистливые взгляды парней. Он всегда 
гордился собой. И в этот раз он заметил у бассей-на 
много привлекательных девушек, которых хо-тел 
для начала покорить красивыми прыжками в воду, а 
затем, выбрав одну из них, познакомиться поближе. 
Но только не сегодня. Он так позорно распластался 
на воде, что не осталось даже малей-шего желания 
с кем-нибудь знакомиться. Увидев, как девушка в 
темных очках за ним наблюдает,  
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он быстро нырнул, пряча свой стыд в глубинах 
бассейна. Но девушка, напротив, видно, решив 
морально поиздеваться над ним, зашла в воду и 
поплыла в его сторону. Бассейн был большой. По 
его середине возвышались несколько гранитных 
валунов, имитируя остров. Молодой человек стал 
энергично отплывать от девушки за камни, а затем 
нырнул, сделав под водой резкий разворот, чтобы 
оказаться на противоположной стороне острова. Но 
вода была прозрачной, и обман был раскрыт. Когда 
он выныривал, заметил, как девушка, слег-ка 
улыбаясь, внимательно смотрела на него. Он не 
выдержал, вышел из бассейна и, взяв свои вещи, 
быстрым шагом пошел в сторону гостиницы. 

 парня в последнее время не складывалась 
личная жизнь. Он и на отдых в Турцию приехал 
один. Его девушка в последний момент отказа-
лась от поездки, мотивируя тем, что на работе ее 
не отпустили. Но он знал, что это была неправда.  
 нее два месяца назад появился другой, он видел 
их вместе несколько раз, но ничего не сказал ей и 
надеялся, что их совместный отдых все изменит. 
Не получилось.  

Девушка успела заметить грустные глаза парня 
со смущенным по-детски взглядом. Когда он вы-
лезал из бассейна, мышцы его тела эффектно игра-
ли, подчеркивая спортивную, хорошо сложенную 
фигуру. Девушка была удовлетворена увиденным. 
Она не любила парней, распущенных духовно и 
физически. Сама она регулярно занималась фит-
несом и считала важным уделять внимание своему 
телу. Во взгляде парня она увидела одухотворен-
ность и скромность, что говорило о чистоте его 
духовной природы. И то, что увидев ее, смущаясь, 
парень быстро вылез из бассейна, она расценила 
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как его робость перед ней, обусловленную ее при-
родной красотой. Она знала себе цену, тем важнее 
для нее было самой выбрать парня. Ей надоели 
многочисленные приставания мужчин. Они, как 
коршуны, набрасывались на нее, где бы она ни 
была, и тем самым мешали разглядеть единствен-
ного судьбоносного для нее человека. Она искала 
свою Судьбу. И это наконец-то случилось.  

Она стала собирать вещи, обдумывая, что мож-
но предпринять, чтобы познакомиться с парнем как 
бы случайно. Проходя по аллее, соединяющей 
бассейн с гостиницей, она обратила внимание на то, 
что почти все лавочки были заняты, на них сидели 
влюбленные пары. Навстречу прошли две мамы с 
детьми, держа за руки двух мальчиков и двух 
девочек. Даже возле мусорной урны валя-лись два 
одноразовых пластиковых стакана. Свою дверь она 
открыла только со второго раза, забыв  
 первый раз повернуть ручку двери, после того как 
вставила в замочную скважину ключ. Выйдя на 
балкон, она заметила вдали, как вдоль берега моря 
летели две чайки. «Два, два, два», — стучало  
 голове. Разве не подтверждение встречи со сво-
ей Судьбой? Ведь два — это значит один + один. 
Именно цифра «два» есть символ единства оди-
ноких, символ встречи, символ любви. Раньше, 
до знакомства с книгой «Алхимик», она и не 
заме-тила бы ничего сегодня. Но благодаря 
готовности к встрече со знаками она поняла, что 
в ее Судьбе произошло чрезвычайное, 
несравненное и все за-хватывающее событие — 
она встретила свою Лю-бовь. Девушка бережно 
взяла в руки книгу своего кумира, нежно 
поцеловала ее. Она стала тщатель-но готовиться к 
ужину, где должна была встретить свою Судьбу. 
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Парень после бассейна пошел в бар. «Все вклю-

чено» предполагало возможность в любое время 
перекусить и выпить сколько душе угодно. А в тот 
день его душа желала расслабиться и забыться. В 
баре был широкий ассортимент напитков, и он 
решил попробовать все. Местные джин и виски 
отдаленно напоминали классические марки, поэ-
тому он задержался на водке «Раки» с анисовым 
ароматом. Он перепробовал ее в разных сочетани-
ях, пока не пришел к выводу, что пиво — самый 
вкусный напиток, на чем он и остановил свой вы-
бор. Это был его первый день пребывания в Тур-
ции. Он был здесь впервые. Приехал один. Ему 
дали номер с цифрой 11 на первом этаже. Отдых 
начал с позора первого прыжка. В баре был только 
один свободный столик, за который он сел. Обслу-
живал один официант. Цифра «один» была доми-
нантой его пребывания в отеле. «Да, это знак, — 
подумал молодой человек, открывая дверь своего 
номера. — Видимо, Судьба специально дает мне 
возможность побыть одному, чтобы переосмыс-
лить свою жизнь». Уснул он быстро и крепко.  

Не дождавшись в ресторане на ужине парня, 
девушка долго гуляла по территории отеля и по 
берегу моря, ища взглядом своего суженого. Она 
выглядела очень эффектно, ее светлые распущен-
ные волосы контрастировали с темным персико-
вым загаром. Короткая юбка подчеркивала строй-
ность ее длинных ног, обтягивающая шелковая 
кружевная блузка плотно облегала грудь, выпя-
чивая женские прелести. Она видела осуждающие 
взгляды проходящих мимо женщин и чувствова-ла 
всем телом, как ее жаждут мужчины. Но она искала 
его. Того, кого ждала всю жизнь. Каждый мечтает о 
большой любви, но мало кто ее находит. 
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Живет человек и не знает, что на самом деле его 
любовь, его судьба может находиться рядом, надо 
просто разглядеть ее. Разве мы каждый день не по-
лучаем знаки Судьбы? Получаем! Но мы не умеем 
их различать в повседневной жизни. Надо просто 
довериться своему сердцу, и оно подскажет. Жаль, 
что когда познакомились ее родители, еще не было 
книги «Алхимик», может быть, они бы меньше со-
вершили ошибок. Ведь они расстались уже через 
год после свадьбы. И ей бы не пришлось жить без 
отца, который уехал сразу после развода по кон-
тракту в другую страну и остался там навсегда. Но 
важно не только научиться различать знаки Судь-
бы, а, опираясь на них, следовать своему предна-
значению. Главное, не надо бояться препятствий и 
возможных неудач.  

Она долго не могла уснуть, думая о парне и о 
том, что и как будет, когда они познакомятся. 
«Интересно откуда он приехал? Хорошо бы из ее 
города, хотя расстояние не помеха. У любви нет 
границ!»  

Утром девушка встала пораньше, чтобы не 
пропустить молодого человека за завтраком. Она 
первая зашла в ресторан и, взяв кофе, села возле 
входа. Она стала сомневаться, что хорошо разгля-
дела его. Ведь он был с мокрыми волосами, струи 
воды растекались по его лицу. Она хорошо запом-
нила его глаза, и фигуру только сзади. Роста он был 
среднего. А цвет мокрых волос было трудно 
определить. Не светлые и не сильно темные, это 
точно. Скорее всего, каштановые. А если он носит 
очки? Тогда она могла не узнать его за ужином. Да 
и одежда меняет людей. Она пристально всма-
тривалась в лица молодых людей, проходивших 
мимо нее, но ни один не показался ее избранни-  
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ком. Разочарованная, она вышла из ресторана и 
направилась к бассейну в надежде найти его. Но 
там лежали только женщины с детьми и мужчи-
ны пенсионного возраста с большими животами. 
Оставив свои вещи под навесом, девушка решила 
искупаться в море. Медленно оглядываясь по сто-
ронам, она зашла в перламутровую соленую воду  

 поплыла между плотными рядами отдыхающих. 
Утром на завтрак парень не пошел, выпив та- 

блетку аспирина. Не дождавшись обеда, перекусил  
 кафе, запивая холодным пивом. Голова уже не 
болела, но слабость давила. Он решил не испыты-
вать свое здоровье и отправился смотреть телеви-
зор в номер. Вечером он уехал на обзорную авто-
бусную экскурсию, где перекусил в Макдональсе. 
Кондиционер в номере он не выключал, поэтому, 
вернувшись с уличной жары, с удовольствием по-
грузился в ночную прохладу. Рано утром он уехал 
на двухдневную экскурсию в Египет, предвари-
тельно заказав сухой паек на рецепшине.  

Она не находила себе места. Несколько дней 
поиска оказались безрезультатными. Его просто не 
было в отеле. Но он не мог уехать. По его зага-ру 
было видно, что приехал он недавно. Она очень 
устала за эти дни. Каждое утро она готовилась к 
встрече с ним и каждую ночь засыпала с надеждой 
на новый день, который принесет ей Встречу. Ведь 
не мог он уехать домой, не познакомившись с ней. 
Знаки Судьбы явно показывали, что они встрети-
лись не случайно, для них обоих это большой и, мо-
жет быть, единственный шанс найти свое счастье. 
За счастье надо бороться, и она готова сделать все 
для того, чтобы не упустить его. Но почему он не 
ищет ее? Ведь он также должен был увидеть знаки 
Судьбы. Он должен был увидеть солнце в оправе 
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двух стремящихся навстречу облаков. «Мы были 
только вдвоем в бассейне. Неужели он ничего не 
заметил? Разве может быть такое? Ведь это боль-
шая несправедливость. Два человека, которые 
соз-даны друг для друга, идут одной дорогой и 
видят разное, как будто живут в параллельных 
мирах. А может, они на самом деле существуют? 
Но почему? Зачем? Кому это нужно?» Она 
открыла «Алхими-ка» и стала читать: «Слушай 
свое сердце. Сердце не всегда помогает человеку. 
Только тем, кто сле-дует своей Судьбе. Есть 
только один путь пости-жения — действовать». 
Она догадалась, он, скорее всего, уехал на 
экскурсию. Значит, должен скоро приехать!  

Они встретились в ресторане. В дверях. Он 
пришел перед самым окончанием завтрака, а она  
 этот момент выходила. Он был в широкополой 
шляпе и темных очках. Она даже не поняла, что это 
он. Просто случайно оглянулась и заметила его 
фигуру. Она сразу узнала. Так идти мог толь-ко он. 
Он пришел именно в тот момент, когда она 
расслабилась и была не готова к Встрече с Судь-
бой. Она искала взглядом зеркало, но его близко 
нигде не было. Она не выдержала и заторопилась в 
номер, чтобы переодеться и увидеть себя. Она все 
сделала очень быстро, но ресторан уже закрыли. 
Девушка нашла только шляпу, лежавшую одиноко 
на белом лежаке возле моря, парня не было. Она 
решила ждать. Так прошел еще один день.  

Экскурсия в Египет молодому человеку очень 
понравилась. Он давно мечтал увидеть пирами-ды. 
Но сама поездка оказалась утомительной. И не 
только потому, что кроме прогулки по морю много 
километров пришлось ехать на автобусе, но и из-за 
навязчивого сервиса местных жителей. Везде и  
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за все просили бакшиш и предлагали многочис-
ленные ненужные сувениры. Пользуясь случаем, 
он решил съездить в Израиль. Он переживал не 
лучшие дни в своей жизни и предполагал, что по-
ездка с посещением святых мест и молитва помо-
жет изменить Судьбу. Раньше в церковь он 
никог-да не ходил, но в Бога верил всегда. 
Поездка была двухдневная. Только в самолете он 
вспомнил, что оставил шляпу на берегу моря, 
когда искупался после завтрака.  

Двухнедельный отдых девушки подходил к 
концу. Хотя последние дни отдыхом назвать было 
трудно. Она страдала. Знаки говорили ей, что она 
встретила свою Любовь. Но она не смогла восполь-
зоваться знанием. Как будто кто-то специально их 
разводил с парнем, направляя разными дорогами. 
Быть в одном месте и в одно время и не видеться 
было для нее самой большой непостижимой за-
гадкой Судьбы. Она не могла понять, чего она не 
сделала или сделала неправильно, так, что отдали-
ло ее от решения. Или страдание есть часть пути, 
который необходимо пройти каждому человеку в 
поисках счастья? «Пусть будет так. Но пусть мои 
страдания будут ненапрасными. Я все выдержу, 
только пусть Вселенная даст мне шанс увидеться со 
своей Судьбой».  

Они встретились в холле гостиницы, когда с ве-
щами ожидали автобус в аэропорт. Он один сидел 
за столиком, читая газету. Взгляд его был грустен.  
 нее сердце вырывалось из груди. Она 
торопливо направилась к его столику, шумно 
катя за собой чемодан на пластиковых колесиках. 
Он оторвал взгляд от газеты и посмотрел на 
девушку. Большие зеленые глаза, как изумруды, 
сияли на ее красивом лице. Она улыбалась. 
 

197 



Житейские рассказы   

— Можно к вам присесть? — спросила она. Он 

в знак согласия кивнул, не понимая, о чем 
она его спросила.  

— Ваш отдых закончился? Вам здесь понрави-
лось? 

— I don’t understand. Where are you from? * 
— Вы что, не говорите по-русски? — 

разочаро-ванно спросила она. 
— А... — догадался он. — Are you Russian? ** 
— Да, я из России. А вы откуда? 
— I am german ***. 
 девушки глаза стали влажными. Молодой 

человек не понимал, чем смог ее обидеть. Он до-
стал из кармана носовой платок и протянул его де-
вушке. Она взяла его и еще больше расплакалась. 
Наконец-то она встретила свою Судьбу и поняла, 
что через мгновение ее потеряет. Она не знала 
иностранные языки, а он знал только немецкий, 
английский, и немного французский. Подошел 
автобус. Это был его автобус. Он встал, извинясь 
глазами, и, грустно улыбнувшись, пошел со своими 
вещами к выходу. Ее автобус должен был подойти 
только через полчаса. Она заплаканными глазами 
посмотрела вслед уходящему парню, любуясь его 
стройной фигурой и прощаясь с ним навсегда.  

Но в здании аэропорта в «дьюти фри» они вновь 
встретились. Он, переживая за случившееся  
 гостинице, решил сделать девушке на прощание 
какой-нибудь подарок. Увидев, как она разгляды-
вает духи «Шанель №5», он подошел и, коснув-
шись слегка ее руки, взял с полки флакон духов, 
 

* — Я не понимаю. Откуда вы?  
 — Вы русская?  

*** — Я немец.  
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показывая пальцем на себя, затем на флакон и на 

нее, сказал: 
— It’s my present *.  
Она вздрогнула от неожиданности, затем, 

улыб-нувшись, отрицательно покачала головой: 
— Спасибо, я сама куплю. 
— No, — возразил он. — It is my present for 

you! ** 
— Тогда и я вам должна сделать подарок, — 

утвердительно сказала девушка. Она подошла к 
другой полке и взяла одеколон «Фаренгейт».  

— Это вам на память о нашей встрече. 
— О, — обрадовался молодой человек. — It is 

my favorite parfume ***. 
Они еще много говорили, забыв, что каждый 

на своем языке, почти все понимая. Перед 
расстава-нием он достал из кармана свою 
визитную карточ-ку и протянул ей.  

— Telephone, e-mail, — он показал пальцем на 
написанное. — I’ll waiting for you so much ****. 

— Я обязательно позвоню, ты моя Судьба! 
— Сутва... — повторил он за ней. — What is it 

сутва? I don’t understand. 
— Су-дь-ба, — выговорила она по слогам. — 

Ничего, потом узнаешь. До скорой встречи. — 
Она подошла к нему и поцеловала в щеку. Из ее 
глаз выкатились две маленькие слезинки. — Все 
будет хорошо!  

— Yes. Good! 
 

 

* — Это мой подарок.  
 — Нет, это мой подарок Вам. 

 — О, мой любимый парфюм.  
**** — Я буду очень ждать. 
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ПРИЗНАНИЕ МУЖЧИНЫ 
 

Ничто так не располагает к философской беседе, 

как бабье лето. Удивительная пора:  
уже осень, но еще тепло на улице и светит яркое 
солнце на фоне сгущающихся облаков. На зеле-
неющей траве бисером рассыпаны желто-красные 
опавшие листья.  

На скамейке в скверике на набережной Ангары 
на бульваре Гагарина удобно расположились двое, 
наслаждаясь уходящими запахами сибирского лета: 
молодой человек в полосатом, бело-черном 
пуловере и пожилой мужчина в сером костюме.  

— Все говорят, — обратился к мужчине моло-дой 
человек, — что законы нужны для того, чтобы жить 
правильно, а я думаю, что человек не может их не 
нарушать. Для кого пишутся они? — для масс! 
 кем? Власть имущими, теми, кто сам, их никогда 
не соблюдает. Они выдумывают их только для за-
щиты своих интересов, а остальных ограничивают 
обязательствами. Ведь это душит человека!  

— Друг мой! Вы явно находитесь в противо-
речивой стадии развития личности, когда вы уже 
не ребенок, но и еще не мужчина. С одной сторо-
ны, гормональный фон заставляет вас раскрывать 
свою мужскую природную сущность и одновре-
менно устои общества препятствуют реализации 
ваших желаний. С этим сталкивается каждый че-
ловек рано или поздно. Просто одни подавляют 
свои внутренние желания в угоду правилам пове-
дения, а другие разрывают свою связь с моралью, 
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придуманной людьми. Тут уж каждый сам выби-
рает, что для него важней: мнение о нем людей 
или самомнение. 

Молодой человек заерзал на скамейке. 
— Понимаете, — обратился он к мужчине, — вы 

собственно оказались правы, когда предполо-жили 
про то, что в данный момент меня одолевает.  
 меня есть друг, который недавно познакомился с 
девушкой, и у них так быстро стали развивать-ся 
отношения, что они решили совместно купить 
квартиру, чтобы после этого сыграть свадьбу. Я 
много от него слышал про его любовь, поэтому 
меня распирало любопытство. Мне очень хотелось 
посмотреть на нее. И вот однажды такая возмож-
ность представилась. Друг решил организовать 
выезд на природу и пригласил меня. Отец позво-
лил мне взять его машину, и мы поехали на реку.  

 ту девушку я влюбился с первого взгляда. 
Это был ангел. Ее томные карие глаза, милое 
личико с обаятельной улыбкой, по-детски чистый 
голос и скромные манеры вызвали во мне такой 
восторг, что я, как ни старался, не смог за все 
время обще-ния с ней произнести ни одного 
вразумительно-го слова. Я сильно смущался, и 
разговаривал с опущенной головой и 
потупленным взором. Она это заметила и 
несколько раз спрашивала меня, не заболел ли я. 
Но я соврал, сказав, что вечером увлекся книгой 
и поздно лег спать. Так состоялось знакомство.  

Вскоре мы с ней случайно встретились в тор-
говом центре. Она искала аудиокниги по психо-
логии, а я просматривал в том же отделе карто-
теку дисков. Я бывал там часто, поэтому быстро 
отыскал то, что ей было нужно. Она предложила 
зайти в кафе и выпить чаю. Я не отказался. Мы  
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проговорили часа два. Было видно, что ей понра-
вилось общаться со мной. Затем наши встречи 
стали регулярными. И однажды мы поцеловались. 
Это произошло два дня назад. Я теперь не знаю, что 
делать. Ведь она девушка моего друга, кото-рый 
решил жениться на ней. А с другой стороны,  
 понял, что очень люблю ее. Ведь если я буду 
про-должать общаться с ней, то предам друга. А 
если отступлюсь от нее, то не смогу жить.  

— Да, типичный треугольник, друг мой. И най-
ти ответ очень не просто. Такие ситуации хоть один 
раз бывают в жизни каждого человека. Когда мне 
было примерно столько же лет, как вам, и я работал 
врачом в одной из больниц нашего горо-да, ко мне 
обратился приятель с просьбой прокон-
сультировать жену его знакомого. К тому времени  
 уже был известным специалистом. Пациентов в 
тот день было немало. Когда прием закончился, в 
дверь постучали, и вошла высокая стройная блон-
динка. Она напомнила о договоренности принять 
ее. Она была в воздушной светло-розовой кофточ-
ке под цвет ее помады и в обтягивающей короткой 
юбке, подчеркивающей превосходную фигуру с 
длинными ногами. Но больше всего поразило ее 
лицо. Я такую красоту видел впервые. Миловид-
ные, пропорциональные черты слегка вытяну-того 
лица украшали два озера больших голубых, 
окаймленных длинными ресницами глаз. Тонень-
кая золотая цепочка с небольшим медальоном 
привлекала внимание к изящной лебединой шее. У 
меня перехватило дыхание, и я с трудом пред-
ложил ей присесть к столу. Меня окутал аромат ее 
духов. Сердце мое учащенно забилось, заглушая ее 
бархатный нежный голос. Я таял на глазах.  

Я предложил ей снять кофту, чтобы прослу-
шать дыхание. Она стала медленно раздеваться, 
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 я краснеть. Да, да, именно краснеть. Вы можете 
себе это представить? Я, врач, который несколько 
лет работал в стационаре и повидал множество 
го-лых тел. Ее вздымающиеся маленькие упругие 
гру-ди с каждым дыханием смущали меня все 
больше. Я опустил стыдливо глаза и вставил 
концы фо-нендоскопа в уши. Мне стало жарко. 
Она же вела себя абсолютно спокойно, как будто 
ничего не за-мечала, хотя мое частое неровное 
дыхание должно было выдать меня.  

Когда осмотр закончился, я предложил ей го-
спитализацию, для уточнения диагноза. Она без 
колебаний согласилась. Я еще несколько дней не 
мог прийти в себя от того, что пережил. Мне 
было стыдно за неожиданное проявление своих 
муж-ских начал, и именно тогда я впервые 
задумался над тем, с чего вы начали сегодня 
разговор, — о несовместимости человеческой 
сущности с обще-ственными устоями. Тем не 
менее, я расценил все произошедшее как 
нетипичный случай и на этом успокоился.  

 то время я не только работал врачом, но и пре-
подавал. Мой практикум находился в том же отде-
лении, поэтому я периодически встречал ее. Она 
лечилась по моей рекомендации у другого врача. 
Возле практикума в коридоре стояла скамейка, и та 
девушка почему-то выбрала место для посто-янного 
общения с другими больными именно на ней. Ее 
регулярно окружали мужчины с восхи-щенными 
глазами. Я нередко уходил домой, когда других 
врачей уже не было. Зато она всегда сидела возле 
моего кабинета, весело общаясь с пациен-тами. На 
лице ее была обворожительная улыбка, веселые 
глаза. Первое время я к этому относился 
равнодушно, но потом это стало меня раздражать.  
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«Почему, — думал я, — она, замужняя женщина, 
так себя так ведет? У нее просто нет ни стыда ни 
совести. Неужели она не чувствует никаких обяза-
тельств перед мужем?» Я же был всегда убежден, 
что дружба — святое дело, и даже в мыслях не мог 
позволить себе допустить возможный флирт, а тем 
более роман с женой друга или приятеля друга. 
Ведь друг моего друга и мой друг. Но ее поведение 
провоцировало меня на пагубные помыслы. Од-
нажды я подумал, если она готова изменить свое-му 
мужу с пациентами и сделает это, то не лучше ли 
мне самому попробовать привлечь ее внимание  
 себе? И я решился. Нет, вовсе не искусить ее, 
как тогда я думал, а просто отвлечь ее от других и 
про-верить, прав ли я в своих предположениях.  

Мы стали встречаться с ней в моем кабинете. Я 
предложил ей поделать массаж головы, полезный 
для нервной системы, она согласилась. Сеансы я 
проводил каждый день, вдыхая свежесть ее тела и 
наслаждаясь нежностью ее бархатистой кожи. Было 
видно, что и она получает наслаждение от 
телесного контакта со мной. Я же трепетал от бли-
зости с ней. Когда она уходила, я еще долго не мог 
успокоиться, сгорая от внутреннего жара.  

Однажды, когда сеанс подходил к концу и она 
была расслаблена, я не выдержал и быстро поце-
ловал ее в шею возле затылка. Я сам не знаю, как 
это получилось, так как вовсе не планировал. Но 
она не отпрянула, только нежно посмотрела на 
меня улыбающимися глазами. Тогда я страстно, как 
человек, который, умирая от жажды, добрался до 
воды, поцеловал ее в губы и не смог долго ото-
рваться. Так у нас начался роман. Я каждый день 
себя спрашивал, могу ли продолжать его, ведь я 
нарушал все свои принципы, все каноны друж- 
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бы, все общественные устои. Что со мной проис-

ходило тогда трудно описать. Я сгорал от страсти  
 ревновал ее ко всем. Я уходил с работы в десять 
вечера, а с восьми утра уже жаждал увидеть ее. Я 
максимально продлил время ее пребывания в 
стационаре, так прошел месяц. В итоге она 
полно-стью выздоровела, не улыбайтесь. Это 
правда! И это есть важное подтверждение того, 
что любовь лечит.  

— Так как же мне поступить? — спросил в за-
думчивости молодой человек. 
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Черный тонированный джип подъехал почти к 

краю обрыва. Из него вышел коренастый мужчина 
в светлой рубашке «Адидас», заправ-ленной в 

темные спортивные брюки. В котловане работал 
гусеничный экскаватор. Он загружал гли-нистый 

грунт в стоявший рядом КамАЗ. Небо за- 
тягивалось.  

— Успеем до дождя? — пробасил мужчина лет 
пятидесяти, в кирзовых сапогах, из котлована, об-
ращаясь к приехавшему на джипе.  

Тот, не торопясь, цепляясь за корни выворочен-
ного дерева, спустился. Подойдя поближе, внима-
тельно поглядел на затянувшееся темными тучами 
небо, затем еще раз осмотрел котлован.  

— Саныч, осталось немного. Все успеем! Надо 
обязательно сегодня закончить. Завтра экскаватор 
должен быть в другом месте. Я уже машину для 
его перевозки заказал. Она подойдет через час. 
Боль-шой дом будете строить? 

— Три этажа и цоколь. Придется сваи ставить. 
Грунт ведет.  

— Да, денег потянет. А когда построите, еще 
бу-дете рядом дом ставить? Если что, поможем. 
Скид-ку хорошую сделаем.  

— Подумаю. Сергей, ты давно бизнес 
организо-вал? — поинтересовался Саныч.  

— Года три назад. Я ведь раньше, так сказать, 
бандитствовал. 

— Как это? — не поверил Саныч. 
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— Рэкет, наркотики. Правда, это потом уже 

было. А началось все в начале девяностых, когда 
из армии пришел. Я служил на Кавказе, мне так 
понравилось, что решил вообще там остаться 
жить. Что у нас в Сибири тогда было, кроме 
моро-за? А там тепло с марта по ноябрь. Овощи, 
фрук-ты, море, стройные девочки. Я там с одной 
позна-комился, жениться хотел.  

Сослуживец меня сблатовал. Он жил в станице 
Краснодарского края. Весной 1992 года мы демо-
билизовались, а в августе грузины на Абхазию на-
пали. Мы с моей девушкой как раз в Сухуми отды-
хали, к свадьбе готовились, — Сергей нахмурился, 
вспоминая. — Только убили тогда мою девочку. 
Осколок от снаряда попал ей в грудную клетку. 
Наверное, может, и спасли бы в других условиях. 
Но тогда рядом врача не оказалось.  

Я, недолго думая, вместе с казаками в добро-
вольцы записался. Бог миловал, даже не ранило. 
Война закончилась. Мы победили. — Он помол-
чал в задумчивости. — За абхазцев многие тогда 
воевали, весь Кавказ. И чеченцы. Смелые ребята.  
 потом они наркотики завезли. Многие тогда во 
время войны потеряли близких и друзей. К нарко-
тикам быстро пристрастились.  

— Слушай, Сергей, но ведь абхазцы — 
мусуль-мане? Там ведь строго с этим делом.  

— Да какие они мусульмане! Там несколько 
церквей христианских стоит. Но что-то мечети я 
не видел. Хотя и христианами их трудно назвать. 
У них все на обычаях держится.  

— И что, обычаи допускают употребление нар-
котиков? Это как в Средней Азии что ли? Там все 
травку жуют. А в Абхазии что принимают?  

— Да нет! Там наркотики никогда раньше не 
употребляли. Может, так, отдельные граждане 
 
208 



Все успеем   
втихаря. Понимаешь, для чеченцев наркотики — 
это бизнес. Они воевали, и им тоже абхазский 
пре-зидент жилье предоставил. Тогда они 
развернули свое дело.  

— Так это оттуда к нам наркотики идут? А я 
слышал, что из Афганистана. 

— Ничего оттуда не идет. Наркоманов и 
прода-ющих наркотики быстро ликвидировали. Я 
же го-ворю, что у них традиции. Они все дружно 
живут. Старейшины собрались и решили 
уничтожить это явление. Всех наркоманов 
выдавили за границу. Затем предложили 
чеченцам добровольно прекра-тить безобразие 
или покинуть республику. Дали время. Кто не 
послушался, из гранатомета жилье вместе с 
хозяевами расстреляли. Остальные сами убежали.  

— Да, суровый народ. 
— Нет, как раз народ-то очень гостеприимный. 

Но справедливый. Вообще там хорошо. Горы, воз-
дух, море, что еще человеку надо для счастья?  

— Так, а что же тогда там не остался? 
— Да предлагали. И дом давали. Всем, кто вое-

вал, предлагали остаться. Грузины убежали и 
мно-го домов пооставляли. Но я не смог. Мою 
девушку убили там. Я думал только о ней. Стал 
пить. Меня, как фронтовика, уважали. Вино и 
чачу наливали, сколько хотел. Так в забытье я 
пробыл несколько месяцев.  

А потом как отрезало. В один момент решил 
 бросил пить. И понял, что мне на родину надо 
возвращаться. Но пока я воевал, в нашем городе 
многое изменилось. Мои друзья занялись рэке-
том и мне предложили поучаствовать. А что мне 
тогда было терять? Я ведь войну прошел. Короче, 
быстро поднялся в авторитеты. А тут и друг по- 
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доспел. Ему кто-то предложил заняться наркоти-
ками. В городе мы первыми начали их продавать. 
Деньги рекой полились. Быстро филиалы в других 
городах создали. Бригаду укрепили. Пока конку-
ренты не появились, все было хорошо. Но в этот 
бизнес многие хотели попасть, а еще больше хоте-
ли его контролировать. Начался отстрел.  

 я как раз тогда девушку встретил. Знаешь, она, 
как солнышко на темном небе, заиграла лучами в 
моей душе. Я и подумал, что пора мне завязывать с 

дерьмом. Но это было не просто. На мне многое дер-
жалось. И в первую очередь безопасность всех нас. 

С другом мы не один раз говорили на эту тему. 
 и ему предлагал завязать. Ведь всех денег все 
равно не заработать. Пока беда не коснется тебя 
лично, многое непонятно. Оказалось, один из на-
ших втихаря тоже употреблял. И умер от передо-
зировки. Он был единственным ребенком в семье 
у одинокой матери. Мы вместе школу закончили. 
Наши матери подругами были. Когда хоронили, я 
дал себе клятву, что не буду больше этим 
занимать-ся. Не буду, чего бы это мне ни стоило. 
А стоило мне это не мало. И до сих пор еще 
рассчитываюсь за свое решение. Но я не жалею.  

— Что-то я не понял. Если ты завязал, что еще 
деньги платить надо? 

— Если бы только деньги. Меня убить хотели. 
Но один авторитет заступился. За это у меня за-
брали дом двухэтажный, магазин, две машины, 
деньги, короче все, что могли забрать. Думаешь, 
мне жалко было? Нисколько! Главное, я выжил. 
Выбор у меня был небольшой.  

— И как потом сложилось? 
— Начал с ноля, как все нормальные люди. Кое-

как устроился на работу в городской «Водоканал»  
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трактористом. Быстро вник, стал бригадиром. А 

потом свою фирму открыл. 
— А сейчас-то те отстали?  
— Их многих уже не стало. Я вовремя ушел. 

Моего друга через полгода посадили на восемь 
лет. Сейчас срок мотает. Он меня тогда понял, но 
сам не решился. Сейчас времена изменились. Их 
подмяли еще более крутые хищники. И нет этому 
конца.  

— А семья? Ты женился, Сергей? 
— Да, я женат, дочурка пяти лет. Дело идет не-

плохо. Вот еще поработаю несколько лет и буду 
заниматься только любимым делом. Я люблю 
при-роду. Хочу катер построить, уже чертежи 
сделал и ребят нашел, которые помогут. Сердце 
только не-много пошаливает в последнее время. 
Не прошли бесследно боевые годы.  

В это время на небе сверкнула молния и раз-
дался гром. Экскаватор на гусеницах грузился на 
платформу. КамАЗ с грунтом выезжал из карьера.  

— Все получилось вовремя, — сказал Саныч. 
— Ты счастливчик! 

— А я и есть счастливчик. Жив остался. У меня 
есть любимая жена и дочка, строю дом. Он будет 
особенный. Мой приятель архитектор помог. Сей-
час крышу уже достраиваю. Я ведь не зря прошел 
огонь, воду и медные трубы. Счастье не падает с 
неба. За него бороться надо! — он улыбнулся. — 
Ты когда на пенсию собираешься, Саныч?  

— Еще только через три года. 
— Вот и хорошо. Как раз я планирую в это же 

время закончить работать. Мне ведь тогда только 
сорок пять стукнет. Вся жизнь впереди. К тому 
времени и катер построят. Рыбачить вместе будем. 
Мне так жить хочется. Раньше о смерти вообще 
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не думал. Не жизнь была, а постоянная борьба. А 

сейчас у меня дочка растет. Я ведь только жить на-

чал, — он завел машину. — Так что еще увидимся.  
— Конечно, увидимся. Не одну еще яму 

вместе выкопаем! — улыбнулся Саныч. 
Дождь лил неделю. Котлован залило. Часть 

грунта осыпалась. Без экскаватора не обойтись. 
Когда подсохло, Саныч позвонил на сотовый 
Сер-гею. Взяла трубку женщина.  

— А Сергея можно? — растерялся Саныч. 
— Нет нельзя, — тихо ответила женщина. — 

Вы разве не знаете, он погиб. 
— Как?! Извините, может, я не туда попал? 

Мне нужен Сергей, который имеет экскаватор. 
— Он погиб два дня назад. Похороны будут 

зав-тра. Вынос тела в 11 часов. 
— Но как, этого не может быть! Что случи-

лось? 
— Он увлекался подводной охотой. Когда он 

выныривал, мимо проплывала моторная лодка. 
Извините... Вам придется найти экскаватор в дру-
гом месте, — она положила трубку.  

— Но как? Ведь он только жить начал... 
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Струи хлестали лобовое стекло. Дворники не 
справлялись. Но он не снижал скорость.  

Не потому, что торопился. Не потому, что убе-
гал. Просто не хотел. Через небольшую щель в бо-
ковом стекле влетал со свистом влажный воздух, 
капли разбрызгивались, падая на панель и ручку 
двери, но он не замечал. Он летел на темно-синем 
«Бентли» последней модели в неизвестность по 
незнакомой дороге с потрескавшимся асфальтом, не 
зная, зачем и куда. Просто он так решил. Решил 
однажды, не готовясь к поступку. Ему было все 
равно куда ехать и насколько. Ему было безраз-
лично, что осталось и сколько. Он так решил.  

Смеркалось. Вдали показались огни. Прибли-
зившись, он увидел небольшой город. Город в тай-
ге. Дорога закончилась. «Вот и приехал! — подумал 
он. Спросив у прохожего, где можно переночевать, 
он остановился у мрачного одноэтажного кирпич-
ного здания — местной гостиницы, с крышей в 
форме пирамиды. — Вот он мой конечный пункт 
тернистого жизненного маршрута».  

Войдя в холл, он увидел знакомое лицо девуш-
ки — администратора гостиницы. 

— Ты?! Как здесь? Почему?!! 
— А мы что, знакомы? — удивилась девушка. 
— Как ты узнала, — не слыша ее, продолжил 

он, — что я поеду в эту сторону и окажусь здесь? 
— А вы, наверное, меня с кем-то путаете. Я на 

кого-то похожа из ваших знакомых? Как ее звали? 
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— Света, — он пристально вглядывался в лицо 

девушки, — а вас как зовут? 
— Странно. Меня тоже Светой зовут. Но я вас 

не знаю. Вы откуда? 
— Я? — он задумался. — Ниоткуда. У меня 

нет прошлого. 
— Надолго к нам? 
— Не знаю. А где я? Как называется ваш город? 
— Вы нам льстите. Это поселок Славск. 
— Славск? — он нахмурился. 
— Вам не нравится название? По-моему очень 

хорошо звучит от слова «слава». 
— Я как раз приехал оттуда, из того «славного 

мира», но, видно, нет ему границ. Он все 
подавля-ющ и безграничен. Это моя судьба.  

— Странный вы какой-то. Оформляться в но-
мер будете? 

Он стоял в задумчивости. По его лицу была 
видна внутренняя борьба. 

— Оформляйте, — тихо согласился он. 
— На сколько дней? 
— Не знаю. 
— Вы опять шутите? 
— Нет, правда, не знаю. Насколько хотите. На 

сколько можно? 
— На сутки, двое. Дольше у нас никто не 

задер-живался. 
— Тогда оформляете по максиму, на двое. 
Номер был небольшим, стандартным. Деревян-  

ная кровать, старенький телевизор, перекошен-
ный шкаф для одежды и журнальный столик, на 
котором размещалась массивная стеклянная пе-
пельница. Приняв душ, он почувствовал голод. В 
рецепшине на месте администратора стоял невы-
сокий черноволосый парень.  
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— А где Света?  
— Я ее сменил. Она в буфете. Вы будете ужи-

нать? 
— Да. А где буфет? 
— Напротив вас, — он показал на стеклянную 

дверь. 
В небольшой квадратной комнате стояло три 

светло-зеленых пластиковых стола с металличе-
скими ножками в окружении массивных деревян-
ных стульев. За высокой стойкой бара в розовом 
фартуке стояла Света. Она приветливо улыбну-
лась.  

— Вы хотите поесть? 
— А вы кто, повар или бармен? 
— Я мастер на все руки. У нас поселок неболь-

шой, туристы редко приезжают. Так что будете? 
— она подала небольшой замызганный листок с 
наи-менованием блюд.  

— Не густо, — разочарованно сказал он. 
— Зато экологически чистое. Все продукты 

местные. Вы хотите плотно поесть или так, пере-
кусить бутербродами?  

— А алкоголь у вас имеется? 
— Да, водка «Столичная». 
— Сойдет. Буду плотно есть! — он слегка 

улыб-нулся. — А что можете предложить? 
— Мороженое соленое сало, маринованные 

огурчики, квашеную капусту, отварной картофель  
 мундире. А на первое борщ. 

— А салаты? 
— Их нет. 
— Тогда что есть из мясного? Колбаса какая-

нибудь? 
— Ничего этого нет. 
— А как же тогда бутерброды? 
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— Это хлеб с подкопченным салом.  
— Не густо, — повторил он. — Тогда давайте все, 

что у вас есть. И борщ тоже. Да, и бутылку водки. 
Закуски Света принесла быстро. Картофель и 

борщ пришлось ждать. Подала, когда водка 
умень-шилась наполовину. Лицо посетителя 
раскрасне-лось.  

— А вы не составите мне компанию? — 
спросил он. — Я бы не хотел торопиться. Вы 
когда закры-ваетесь?  

— Когда вы поужинаете. Я могу с вами поси-
деть. Ведь в гостинице больше никого нет. 

— Может, выпьете со мной? 
— Чаю, — она взяла большую кружку и 

присела за стол. 
— Странное у вас заведение. Поесть нечего. 

Ни-кто не живет в гостинице. 
— Потому и нечего, что никто не живет. А 

пред-ложенные продукты в холодильнике не 
портятся. По крайней мере, человек с голоду не 
умрет. Зав-тра могу что-нибудь другое 
приготовить. Чего вы хотите?  

— Не знаю. Может, и ничего не захочу. Я зна-
ете, как будто снова в детство попал. Я вырос на 
картошке, сале и капусте. Жили мы бедно, тоже в 
маленьком городишке. Правда, в качестве сладо-
стей подсолнечную халву родители покупали. Я 
ее очень любил.  

— А у нас и халва есть! — обрадовалась Све-
та. — Я для себя купила, тоже очень ее люблю. 
Хо-тите?  

— Не знаю. Может, позже. 
— А зачем вы к нам приехали? 
— Не знаю. 
— Точно, странный вы какой-то. «Не знаю» —  
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для вас главное слово. И имя ваше необычное.  
Славо... 

— Славомир. 
— Красивое имя. Я раньше не слышала такого. 
— Да уж. Родители постарались. Тогда модно 

было выдумывать имена необычные. 
— От имени много зависит. Оно влияет на судьбу. 
— Так и родители мои думали. 
— И что, ничего не вышло? 
— Как раз наоборот. Все получилось, как они 

хотели. И славу и мир я познал сполна. Только 
сча-стье не в этом.  

— Да? — удивилась она. — Тогда в чем? 
— В чем? — он задумался. — Не знаю. Но толь-

ко не в этом. Ни в деньгах, ни в другом богатстве, 
ни в славе. Это я все познал, а счастья не нашел.  

— Но как так может быть? Разве все не к 
этому стремятся? 

— Как раз все стремятся к этому. Но они глуп-
цы. Там счастье они не найдут, а только разоча-
рование. Я раньше так же думал, как и они. Мои 
родители назвали меня Славомиром не случайно. 
Они хотели, чтобы я достиг признания в обще-стве, 
стал известным и богатым человеком. Они дали мне 
хорошее образование. Параллельно со школьным я 
получил музыкальное. Окончил пре-стижный вуз. 
Выучил несколько языков. Знания давались легко. 
Устроился в крупной международ-ной фирме и 
быстро поднялся до топ-менеджера. Затем создал 
свое дело и заработал много денег. Стало скучно, 
ушел в политику. И там быстро под-нялся. Меня 
стали узнавать на улице. Искать зна-комства со 
мной. Это меня вдохновляло на новые победы. Я 
купил один из телеканалов, несколько печатных 
СМИ. Вкусил славу, богатство и влия- 
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ние в полную силу. И вот я здесь заканчиваю 

свою карьеру.  
— Как это? — удивилась Света. — Вы разори-

лись? 
— Нет. Я просто все бросил и уехал. 
— Но зачем? Я ничего не понимаю. Зачем 

было так стараться, чтобы отказаться от всего. 
— Я осознал, что все, чего я достиг, не главное в 

жизни человека. Я жил как робот. Работал и рабо-
тал. Ставил цели и достигал их. Я хотел быть луч-
шим и становился им. Но я осознал вдруг, что нет 
конца достижениям, но есть окончание жизни. Я 
ведь не жил все эти годы, а боролся. Я человече-
ское растерял. Понимаете? Душу потерял, — он 
налил в граненый стакан водки и выпил не помор-
щившись. Немного помолчав, продолжил: — Вот 
вы знаете, зачем работаете?  

— Конечно, — удивилась Света, — все знают. 
Чтобы заработать денег и жить на них. Без 
работы нельзя. Так все живут.  

— А сколько вам нужно зарабатывать, чтобы 
чувствовать себя счастливой? Вы сейчас сколько 
получаете?  

— Восемь тысяч. Мне хватает. 
— Хватает на что? 
— На одежду, за свет и газ заплатить. У роди-

телей свое хозяйство. Корову держат, свиней. На 
продукты тратим мало.  

— Ну а если бы не было хозяйства, сколько 
надо было бы денег, чтобы на все хватало? 

— Как-то не думала. Может, тысяч пятнадцать. 
— А если бы платили тридцать тысяч в месяц? 

Было бы лучше? 
— Наверное. Но здесь таких денег никто не 

по-лучает.  
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— А если бы получали, чтобы с ними сделали?  
— Оделась бы получше. А так ничего больше 

не надо.  
— А если бы пятьдесят тысяч платили? 
— Зачем мне такие деньги? Сестрам бы и бра-

тьям помогла бы. У нас семья большая.  
— Ну а если бы всем близким помогла, а 

деньги еще остались. И каждый месяц по столько 
же пла-тили. Что бы сделала с ними?  

— Не знаю. Даже страшно подумать об этом. 
Наверное, в банк положила бы.  

— А зачем? 
— Детям своим сохранить, чтобы и они в бед-

ности не пребывали. Но к чему вы клоните?  
— Ты сейчас счастлива? Тебе хватает денег на 

жизнь? — Славомир не заметил, как перешел в 
разговоре на «ты».  

— Да. 
— Так вот и подумай, зачем стремиться зарабо-

тать больше, если и так ты счастлива. И если будет  
 тебя больше денег, ты ведь от этого счастливее 
не станешь. Просто расходы у тебя увеличатся, и 
денег все равно хватать не будет. Тогда ты снова 
будешь стремиться заработать больше, и снова 
больше расходов. И когда ты все купишь и нако-
пишь, что делать потом будешь? Все у тебя есть. 
И на родителей своих и родственников, и детей 
за-работала. Дальше-то что делать?  

— Отдыхать. Воспитывать детей. 
— Но ведь надо деньги заработанные сохра-

нить. Банки разоряются, инфляция, имущество 
стареет, работники воруют, налоги надо платить. 
Значит, остановиться нельзя. Надо дальше 
зараба-тывать.  

— Так что же получается, что богатый человек 
должен всю жизнь работать? 
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— Только намного больше, чем бедный, чтобы 

сохранить свою собственность. Ведь ты богатства 
своего добивался потом и кровью. Потерять хоть 
часть его, что руки лишиться. Кто же согласится на 
это добровольно. Но много ли нужно для счастья 
человеку? Понимаешь, для человеческого счастья,  
 не для рекордов. Ведь по закону природы, 
сколь-ко бы человек ни заработал, он все равно 
лишится всего. Рано или поздно.  

— Но почему? Я не понимаю. 
— И другие не понимают. И я раньше не по-

нимал. Или у него все отберут, не важно кто: род-
ственники или бандиты, или налоговые органы. 
Или он умрет, и все равно все потеряет. Тогда за-
чем ему много иметь?  

Если человек достиг многого, но не нашел или 
потерял любовь — он прожил зря. Если он не име-
ет любящей семьи, если не видит красоты вокруг, 
если сердце его высохло, если он предал свою меч-
ту, значит, он потерял смысл своего присутствия на 
земле. Значит, он должен остановиться, чтобы 
изменить свою жизнь или уйти навсегда из этого 
мира. Поэтому я оказался здесь.  

Света испуганно посмотрела на него. 
— Что вы такое говорите? 
— Да, все не случайно. Последний населенный 

пункт, где дорога закончилась, — Славск, почти 
со-впадает с моим именем. Вас зовут Света, как 
мою первую любовь. Набор продуктов из моего 
дет-ства, без вариантов. И никого нет. Мистика 
какая-то. Наверняка я приехал в ваш поселок не 
случай-но. Или я здесь закончу свой земной путь, 
или начну жизнь сначала, — он вылил остатки 
водки в стакан и выпил, занюхав салом с хлебом. 
— Теперь можно и о халве подумать!  
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Света налила в большую кружку чай и 
постави-ла на стол широкое блюдце с куском 
подсолнечной халвы.  

— Ты мечтала в детстве о чем-нибудь? — про-
должил Славомир. 

— Все мечтают. 
— Нет, о чем-нибудь большом и важном для 

тебя. Кем ты мечтала стать, когда вырастешь? 
— Артисткой, — смущаясь, улыбнулась Све-

та. — Хотела танцевать в балете. В детском саду 
на празднике Нового года меня снежинкой наря-
жали, и я танцевала. Воспитатели и учителя гово-
рили, что я очень способная. Даже в кружок хо-
реографии меня записали бесплатно. Но потом в 
школе все забросила.  

— А мечта осталась? 
— Мечта? Так теперь уж какая из меня артистка 

получится, если я не занималась танцами. Хотя...  
 сейчас все говорят, что у меня хорошая 
пластика и могла бы выступать на сцене. 

— Ну вот, видишь! То есть у тебя была и в глу-
бине души осталась мечта стать танцовщицей. Но 
ты ее спрятала глубоко и боишься о ней думать. 
Ведь ты еще молодая. Сколько тебе лет?  

— Уже много. Девятнадцать. 
— Никогда много лет не бывает. Все зависит от 

твоей души. Если она молода, то и возраст твой по-
другому определяется. Зачем мне было учиться на 
экономиста, если я всегда мечтал стать певцом? Да, 
да, не удивляйся. Именно певцом. Когда я первый 
раз оказался на танцплощадке в нашем централь-
ном городском парке и увидел живых артистов на 
сцене, я решил твердо, что буду петь. Голос у меня 
был хороший, я на всех конкурсах первые места 
занимал. Тогда мне было шестнадцать. Но прошло 
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два года, и желание мое как-то заместилось дру-
гими задачами. После окончания школы я хотел 
поступить в консерваторию. Родители мои стали 
сильно отговаривать, и я сдался. Но в сердце-то 
моем мечта не растворилась и не забылась. Она 
постоянно свербела мою душу. Вначале часто, а 
за-тем только по ночам, когда я просыпался, видя 
во сне себя певцом на сцене Большого театра. 
Было всегда больно просыпаться. Иногда со 
слезами на глазах.  

Да, я стал богатым и известным. У меня мно-го 
поклонников и друзей. Но это все не искренне. 
Многое решается через деньги. А я мечтал об ис-
тинной славе, народной. Как у того парня в парке, 
когда он пел, мы все сходили с ума от чистоты и 
тембра его голоса. Девчонки многие плакали, 
ког-да он не выходил на работу. Он пил много, а 
потом вообще исчез. Не знаю, может, умер. 

— Ну а кто мешает вам сейчас петь? 
— Я. Я сам себе мешаю. Моя работа. Мои свя-

зи, мое положение в обществе. Все, что я 
создавал много лет, теперь меня давит и не дает 
вырваться из мерзкого продажного мира. Но 
чтобы это по-нять, надо мне было прожить 
никчемную жизнь. Именно поэтому сегодня 
утром я понял, что мне надо просто взять и 
забыть тот мир и вырваться на свежий воздух, к 
своей мечте. Или вообще рас-статься с жизнью.  

Славомир закончил говорить с влажными гла-
зами. Он даже не пытался скрывать слезы. Плакал 
искренне, как маленький мальчик с прихлипыва-
нием. Свете стало жалко его, и она непроизвольно 
положила голову Славомира на свое плечо, нежно 
прижав двумя руками, как своего ребенка. 
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Ночью Славомиру снился духовой оркестр, 

который пытался заглушить «Маршем славянки» 
песню в исполнении Робертино Ларетти «Аве Ма-
рия». Вдруг он услышал скрип. Вглядевшись в тем-
ноту, он увидел, как медленно приоткрылась дверь  
 номер и вошла тень, которая тихо приближалась к 
нему. Славомиру стало страшно. Он увидел, как 
отделившаяся от тени рука потянулась к его шее. 
Вспотевший вмиг Славомир дрожащей рукой по-
пытался включить настольную лампу, стоявшую на 
прикроватной тумбочке, но не смог отыскать 
кнопку. Наконец она неожиданно нажалась, и свет 
выхватил из темноты Свету. Она была в легком с 
подпоясанной изящной талией сине-зеленом ха-
лате с крупными бордовыми бабочками.  

Света улыбалась: 
— Слава Богу! У вас все в порядке. Я так пере-

живала за вас. Вы такое наговорили вечером, а за-
тем ушли спать в нехорошем настроении. 
Недавно вы застонали громко, а затем резко 
замолчали. Я испугалась, что с вами что-то 
случилось. Дверь была не закрыта.  

— Со мной? — все еще не понимая, что про-
исходит, прохрипел Славомир. Прокашлявшись, 
продолжил: — Я стонал? Странно. Вроде бы 
рань-ше никто не замечал.  

— Может, что-нибудь вам плохое приснилось? 
— Не знаю. Может быть... — он задумался. — 

Нет, ничего не помню. А сколько сейчас времени, 
еще ночь или уже утро?  

— И то и другое одновременно. Сейчас четыре 
утра, но еще темно. Все спят. А я не смогла уснуть. 
Вы вчера про мечту говорили. Так вот я разду-
малась, раздумалась. И о вас думала. Ведь раз вы 
уехали из того мира, как вы сказали, может, вам 
попробовать снова все начать. Вы ведь ничего не 
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теряете. Может, и не получится. Но ведь вы ска-
зали, что никогда не поздно. Ведь возраст душой 
определяется. А вы и сами молоды, и душа у вас 
детская. Чистая какая-то. Хоть вы и с деньгами 
большими были связаны, а сохранили себя. Серд-
це свое сохранили.  

— Не все так просто, Света. Спасибо тебе за до-
брые слова. Но жизнь моя рубцов немало остави-ла. 
Так что не совсем мое сердце непорочное. Но, 
видно, что-то и сохранилось, раз ты заметила.  

— Вы мне сразу странным каким-то показа-
лись. А когда рассказали о себе, совсем запутали. 
 такого, как вы, никогда не встречала, — она 
при-села на край кровати. — Вы только не 
подумайте ничего плохого. Я пришла к вам из-за 
боязни за вас. Мне почему-то вы как родным 
стали. Не знаю почему.  

— А что ты про свою мечту-то надумала? — 
спросил Славомир, потирая глаза пальцами. 

— Надумала, что вы правы. Мне часто и в шко-
ле и потом представлялось, что я танцую на сцене. 
И когда по телевизору бальные танцы показывают, 
я оторваться не могу. Мы даже с родителями из-за 
этого ругаемся. Они сериалы любят смотреть.  

— И что ты решила? 
— Решила пойти в танцевальный кружок при 

нашей школе, а затем, если пойму, что 
получается, поеду поступать в культпросвет 
училище в рай-центр. А вы?  

— А я? Я... А у вас в школе ансамбль 
вокально-инструментальный есть? 

— Есть. Правда, играют не очень. И 
аппаратура старенькая. 

— Вот и славненько. Значит, вместе с тобой в 
школу пойдем. И на сцене выступать вместе будем. 
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Ты танцевать, а я петь. Мы обязательно реализуем 

свою мечту. Как хорошо, что тебя зовут Света. 

— Почему? — удивилась она. 
— Потому что тогда в молодости я встретил де-

вушку Свету, похожую на тебя. Она очень любила 
слушать, как я пою. Я любил ее. Но когда поступил  
 институт, мы перестали встречаться. Она оста-
лась в городе, где я вырос, а я поехал в Москву, 
пообещав вернуться после окончания института. 
Но я не вернулся. И вот снова Света. Именно ты 
мне напомнила мою юность и мою мечту укрепи-
ла надеждой. Ты мне даешь шанс начать все 
снача-ла. Но я уже не такой как был. Я тебя 
никогда не оставлю, даже если нам не удастся 
стать известны-ми артистами. Мы будем жить 
вместе надеждой и мечтой. Заниматься любимым 
делом. Радоваться утреннему рассвету. 
Любоваться закатом. Восхи-щаться шумом 
дождя. Наслаждаться пением птиц. Ведь ты 
согласна, Света? — Славомир посмотрел на нее, 
как ребенок, который просит у мамы кон-фету.  

— Не знаю... 
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Посередине континента в небольшой стра-не,  

окруженной  непроходимыми  высо-кими горами, 
бурными реками и тропическими  

зарослями, жил молодой человек в соломенной 
хижине. Родители его рано умерли, и его вырастил 
дядя, который был охотником. Юноша очень мет-ко 
стрелял и был лучшим стрелком среди равных. По 
силе он не уступал своим сверстникам. А по 
смекалке он всех превосходил. Но когда дело до-
ходило до охоты, юноша никак не мог попасть ни 
 одно живое существо. 

 понял дядя, что племянник никого жизни ли-
шить не хочет. Опустились у него руки, и отсту-
пился он от юноши, предоставив ему заниматься 
тем, что душе угодно.  

Первое время юноша грустил, а затем стал 
при-роду изучать. Питался он только 
растительной пищей, которую жители той страны 
не особо лю-били.  

Юноша посмотрит, на какой цветок бабочка 
са-дится нектар испить, и сам пробует. Увидит, 
какую травку козочка щиплет, и сам на вкус ее 
определя-ет. Подсмотрит, какие плоды и корешки 
обезьяны поедают, и сам пожует.  

А еще юноша любил возле воды посидеть, 
шум движения послушать, сквозь брызги на 
предметы посмотреть. Все они становились 
хрустальными и серебристыми. Только 
некоторые камни в реке свой цвет не меняли, а 
только желтее становились от воды.  
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Однажды юноша так ушел далеко, что за го-

рами оказался. Там он ходил до темноты. А когда 
собрался домой повернуть, увидел разноцветные 
огни в долине. Их было так много, что казалось, 
вся долина огнем охвачена. Огонь не распростра-
нялся, будто кто-то управлял им. «Не бывает так  
 огнем», — подумал юноша. Тогда он решил 
спу-ститься с гор и посмотреть поближе, что это 
могло быть.  

Приближаясь, он увидел, что огни горели на 
больших каменных деревьях без веток и в про-
резях прямоугольных скал. Возле одной высокой 
скалы с освещаемой вершиной он увидел 
одиноко сидевшую девушку, одетую в странное 
одеяние, прикрывающее все ее тело от шеи до 
пят. Лицо было прикрыто узенькими ладонями с 
длинны-ми тонкими пальцами, меж которых 
текли слезы. Мимо проходили разные люди, не 
обращая вни-мания на нее. Тогда он тихонько 
подошел к девуш-ке и спросил:  

— Девушка, чем ты так опечалена, что твои 
сле-зы вытекают из глаз твоих, как быстрые 
горные реки с вершин?  

Но девушка ничего не ответила, продолжая 
плакать. Тогда он нежно взял ее ладони и прижал 
их к сердцу своему.  

— Если у тебя такая сильная печаль, быстро 
высушивающая влагу твоего тела, то я готов 
взять на себя часть твоей скорби, чтоб разделить 
утрату твою.  

Девушка подняла мокрые глаза и удивленно 
по-смотрела на юношу: 

— Кто ты? И почему ты в такой странной одеж-
де? Почему вместо туфель у тебя сандалии, а вме-
сто костюма набедренная повязка. Ты очень бе-  
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ден? Или ты участвовал в карнавале, о котором я 

не знаю?  
— Нет, я пришел из соседней страны, где такие 

одежды мой народ носит. А как твое одеяние назы-
вают, о девушка? Зачем ты прикрываешь все тело 
свое. Или ты больна и покрыта вся язвами? Или так 
сильно страдаешь от печали своей, что тебя 
морозит и ты ищешь тепло в тканях своих?  

— В нашей стране все девушки носят платье 
— так моя одежда называется. А плачу я потому, 
что меня уволили с работы и не выплатили 
зарплату и теперь мне негде жить и нечего есть.  

— Я многое не понял в словах твоих. Но если ты 
голодна, я могу предложить тебе сладкий трост-
ник, который всегда ношу с собой, он хорошо уто-
ляет голод. А спать можно уютно под любым дере-
вом, которое хорошо оберегает от дождя и солнца  
 силы за ночь удваивает. Но я пока шел по 
вашей местности, ни одного дерева с ветвями не 
увидел, только одни каменные, окруженные 
прямоуголь-ными скалами.  

— Это не скалы, а дома, — улыбнулась девуш-
ка. — Мы в них живем и работаем. Улицы у нас 
все заасфальтированы, поэтому и деревьев нет. 
Правда, и грязи тоже. А каменные деревья — это 
столбы, на которых фонари висят.  

Юноша достал свой мешок и стал выкладывать 
из него содержимое. Вначале он достал неболь-
шой плетенный из травы коврик и положил возле 
девушки. Затем вынул из мешка звено широкого 
бамбука, закупоренного кольцом меньшего диа-
метра. После чего положил на коврик несколько 
стеблей тростника.  

— Вот видишь, — улыбаясь, посмотрел он на 
девушку. — Природа-мать всегда о нас позаботит- 
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ся, если и мы любить ее будем. — Вынув 

закупорку из бамбука, протянул его девушке.  
— Пей! Это пальмовый сок, он хорошо 

утоляет жажду. А это, — он подал девушке кусок 
тростни-ка, — дает силы. Пожуй его.  

Девушка осторожно поднесла бамбуковый со-
суд к губам и попила. 

— О, да, это очень вкусно! Напоминает вкус 
ме-дового напитка. 

В это время юноша откинул свой мешок в сто-
рону. Тот при падении звякнул. 

— А что еще в мешке осталось? — спросила 
де-вушка. 

— Желтые камни. Они очень безобразны на вид 
 сильно портят красоту нашего мира. Они слу-
чайно оказались в моем мешке. Я изучал их 
сегод-ня. Вначале был один большой камень. Я 
его бил, бил, и он превратился в лепешку. Тогда я 
разломал ее и бросил в огонь. И он вновь 
превратил лепеш-ку в камень. Но чтобы я с ними 
ни делал, они все равно оставались желтыми.  

— Интересно. А какие они? Покажи! 
— Мне не хотелось бы огорчать тебя, милая 

девушка, их ужасным видом. Ты и так опечалена 
многими событиями, зачем же я буду следовать 
цепи твоих плохих новостей.  

— Все равно покажи. Меня уже ничего не рас-
строит сегодня. Все, что я могла получить 
плохого, я уже получила.  

— Ну что ж, раз ты настаиваешь... 
Юноша нехотя достал из мешка камень, кото-

рый ярко заблестел на свету, отражая огни 
здания. Девушка потрогала его.  

— Где ты взял это? — возбужденно спросила 
она. — Это твой, твое?!! — У девушки загорелись  
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глаза. — Это твой слиток золота? Ну, камень этот 

твой? 
— Конечно мой.  
— А ты можешь подарить мне его? 
— Тебе?!! Но зачем? Он же безобразен на вид 

 очень мягкий. Им даже орех трудно разбить, не 
помяв его. И цвет...  

— Не говори глупости! — она встала, быстро 
сложила все содержимое мешка обратно, взяла за 
руку юношу и пошла скорым шагом по улице. — 
Мы должны срочно пойти в ювелирную лавку и 
показать его. Пойдем.  

Вскоре она остановилась: 
— Достань из сумки самый маленький свой ка-

мень. И ничего не говори, когда мы зайдем в 
лавку. Доверься мне.  

— Хорошо, — согласился юноша, ничего не 
по-нимая.  

— Скажите, сколько вы нам можете дать денег 
за это? — и она протянула в сторону полного ма-
ленького мужчины в очках, сидящего за прилав-
ком, кусочек металла размером с крупный грец-
кий орех. Он был неправильной формы и казался 
соединением нескольких бывших ювелирных из-
делий.  

Ювелир с интересом посмотрел на золото 
через лупу. Потом взвесил несколько раз и 
задумался. Лоб его вспотел.  

— Думаю, на несколько тысяч потянет. 
— На сколько несколько? 
— Тысяч на двадцать. Больше я не смогу дать. 

У меня их просто нет. Но если вы подождете до 
зав-тра или послезавтра, — он оценивающе 
посмотрел на девушку, — то...  

— Нет, мы согласны. Давайте свои двадцать 
ты-сяч. 
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Ювелир быстро удалился в соседнюю комнату. 

Было слышно, как скрипнула металлическая 
дверь сейфа. Через минуту он вышел довольный.  

— Как раз двадцать тысяч, как я и 
предполагал. Получите! 

Девушка быстро выскочила из магазина, ведя 
за собой юношу. 

— Теперь мы богаты! Понимаешь?!! Мы бога-
ты!!! Нам хватит и на жилье, и на еду, и на 
одежду. На все! У тебя ведь в мешке еще этих 
камней оста-лось не меньше килограмма.  

Но юноша не понимал, чему так обрадовалась 
девушка, когда отдала мужчине желтый камень. 
Может, тому же, чему и он всегда радовался, ког-
да избавлялся от них? Они раздражали его своим 
цветом и живучестью.  

По дороге они зашли в магазин и купили одеж-
ду. Юноша подчинился девушке и надел рубашку 
 брюки, но в туфли переобуться отказался — 
они сильно сжимали его широкую ступню. 

Они устроились в ближайшей трехэтажной го-
стинице и пошли ужинать в ресторан. Девушка 
заказала много разной еды, рыбных и мясных за-
кусок и бутылку красного вина.  

— Ну что, давай выпьем за новую жизнь! — 
она протянула свой бокал с вином навстречу 
бокалу юноши, который разглядывал его и 
любовался игрой света на стекле.  

Вкус красной жидкости ему не понравился. Она 
была горькой. К закускам он также не притронулся.  

— Ты почему ничего не ешь и не пьешь? — 
удив-ленно спросила девушка. 

— Здесь нет ничего, что я смог бы отведать. 
Луч-ше я воспользуюсь содержимым своего мешка, 
— он достал его из-под стола и стал развязывать.  
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— Прекрати немедленно! — запротестовала 

де-вушка. — Здесь не принято приносить еду. 
После ужина девушка показала ему номер в 

го-стинице. Он был двухкомнатный. 
— Ну что, нравится? — спросила девушка. — 

Лучший номер в гостинице! — с гордостью 
сказа-ла она. — Представляешь, нам денег 
хватит, чтобы жить в таком номере целый год. — 
Она быстро разделась и прыгнула на кровать. — 
Чего стоишь, раздевайся, или ты ни разу голой 
девушки не ви-дел? — игриво спросила она.  

— Почему не видел, видел! У меня в стране 
жен-щины раздеваются, когда моются, когда им 
жарко, когда стирают в реке. И когда с 
мужчинами ложат-ся на одно ложе.  

— Тогда ты уже не маленький, все знаешь. 
Раз-девайся и ложись. Не бойся, я тебя не съем, 
— она громко расхохоталась. За ужином девушка 
выпи-ла бутылку красного вина, настроение у нее 
было прекрасное.  

Но юноша стоял на месте. 
— Я не могу лечь с тобой на одно ложе. Для 

этого мы должны быть знакомы не менее года и 
только потом я смогу сделать тебе предложение, 
а ты в знак согласия — попросить меня 
совершить подвиг.  

— Да, замороченная у вас страна. У нас все 
про-ще. Значит, ты не ляжешь со мной? — он 
отрица-тельно помахал головой. — Тогда иди 
ложись на диван. Но знай, что я не буду против, 
если ты свое желание изменишь.  

Утром юноша подошел к девушке, когда она 
проснулась: 

— Я много думал ночью. Я не спал. Если желтые 
камни в твоей стране приносят счастье: дают при-  
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ют, пищу, одежду и вы радуетесь, глядя на них, 
если ваш народ уничтожает красоту природы, 
чтобы сделать прямые каменные дороги, жить в 
скалах и есть все живое, а вместо воды пить 
дурманящую красную жидкость и любой 
мужчина может без всяких условий лечь на одно 
ложе с женщиной, а она согласится принять его 
без подвига, то это из-вращенная страна.  

 принял решение вернуться домой, чтобы ни-
когда больше не покидать свой мир. Лучше нам 
жить рядом, но не вместе. Ты хорошая девушка и 
открыта в сердце своем, но береги себя. Не любой 
мужчина защитит тебя, которому ты откроешься, 
ибо нет у тебя стремления испытать его, а у него — 
совершить подвиг во имя тебя и доказать свою лю-
бовь к тебе, преодолевая страх смерти. Прощай!  

Юноша резко развернулся к двери и скрылся в 
утренней заре. С улицы через раскрытое окно во-
рвавшийся ветер шумно захлопнул дверь за юно-
шей. 
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Авы не можете еще быстрее ехать? — спро-сила 

Татьяна. — Я очень опаздываю.  
— А права за меня вы свои отдадите? Я и так 

превышаю скорость на тридцать километров — 
это штраф до полутора тысяч рублей, конечно, за 
ваш счет. А превышение свыше — лишение прав. 
Так что извиняйте, дамочка, — водитель такси 
на-хмурил лицо и сосредоточился на дороге.  

Татьяна торопилась на похороны в ритуальный 
зал. Его недавно построили в Иркутске во дво-ре 
первой городской больницы. Задумка авторов 
была высоко оценена роженицами, которые еже-
дневно наблюдали похороны из окон своих палат  
 ожидании родов. 

Хоронили Виктора, который в годы перестрой-
ки, как и другие спортсмены, быстро нашел себе 
место в группе единомышленников, добровольно 
взявших на себя обязанности защищать предпри-
нимателей в их нелегком труде по улучшению ас-
сортимента товаров и услуг в России. Но милиция, 
отстраненно понаблюдав несколько лет со сторо-
ны, не высоко оценила старания неформальных 
сообществ активных граждан. Часть волонтеров 
пересажали в колонии и тюрьмы.  

Купив в киоске большой букет темно-бордовых 
роз, Татьяна заехала за подругой Светой, которая 
несколько лет назад навечно рассталась с мужем 
после его очередных разборок с конкурентами. 

— А от чего он умер? — спросила Света. — Он  
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же был здоровым человеком. Не курил, выпивал 

мало. Правда, я давно его не видела.  
— Я и сама толком не знаю, — посетовала Та-

тьяна. — Мне о похоронах вчера вечером сообщи-
ла Виктора жена, обещала подробности рассказать 
при встрече. Он же срок отбывал в колонии. Мо-
жет, при побеге убили, он свободу любил...  

У входа в ритуальный зал было не протолкнуть-
ся. Повсюду стояли люди в зеленой военной форме  
 красными погонами. Среди них с трудом протал-
кивались в здание одинокие пожилые мужчины в 
гражданской одежде. И никого знакомых.  

На улице стоял шепотливый гул, переходящий в 
зале в скорбное молчание. Протиснувшись к гробу, 
Татьяна положила цветы к ногам усопшего. Затем, 
медленно передвигаясь вместе с очередью, 
вспоминая последнюю встречу с Виктором, со сле-
зами на глазах подошла и поцеловала покойника в 
лоб. На выходе встретила подругу, которая сумела 
раньше выйти.  

— Как сильно Витька изменился, заметила? — 
спросила Татьяна. — Видно, он все же чем-то бо-
лел, хотя я об этом не знала.  

— Ага, — согласилась подруга. — А он что, 
во-енным раньше был?  

— Кто, Виктор? — удивилась Татьяна. — 
Никог-да. После школы он от армии отмазался. 
Мама его в военкомате работала. Он спортом 
серьезно за-нимался.  

— А фуражка почему у гроба лежала? 
— Да, я тоже обратила на это внимание. Не 

знаю, может, кто-нибудь случайно оставил.  
— Ему ведь лет тридцать всего было, — 

предпо-ложила Света. — Последний раз я видела 
его, ког-да он с твоим мужем приходил к нам. А 
выглядит на все шестьдесят. 
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— Да, — согласилась Татьяна, — сильно изме-
нился. Борода очень старит. Раньше он никогда 
не носил бороды и усов.  

— Меня что удивило, столько народа собралось, 
 никто из знакомых не попался на глаза. 

— Может, к выносу подойдут? — 
предположи-ла Татьяна. 

— Может. 
Народ зашевелился. Стали выносить венки с 

цветами.  
— Хороший был мужик, — сказал майор лет 

со-рока, обращаясь к Татьяне. — Царствие 
Небесное ему. А вы его внучка или дочь?  

— Кто, я? — скривилась Татьяна, глядя оцени-
вающе на военного. — Это что, такой военный 
юмор?  

— Ну зачем же так? — обиделся майор. — 
Егора Кузьмича я давно уже знаю, точнее, знал. Я 
очень уважал его. Он доверял мне. Рассказывал, 
что от первого брака у него дочка родилась, когда 
он слу-жил в Белоруссии. А жена отказалась 
ехать в Си-бирь. Я думал, что вы оттуда, — 
белолицая и со светлыми волосами.  

— Нет, я отсюда! — возмутилась Татьяна. — 
Я родилась и всегда жила в Иркутске. Вы про 
Кузь-мича придумали, чтобы познакомиться? 
Нашли место и время, не стыдно? У вас в 
колонии все та-кие?  

— Теперь вы шутите? — грустно улыбнулся 
майор. — Это что, типа один — один? Зря вы так. 
 не хотел вас обидеть. Но если не хотите 
общать-ся, так и скажите. 

Он отошел от Татьяны в сторонку, прижавшись 
спиной к стене здания. В это время вынесли из зала 
гроб, и процессия медленно тронулась в сто-  
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рону автобуса-катафалка, который стоял в метрах 

ста от двери.  
— Ты поедешь на кладбище? — спросила 

Света Татьяну. — Мне что-то не очень хочется. 
Не лю-блю я это.  

— Конечно, поеду. Надо обязательно 
помянуть Витька, хороший парень был. Только 
почему-то никого из родственников нет. Ни 
жены, ни матери его не видно.  

Садясь в автобус, Татьяна заметила своего мужа, 
который, не торопясь, выходил из своего черного 
«Мерседеса». Заметив ее, он направился к ней.  

— Ты что так опаздываешь? — спросила недо-
вольная Татьяна. — Еще немного и уехали бы на 
кладбище без тебя. И вообще, где все?  

— Почему опаздываю, разве его сейчас хоро-
нят? — удивился Вадим. — Вынос назначен на 
три часа.  

— А сейчас сколько? — язвительно спросила 
Татьяна. 

Вадим посмотрел на свои массивные золотые 
часы, их лики заиграли во все стороны. 

— Все правильно. Сейчас полтретьего. А... — 
догадался Вадим, — ты часы забыла перевести? 

— Часы перевести?! — у Татьяны запульсирова-
ло в висках. Она немигающим взглядом разгляды-
вала свои часы, осмысливая услышанное. — Блин! 
Так мы со Светкой ни с тем что ли попрощались?  

Она вспомнила фуражку, лежащую возле гро-ба, 
лицо покойника с бородой и усами, разговор с 
военным. Машинально достав платок из сумочки, 
она обильно намочила его слюной и стала интен-
сивно вытирать губы. Затем молча вынула круглое 
зеркальце, открыла помаду. Увидев, как муж, ши-
роко улыбаясь, наблюдает за ней, расплакалась. 
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Потом ее стал душить неудержимый смех со сле-
зами на глазах на фоне отъезжающего катафалка. 
Подруга, ничего не понимая, отошла в сторонку. 
Вадим, ласково прижал к груди Татьяну, прикры-
вая своим телом от посторонних взглядов, тихо 
сказал: «Успокойся. Просто в следующий раз то-
ропись не спеша!» 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 
 
 

Что ни говорите, а гипноз не на всех действу-ет, 

— категорично заявила розовощекая, полнотелая 
блондинка Тоня. — Вот я, например, много раз 

смотрела телевизор, когда Кашпиров-ский 
выступал. Мои родственники все головой крутили, 

а мне хоть бы что. Я и на концерты ходи-ла к 
разным гипнотизерам. Эффект тот же самый. 

Ничто меня не берет.  
— У меня такой же результат, — поддержала под-

ругу рыжеволосая Татьяна, девушка лет тридцати, 
 короткой стрижкой. И вообще, я думаю, что тех, 
кого показывали, они купленые были или артисты 
просто. Как можно по телевизору вылечить? Яко-
бы волосы у них седые перекрашивались. Не пере-
крашивались, а перекрашивали их! Мы-то с Тоней 
знаем, как цвет волос менять, правда, ведь? — Она 
поглядела на блондинку, и они обе, довольные, за-
смеялись.  

Дело происходило на балконе гостиничного 
номера девушек в одном из элитных санаториев в 
Гаграх, куда докатывался успокаивающий шум 
бьющихся о берег волн. За круглым пластиковым 
столом напротив подруг сидели двое мужчин: 
земляк девушек — широкоплечий брюнет с лег-кой 
проседью Николай, и его сосед по номеру уро-
женец Узбекистана Малик. Причиной их встречи 
была темпераментная блондинка Тоня, в которую 
Малик влюбился с первого взгляда. Она была по 
гороскопу Лев, что очень сочеталось с ее внуши- 
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тельной внешностью, а Малик был мужчиной не-

высокого роста и худой.  
— Я не знаю, — начал неуверенно с акцентом 

Малик, — мине кажется, что-то все же есть. Мой 
сосед, когда все сеансы Кашпировского по теле-
визору посмотрел, бегать начал, как молодой ба-
рашка, и его жена ворчать меньше стала. — Он 
улыбнулся, взял бутылку сухого вина и разлил по 
бокалам. — Давайте выпим за любовь, чтобы он 
всем возрастам покорна была.  

— А как ты думаешь, Коля? — обратилась Льви-
ца. Было видно, что она к нему проявляет интерес, 
что раздражало его и очень огорчало Малика.  

— Да как вам сказать... — начал Николай. — 
Вообще-то я по образованию врач. И могу вас уве-
рить, что все, что вы видели по телевизору, было и 
на наших сеансах. Правда, мы в отличие от Каш-
пировского проводили их не по телевизору, а в 
полных залах по пятьсот-семьсот человек. Что уж 
про волосы говорить — это самое простое, что по-
лучалось. И волосы восстанавливали свой перво-
начальный цвет, и рубцы на сердце от инфаркта  
 на коже после операций рассасывались. После 
сеансов пациенты даже стихи начинали писать и 
картины рисовать, хотя раньше этого никогда не 
делали... — он задумался, вспоминая.  

— Ты шутишь? — удивилась Татьяна. — Ты 
врач?! По какой специальности, не гинеколог 
слу-чайно? — Она поглядела на подругу, и они 
дружно рассмеялись.  

— Нет, я сексопатолог, — с серьезным видом 
от-ветил Николай. 

— Ти? Ти, брат, секса... секса?.. — очень удивил-
ся Малик — Ти, брат, такой большой человек, со 
мной рядом сидишь и молчищ. Эй, — он покачал  
242 



Психологические этюды   
головой, — зачем так поступаешь? — Малик под-
нял бокал. — Давайте выпим за тружбу, чтобы 
трузей больше было, как мы с вами, чтобы стол 
полным была всегда.  

— Нет, ты это, правда сексопатолог? — поин-
тересовалась Львица, оценивающе рассматривая 
Николая. — Я ведь, можно сказать, для этого на 
курорт и поехала. У нас с мужем не все в 
порядке. Мне надо будет потом с тобой 
пошептаться, лад-но? — она игриво посмотрела 
на него под завист-ливый взгляд Малика.  

— Почему не поговорить, можно, — без энту-
зиазма согласился Николай. — И все же я не хотел 
бы, чтобы вы остались с мнением, что увиденное 
вами по телевизору — это только обман. Расска-жу 
вам одну историю. Как-то я в Питере проходил 
двухмесячную специализацию по психотерапии. 
Однажды мне позвонил приятель и сообщил, что 
через пару дней прилетает на какую-то конферен-
цию. Он попросил меня забронировать комнату, но 
не в гостинице, а в квартире. Он прилетал с 
любовницей и, чтобы не светиться придумал та-кой 
ход. Я все сделал, как он просил. Приятель в 
благодарность пригласил меня вечером к себе в 
номер, то есть в квартиру, значит. Прихожу, а там 
стол уже накрыт, он со своей подругой сидит, и им 
прислуживает какая-то пожилая женщина.  

Я его тихонько спрашиваю: «Это кто?» А он го-
ворит, что хозяйка квартиры специально пришла из 
больницы, где в настоящее время лечится, что-бы 
их заселить, и предложила помочь приготовить  
 накрыть стол. Учитывая, что мы с другом давно 
не виделись, за столом засиделись. Бабушка нам 
подносила еду и все время с постаныванием. По-
ставит на стол тарелочку какую и «ох» скажет, или 
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хлеб под «ах» подаст. Все «ах» да «ох». Я 

приятеля спрашиваю: 
— А от чего она лечилась в больнице?  
— От радикулита. Плохо себя чувствует, а 

кру-тится. Хороший человек, сразу чувствуется. 
Я ее особо не просил, а она, видишь, сама 
предложила помочь. Ты бы вылечил ее.  

— Я?! Как ты себе это представляешь? Я даже 
не знаю ее диагноза. Сегодня не мой день! 

Но приятель настаивал, и мое сердце не выдер-
жало, и когда старушка подошла в очередной раз 
к нам, я спросил ее:  

— А что случилось с вами, на что жалуетесь? 
Она недоверчиво посмотрела в мою сторону, 

видимо, оценивая меня. 
— Так радикулит у меня, сынок. На операцию 

меня готовят. Я уж до этого, где не лечилась 
толь-ко: и в поликлинике больше месяца 
физиотерапию получала, и в больнице всю меня 
искололи лекар-ствами, ничего не помогает. 
Поэтому согласилась на операцию.  

— На какую операцию, — спросил я, — на по-
звоночнике что ли? 

— На позвоночнике, сынок. Все откладывала, но 
врач сказал, что еще немного и калекой стану. 
Поэтому завтра с утра пойду снова в больницу, — 
она опять заохала и, покачиваясь, ушла на кухню.  

— Слушай, — обратился ко мне приятель, — 
помоги бабушке, что ты выпендриваешься? Она 
очень хорошая.  

— А как он может помочь? — спросила его де-
вушка. 

— Надежда Прокопьевна! — позвал хозяйку 
мой приятель. — Идите, послушайте. Я сейчас 
расскажу, с каким человеком вы сегодня познако-  
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мились. Он же у нас известный экстрасенс, очень 
сильный бионергетик. Он всех наших знакомых 
перелечил, теперь никто не болеет. Про больнич-
ные вообще забыли.  

— А чем лечите? — заинтересовалась бабуш-
ка. — Травами какими или чем-то другим? 

— В том-то и дело, — не унимался приятель, 
— что ничем. Точнее, своими руками. Мы тоже 
вна-чале не верили, как и вы, наверное, сейчас. 
Мы с ним, — он посмотрел на меня, — знакомы 
больше пятнадцати лет, и только недавно я узнал, 
что он такой целитель. Короче, слушайте.  

Как-то случилось нам с Николаем в команди-
ровку поехать на несколько дней. Приезжаем в 
одну фирму, а там в приемной сидит секретарша, 
голову руками обхватила, едва языком ворочает. 
Давление у нее поднялось. И что вы думаете, он 
подходит к ней и просит встать. Она, ничего не 
понимая, почему-то встает, а он подносит руку к  
 затылку, смотрит на нее, и она вдруг начинает 
медленно оседать. Я даже не понял, что произо-шло 
тогда, так как сам впервые увидел способно-сти 
Николая, но девушка через несколько секунд 
очнулась и как бы враз выздоровела. Короче, успех 
нашего дела был обеспечен. Так это еще что.  

Как-то мы с ним в театр пошли. Одна гардероб-
щица принимает одежду и ворчит, ворчит. А он ее 
спрашивает, что случилось? Она: «Палец болит уже 
три недели. А как он выздоровеет, когда ему покоя 
нет? Все идут и идут...» Николай неожиданно взял  
 палец, посмотрел ей в глаза и говорит: «Все! Хо-
тите верьте, хотите нет, но когда спектакль закон-
чится, вы сильно захотите нас увидеть, чтобы без 
очереди выдать нашу одежду в благодарность за то, 
что палец ваш перестал болеть. Навсегда пере- 
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стал болеть!» Она недоверчиво посмотрела на 

Ни-колая и сказала: 
— А почему он перестанет болеть?  
— Потому что я так сказал! 
— И все? 
— И все. Ушла боль! Навсегда ушла!  
Я, конечно, про себя посмеялся от души над Ко-

линой шуткой. Пьеса была в двух актах. Когда вы-
ходили из зала, я совсем забыл про его обещание.  
 гардеробе, возле которого скопилось множество 
зрителей, я увидел глаза. Только глаза. Глаза гар-
деробщицы. Она радостно улыбалась, подзывая нас 
жестами к себе. Оказалось, что ее боль в паль-це 
полностью исчезла и он стал сгибаться, как до 
болезни. Так что Коля — феномен от природы, с 
очень сильной энергией. Вам, бабуля, очень повез-
ло, — он слегка толкнул меня плечом: — Ну, чего 
засиделся, помоги нашей хозяюшке.  

— Вы бы видели эту картинку. Я попросил 
ста-рушку встать. Она беспрекословно выполняла 
мои команды. Было видно, что женщина сильно 
вол-новалась. Ее тело напряглось и слегка 
задрожало в ожидании чуда. Я расположил свою 
ладонь возле ее затылка.  

— Чувствуете тепло от моей ладони? 
Она тихим голосом: 
— Чувствую. 
— Тепло усиливается? 
— Да. 
— Стало распространяться вдоль позвоночника? 
— Да. 
— Сконцентрировалось в том месте, где болит? 
— Да. 
Так постояв немного, я объявил:  
— Вот и все! Хотите верьте, хотите нет, но зав-

тра, когда я по телефону позвоню моему другу, 
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чтобы договориться о встрече, вы будете старать-
ся выхватить у него телефонную трубку, чтобы 
со-общить мне радостную весть. Ваша боль в 
спине прошла! Вы здоровы! Вы это почувствуете 
каждой своей клеточкой.  

— Но почему, почему я стану здоровой? — 
вы-сказала сомнение бабушка. 

— Потому, что я с помощью своей энергии за-
пустил в вашем организме процесс выздоровле-
ния. Хотите верьте, хотите нет.  

После этого мы с приятелем хорошо выпили и я, 
когда проснулся утром, плохо помнил, как ушел  
 как общался с бабушкой. Но приятель меня 
оша-рашил: 

— Ты что наделал, друг? Что ты сделал вчера с 
моей хозяйкой? 

Я стал лихорадочно вспоминать, что было вче-
ра. «Помню, что она охала и ахала, я ее лечил... 
— я чуть не вскрикнул от ужаса. — От чего я ее 
лечил?!» Моя голова немного болела и плохо 
слушалась. Мысли текли медленно. Я осторожно 
уточнил у приятеля:  

— И что, что я вчера с ней сделал? 
Секунды текли медленно, я слышал в трубке 

стук своего сердца, а приятель как специально тя-
нул с ответом.  

— Я и сам не знаю, что с ней. Она встала в шесть 
утра, и шумно ходила по квартире, пока нас не 
разбудила. Я подумал, что ей стало плохо. А она 
представляешь, оказывается, блины напекла.  

— А болезнь ее как? Почему блины, я не понял? 
— Никак. 
— Как это? 
— Вообще перестала болеть. Да лучше она 

сама тебе обо всем расскажет. Она рядом стоит. 
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— Здравствуйте! — ее голос немного дрожал. 

Она волновалась. — У меня все хорошо! Я здорова!  
— То есть у вас боль ушла? 
— Не только боль. Я помолодела лет на десять. 

Сперва, когда вы ушли, меня ломать начало, да так 
сильно, подумала, что не доживу до утра. Потом 
вдруг все прошло. Я испугалась даже. Стала хо-
дить — ничего не болит! Пока ваши друзья спали,  
 всю квартиру перемыла. А вы к нам приедете? 

— Да, конечно, только не сегодня. Может 
быть, завтра или послезавтра. Я ведь учусь. Но я 
обяза-тельно к вам приеду.  

— Ой, как жаль, как жаль. Я вас очень хочу 
уви-деть. Я вам так благодарна... 

Встретились мы только дней через пять. При 
встрече она сияла. Не осталось и следа от той 
ахающей старухи, которую я встретил. Это была 
жизнерадостная, энергичная женщина. К тому 
времени они с моим приятелем и его девушкой 
стали большими друзьями. Она наотрез отказа-
лась брать с них деньги за проживание. Когда я 
пришел, она сразу отвела меня в комнату и обра-
тилась с просьбой:  

— Вы мне так помогли, как никто другой в моей 
жизни. Не обессудьте, примите от меня скромный 
подарок, — и она протянула мне большую корич-
невую картонную коробку. — Это чайный сервиз. 
Моя дочь работает на фабрике «Светлана», там им 
начальство разрешает недорого покупать продук-
цию. Так вот, я вам и от себя и от дочери очень 
благодарная.  

— Нет, что вы, — возмутился я. — Я ведь вас 
лечил не ради денег. Просто у вас остановился мой 
друг, вы очень помогли. Спасибо вам большое.  

— Не обижайте, пожалуйста. В народе говорят,  
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что если не отблагодарить за лечение, болезнь 

сно-ва вернется. 
— К вам не вернется! — уверенно сказал я.  
— Но ведь лучше не рисковать, — не 

унималась она. — И, кроме того, я ведь к вам с 
просьбой. У моей доченьки те же проблемы. 
Тоже бедная ма-ется с позвоночником после 
родов. Помогите ей, очень прошу! — Она с 
надеждой посмотрела на меня: — И соседка моя, 
как узнала про вас, тоже хочет обратиться.  

— Нет, вы уж, пожалуйста, извините, — запро-
тестовал я. — У меня времени нет на это. Я же 
учусь каждый день, да и нехорошо вмешиваться в 
лечение ваших специалистов, все же есть врачеб-
ная этика...  

— Вай, вай вай... — запричитал Малик. — Та-
кой человек с нами сидит, такой человек, а мы не 
знали.  

— Так ты сервиз не взял? — поинтересовалась 
Татьяна. 

— Не взял! 
— Зачем не взял? — удивился узбек. — Тебе 

же женщина от всей души давала... 
— Вы поймите, — не выдержал Николай, — 

она ведь моему другу помогла. А я ей. Это же по 
друж-бе я сделал.  

— Ты такой интересный! — глядя 
восхищенны-ми глазами, сказала Львица. 

— Да не переживайте вы так. Не потерялся по-
дарок. Когда я домой прилетел, мой приятель с 
тем сервизом ко мне в гости пришел. Его хозяйка 
не выпустила из квартиры без него. Сказала, 
чтобы мне передал в обязательном порядке.  

— А потом? У старушки боль не вернулась? — 
спросила Татьяна. 
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— Нет, это я точно знаю. Мой друг потом еще 
несколько раз в Питер летал и постоянно у нее 
останавливался. Все прошло, как рукой сняло.  

— Ничего себе! — восхищенно сказала Тоня. 
— Эй, командир, — она посмотрела на Малика, 
— да-вай наливай. За это надо выпить.  

— За что, дорогая? — у Малика лицо раздвои-
лось. Одна половина выражала восхищение, вто-
рая ревность.  

— За Колю! За его талант. 
— Ну что ж, — поддержал Николай, — тогда 

на брудершафт! — Он подмигнул соседу. — 
Мужчи-ны за столом должны поцеловать в губы 
присут-ствующих женщин.  

Все охотно поддержали. Львица вцепилась гу-
бами в Николая, он с трудом сумел освободиться. 

— Так вот, — продолжил Николай. — Хотите 
проверить на себе силу моей энергии? — Все друж-
но согласились. — Тогда по очереди вставайте и 
подходите ко мне, — его речь замедлилась, голос 
стал бархатистей. — Закройте глаза, ни о чем не 
думайте, сконцентрируйте свое внимание на за-
тылке. Если что-то почувствуете, отдайтесь ощу-
щениям, не сопротивляйтесь и ничего не бойтесь.  

Он, не касаясь, вначале покачивал девушек из 
стороны в сторону, взад-вперед и затем ронял, 
подхватывая в последний момент, чтобы не 
упали. Последним подошел Малик.  

— Труг! У меня башка большая, пилохо! На 
нее энергии много надо. 

Было видно, что во время сеанса его мышцы 
шеи напряглись, лицо раскраснелось. Он раска-
чивался, но стоял на месте. Когда сильно завали-
вался взад или вперед, приоткрывал глаза и снова 
выпрямлялся.  
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— Малик! Ты не противься моему воздействию, 

 
 тебя голова может заболеть. 

Малик не выдержал:  
— Брат уже сильно болит! Но меня не 

получает-ся упасть, я мужчина. 
— Хорошо, давай прекратим сеанс. Сейчас у 

тебя все пройдет, — Николай несколько раз 
взмах-нул руками возле Малика и спросил:  

— Чувствуешь, пошла энергия? 
— Да. 
— Боль прошла! Прошла боль? 
— Да! — тело Малика обмякло. Краснота про-

шла, на лице появились капельки пота. 
— Отдыхай! Посиди немного, закрыв 
глаза. Малик послушно упал в кресло. 
— Блин! — выругалась Татьяна. — Никогда 

бы не поверила, если б сама не увидела. 
— У вас кольца золотые есть с собой, лучше 

об-ручальные? — спросил Николай у девушек. 
— Конечно, — сказала Антонина, улыбаясь, — 

без них бы нас мужья на курорт не пустили! 
— Очень хорошо. На самом деле биоэнергией 

обладают все. И вы способны сами на чудеса. Хо-
тите убедиться в этом?  

— Хотим! — дружно сказали девушки. 
— Привяжите кольца к ниткам, примерно дли-

ной сантиметров тридцать. Свободный конец 
нити обмотайте вокруг пальца и опустите кольцо. 
Глазами выберите одну любую точку на нем, вни-
мательно рассмотрите. Выбрали?  

Девушки пристально смотрели на кольца, тща-
тельно выполняя команды Николая. 

— Ну вот, — удовлетворенно сказал он. — А те-
перь я своей энергией буду воздействовать на вас,  
 вы на кольца, и они будут выполнять то, о чем 
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 буду просить. По моей команде на счет до пяти 
кольца, как маятники часов, начнут двигаться 
вле-во — вправо. Начали! Раз! Ваши кольца 
сдвинулись с места. Два! Они начали движение 
влево — впра-во, влево — вправо. Еще больше! 
Три! Амплитуда движения увеличивается!..  

Малик внимательно наблюдал за происходя-
щим. От удивления его рот приоткрылся. Он 
увидел, как по нитям вначале пробежал импульс 
движения, а затем кольца начали раскачиваться в 
стороны, все выше и выше. Он пристально вгля-
дывался в лица девушек, смотрел на их пальцы, 
на которые была намотана нить, и ничего не мог 
по-нять. Девушки тоже обомлели. Ведь они 
старались не шевелить рукой, но когда кольца 
задвигались, они пришли в замешательство.  

— А теперь ваши кольца по моей команде нач-
нут совершать движения по кругу. Раз! Кольцо 
стало двигаться по часовой стрелке. Два! Оно 
дви-жется по часовой стрелке. Три! Радиус 
движения увеличивается. Еще больше! А теперь 
движение замедляется. Четыре! Движение колец 
прекрати-лось. Пять! Остановились ваши кольца!  

Шумно опустившись в кресло, Николай пред-
ложил выпить за успех девушек. 

— Но скажи, как это получилось? — допыты-
валась Татьяна. — Что ты сделал? Это что, фокус 
какой-то?  

— Я же вам уже объяснил, что вы тоже талант-
ливые люди и обладаете энергией. Это вы воздей-
ствовали на кольца, а я только помогал вам своей 
энергией.  

— И я бы смог? — спросил Малик. 
— Конечно! — Малик, довольный, заулыбал-

ся. — Вы, наверное, устали, — продолжил Нико-  
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лай. — А я хотел вам кое-что еще показать. Ну, 

ладно, может быть, в другой раз...  
— Почему в тругой раз, труг? — возразил Ма-

лик. — Ти такой человек, заслущешься. 
— Мы бы тоже еще что-нибудь посмотрели, — 

сказала Антонина, — правда, Тань? 
— Тогда присядьте поудобней. Я проведу экс-

перимент только с женщинами. Мужчинам это 
категорически противопоказано, — он незаметно 
подмигнул Малику. — Итак, закройте глаза, руки 
положите на колени и расслабьтесь. Глаза нельзя 
открывать, пока я не разрешу. По моей команде на 
счет до десяти одна ваша рука станет очень лег-кой, 
как пушинка, и начнет подниматься под ду-
новением ветерка, а другая станет очень тяжелой, 
чугунной, она прилипнет к вашей коленке под 
своей тяжестью. Вы обе правши? — девушки кив-
нули. — Очень хорошо. Итак, приготовились. Раз! 
Вы чувствуете, как ваша правая рука наполняется 
тяжестью все больше и больше. С каждым дыха-
нием она тяжелеет. Два! Она тяжелеет еще больше. 
Вы чувствуете, как под вашей тяжелой рукой об-
разуется ямка на бедре. Рука очень тяжелая. Три! А 
вес левой руки вы не чувствуете. Она становится 
легкой. Четыре! Ваша левая рука стала легкой! Она 
поднимается все выше и выше. Она легче воздуха. 
Пять! Ваша левая рука...  

Львица не выдержала и приоткрыла глаза. Она 
увидела свою левую руку, которая была на 
уровне головы. Ее веки часто заморгали. Во 
взгляде про-сматривался ужас.  

— Закрыть глаза! — грозно скомандовал 
Нико-лай. 

Львица мгновенно подчинилась. Продолжая 
считать, Николай подошел к Тоне, у которой левая 
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рука уже поднялась выше головы, крепко сжал ее  
 громко четко произнес: 

— Рука окаменела и зафиксировалась! Рука за-
фиксировалась! А теперь по счету три вы 
откроете глаза.  

Можно представить удивление и восторг, 
охва-тившие присутствующих. Левые руки у 
девушек были подняты, правые — плотно лежали 
на коле-нях.  

— Ну что, ощущаешь тяжесть правой руки? — 
спросил Николай Татьяну. 

— Да, как будто свинцовая стала. 
— А легкость левой? 
— Да, совсем не чувствую ее, она как в 

воздухе растворилась. 
— Очень хорошо! А ты, Тоня? 
— И я тоже самое чувствую. 
— Что ж, очень хорошо. Тогда можете опустить 

руки. Давайте выпьем. Малик, наливай! — и он де-
монстративно отвернулся от девушек к столу. За 
его спиной что-то происходило. Он обернулся.  

Татьяна помогала Антонине опустить ее левую 
руку, но она не подчинялась. Она, как ветвь высо-
хшего дерева, застыла в воздухе, не меняя своего 
положения. У Тони из глаз выкатились слезы.  

— Антонина, что с тобой? — театрально удив-
ленно спросил Николай. 

— Моя рука не сгибается и не слушается меня. 
Что мне теперь делать? 

— Но почему? — не унимался Николай. — 
Мы закончили эксперимент. Ведь у Тани она 
опусти-лась. Что с тобой? Ты глаза не открывала, 
когда я считал?  

— Нет. 
— Нет?! — повторил громко Николай.  
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— Ну, то есть один раз. Я просто хотела 

посмо-треть на свои руки. 
— Но я же предупреждал, что смотреть нельзя. 

Разве ты не слышала этого?  
— Слышала, — захныкала Антонина. — Что 

мне теперь делать?  
— Ладно, не печалься, — Николай подошел к 

ней и быстро и легко провел по стоячей руке де-
вушки от плеча к пальцам, — ушло напряжение! 
Все прошло! Пошевели пальцами. — Рука ее об-
мякла. — Нет боли, рука слушается тебя! Тебя 
слу-шается рука?  

Антонина пошевелила пальцами, затем 
опусти-ла руку и радостно заулыбалась.  

— Ну все, хватит на сегодня, пора спать идти, — 
Николай встал. — В восемь часов завтрак, такая 
рань. Как на работу ходишь. Да, чуть не забыл. Мы 
когда с Маликом уйдем, ровно через тридцать 
минут вы сильно захотите спать. Поэтому заранее 
позаботьтесь о постели. Но самое главное, когда 
завтра вы проснетесь, будете себя прекрасно чув-
ствовать, как никогда раньше. Хотите верьте, хо-
тите нет. Какой бы ни был завтра день, пасмурный 
или солнечный, вы каждой своей клеточкой будете 
ощущать себя счастливыми. Все болезни пройдут  
 вашим пробуждением, и только любовь будет 
вас окружать. Спокойной ночи! Пойдем, Малик.  

На завтраке вчерашних девушек не было. 
— Ну, как тебе вечер, Малик? — спросил Ни-

колай.  
— Такой вечер, труг! Ти такой человек... 
— Тебе нравится Тоня? 
— Э, зачем спрашиваешь? Не девушка, 

пэрсик! Ай, как хочется скушать!  
— Все у тебя получится! Она сюда любить прие-

хала. Знаешь, а мне полные не нравятся. И особен- 
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но напористые. Представляешь, в первый день, 
когда я устраивался в санаторий, она сообщила 
мне, что мы земляки. Потом навязалась со мной  
 магазин пойти, я трико хотел себе купить. Мы с 
ней в одном агентстве путевки покупали, у нее 
подруга там работает. Все просчитала. Спасибо, 
что ты есть. Я рад за тебя.  

— Э, зачем брат меня обижаешь? Я для труга 
последнее отдам, не жалко. Она очень хороший 
девушка, бриллиант...  

— Нет уж, спасибо. Лучше ты с ней... 
 их столику стремительно приближалась се-

менящей походкой Антонина. Не здороваясь, она 
присела и стала завтракать, опустив глаза. 
Поведе-ние ее было необычным.  

— Тоня, что-то случилось? — 
поинтересовался Николай. 

— Ничего, — не поднимая глаз, ответила она. 
— А где твоя подруга? 
— Она пошла на море. Она не хочет есть. 
— А ты как себя чувствуешь, как спала? Как 

на-строение? 
— А вы разве не знаете? — она мельком взгля-

нув на Николая, нервно улыбнулась и вновь опу-
стила глаза в тарелку.  

— Да что с тобой? Как вы с Таней спали? Рас-
скажи подробно. 

— Как вы советовали, Таня разложила постель 
 сразу легла. А я решила проверить, правда ли, 
что ровно через тридцать минут усну. Ведь я не 
поддаюсь гипнозу. Я включила телевизор и села в 
кресло напротив. Рядом часы положила, чтобы 
следить за временем. Когда стрелка подходила к 
тридцати минутам после вашего ухода, Таня за-
сопела. Я попыталась с ней заговорить, но на мои  
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вопросы она не реагировала. Я подумала, что она 
слабая. А потом... Нет. Я больше рассказывать не 
буду, — она засмущалась, пряча глаза.  

— Но мы же друзья, правда? — Николай взял 
ее за руку. — Мы друзья! 

— Да, мы друзья, — безвольно повторила она. 
— Друзьям можно все рассказать! Продолжай. 
— Дальше я не помню. Я не заметила, как 

усну-ла, понимаете? 
— Ровно через тридцать минут? 
— Да. А утром проснулась, сидя в кресле. 
— И с каким настроением ты проснулась? 
— С самым лучшим, как вы сказали. Я себя 

такой счастливой еще никогда не чувствовала. У 
меня все болезни прошли. Я чувствую, что мир 
стал другим — добрым и прекрасным!  

— А подруга как себя чувствует? 
— Так же. Она как помолодела. Глаза такие 

счастливые. 
— Это очень хорошо. Я рад, что у вас все 

полу-чилось. Мы рады, правда, Малик? 
— Та. Мы так за рады, так рады. Мамой кля-

нусь! 
Тоня быстро доела и стремительно выскочила. 

На выходе из ресторана стояла Татьяна с двумя 
незнакомыми девушками. Они сразу подошли к  
Николаю. 

— Вы не могли бы убрать мою головную 
боль? — сказала одна из них, держась за голову. 

— А она у вас после чего болит? — спросил 
он. — Может, травму получали, или 
артериальное давление прыгает?  

— Нет, не от этого. Врач сказал, что у меня 
ми-грень. Чего я только не перепробовала! 
Ничего не помогает. 
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— А с чего вы взяли, что я могу помочь вам?  
— Мне Таня про вас рассказала. Помогите, по-

жалуйста.  
— Но я ведь сам отдыхающий, понимаете? Если 

 буду заниматься лечением в санатории, что обо 
мне подумают местные врачи? Да и мне тоже 
отдо-хнуть хочется.  

— Помоги им, Николай, что ты себя уговари-
вать заставляешь? — присоединилась Таня. — 
Шила в мешке не утаишь. Тем более, что девочке 
никто уже помочь не может.  

— Ладно. Не на улице же мне вас лечить. Пой-
демте в номер. Постараюсь помочь.  

Слух о целителе из Сибири быстро распростра-
нился по санаторию. Отдыхающие занимали оче-
редь, чтобы попасть к нему. Николай не знал куда 
спрятаться. Так прошло пять дней... 
 

Экран погас. Зажегся свет в зале. Профессор 

осмотрел аудиторию.  
— Итак, — начал профессор, — давайте обсу-

дим. Вы сейчас увидели телевизионную рекон-
струкцию реальных событий, которые произошли 
на одном из курортов. Но нас с вами в первую оче-
редь должно интересовать, не то, что произошло,  
 каким образом был достигнут эффект воздей-
ствия. Я хочу вас спросить, кто знает, какой про-
цент сомнамбул, то есть людей очень 
внушаемых, имеется в обществе?  

— Пять! — кто-то выкрикнул из зала. 
— Так, какие еще будут мнения? 
— Десять... Пятнадцать... Два... — студенты 

на-угад называли цифры.  
— Достаточно гадать. В каждом обществе он 

может варьировать. Но в среднем, от двадцати до 
сорока процентов. 
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— Так много? — удивились студенты. — И 

сре-ди нас тоже? 
— Среди вас я не знаю. Однажды, когда мы про-

водили сеанс психотерапии в рабочем поселке, там 

оказалось более пятидесяти. Вообще, когда в об-

ществе имеется психологическое напряжение из-за 

различных катаклизмов, процент внушаемых людей 

увеличивается. А кто может мне ответить на такой 

вопрос: Есть ли абсолютно невнушаемые люди? 
 

— Конечно есть! Мы такие. 
— Ответ не совсем точный. В начале двадцатого 

века один известный немецкий профессор решил 
доказать, что таких людей не существует. Для это-
го он выбрал мужчину, не поддающегося гипнозу,  
 стал с ним проводить сеансы. И этот человек 
однажды все же сдался. Правда, это случилось на 
семьдесят третий раз.  

Студенты засмеялись. 
— Какое же это воздействие? Ему просто на-

доело ходить к профессору, вот он и заснул.  
— Может быть, может быть. По статистике, еще 

двадцать-сорок процентов поддаются внушению, 
но только при определенных условиях и если до-
веряют тому, кто проводит воздействие. Итак, вер-
немся к фильму. Что использовал Николай, чтобы 
вызвать доверие у собеседников?  

— Рассказы о своих прежних успехах. 
— Правильно! А что этому способствовало? 
— Обстановка. Они были расслаблены вином. 
— Обстановка — да. Вино в небольшом коли-

честве — возможно. Хотя оно могло и препятство-
вать. Все зависит от дозы и переносимости алкого-
ля организмом. Уточним, что благоприятствовало. 
Помните, шум волны, приятный вечер, никуда не 
надо торопиться, предыдущие истории... Обста- 
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новка играет важную роль. В клиниках сеансы 
проводят в специально оборудованных затемнен-
ных кабинетах, под приятную музыку, в удобных 
креслах. Вы, наверное, замечали, что к одним лю-
дям у вас возникает доверие сразу, а другие, как ни 
стараются, вызывают у вас подозрение. То есть 
имеет значение еще и внешний вид человека, его 
умение четко говорить, тембр голоса, — профес-
сор замедлил речь, и у него появилась бархати-
стость в голосе. — Вы можете слушать меня или 
нет, можете смотреть на меня или в свои тетради, 
отдаваясь своим мыслям, ощущать дыхание, слу-
шать свое сердце или мой голос, и тело ваше рас-
слабляется, вы можете это чувствовать или не за-
мечать, как оно расслабляется все больше и мой 
голос вас успокаивает и вы замечаете, как ваши 
мысли замедляются, и вы можете думать об этом 
или просто слушать мой голос...  

Студент, который опоздал на лекцию и стоял 
возле двери, не решаясь зайти, не выдержал и при-
открыл дверь. Он увидел, что многие однокурсни-
ки уснули и у некоторых из них стали вращаться 
головы. Профессор подошел к первому ряду и 
тихонько стал выводить студентов, соединяя их в 
одну цепочку. Они, как зомби, подчинялись всем 
его командам. Набрав человек десять, он вывел их 
из зала и выстроил в ряд перед аудиторией. Они 
замерли, не шевелясь, с закрытыми глазами. Затем, 
набрав еще команду сомнамбул в зале, он перед ка-
федрой стал лепить из них различные фигуры. Их 
тела в разных вычурных позах застывали. Затем...  

— А зачем профессор стал студентов из аудито-
рии выводить? — спросила голубоглазая девушка 
угловатого мужчину в костюме. Они сидели рядом 
за столом на дне рождения у их общего друга.  
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— Чтобы они после пробуждения наглядно 

увидели его силу воздействия. Профессор очень 
искусно, незаметно для студентов ввел их в транс. 
Ведь многие люди, поддающиеся внушению, не 
знают об этом, и что самое главное, не верят, ког-да 
им после сеанса об этом говорят. Поэтому зна-ние 
— сила! Они будут более защищены от раз-личных 
аферистов, которые нередко встречаются  
 жизни каждого. 

— А вы можете нам тоже что-нибудь 
показать? Ведь вы психотерапевт. Виктор 
Георгиевич, ваши рассказы очень интересны, но 
лучше один раз уви-деть, чем сто раз услышать, 
— обратился к нему мужчина в свитере.  

— Вообще-то, я не артист, и занимаюсь психо-
логическими этюдами только на работе. 

— Ну, Виктор Георгиевич! Что вам стоит один 
раз толечко. Мы вас очень просим! — кудрявая 
очаровательная девушка, сидевшая напротив, в 
платье с глубоким декольте, улыбнулась милой 
улыбкой и нежно положила свою ручку на его ла-
донь.  

Немного смущаясь, Виктор Георгиевич медлен-
но встал, и все увидели, как из неуклюжего тю-
фяка, он стал превращаться в сильного с прямым 
твердым взглядом мужчину. Тембр голоса его по-
низился, речь стала плавной. Он немигающими 
глазами посмотрел на присутствующих.  

— Я сейчас проведу условную черту в 
комнате, которая станет границей дозволенности. 
Вы по очереди будете пытаться ее пересечь, но я 
своей энергией не позволю этого сделать.  

— Как это? — все оживились... 
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Вечером звонок телефона разбудил меня. Меньше 

всего я хотел с кем-то разгова-ривать. Это был мой 
друг, который, несмотря на свой сорокалетний 

возраст, легко знакомился с молодыми красивыми 
девушками. Он не был са-мовлюбленным эгоистом и 
щедро делился своими успехами с многочисленными 

друзьями, окружав- 
шими его.  

— Срочно приезжай в кафе «Якоби Бич». Есть 
три великолепных экземпляра, они ждут тебя.  

Уже смеркалось. На многих кафе зажглись ре-
кламные щиты. По берегу водохранилища шата-
лись выпившие молодые люди. На огороженном 
пляже лежали одинокие девушки в обтягивающих 
купальниках, невзирая на усиливающийся про-
хладный бриз. «Якоби Бич» находился в глубине 
платного пляжа. Возле воды за столиком сидел мой 
друг в компании трех девушек. Две из них из-рядно 
подвыпивших были в купальниках, третья, трезвая, 
сидела в джинсах и спортивной кофте, за-
кутавшись шерстяным одеялом. Они внимательно 
слушали друга, который много и громко говорил, 
держа в руке бутылку виски, периодически нали-
вая во вздрагивающие от порывов ветерка пласти-
ковые стаканы.  

Он шумно представил меня:  
— Вот мой друг, холостой и очень богатый. Я 

взял обязательство женить его, поэтому он вам бу-
дет интересен. Он живет один в большой квартире 
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метров под четыреста, где можно кататься даже 
на велосипеде, — девушки с интересом на меня 
по-смотрели, — но ему некогда заняться собой, 
много работает.  

Когда позже друг с двумя полуголыми девуш-
ками решили прогуляться по берегу, я обратился 
 оставшейся: 

— Как я понимаю, вам под тридцать — это для 
девушек критический возраст. Вам надо срочно 
выходить замуж, иначе будет трудно потом.  

— Да, вы правы, — грустно согласилась она. 
— Мне интересно ваше мнение. Скажите, где 

может серьезная девушка, такая как вы, познако-
миться с мужчиной, за которого выйдет замуж? 
Ведь вы не верите, что это можно сделать в ноч-
ных клубах или в таких заведениях как это, или я 
ошибаюсь?  

— Нет, не ошибаетесь. 
— Тогда зачем вы ходите в такие места? Я за-

метил, что вы не загораете и не выпиваете. Что 
же вас привлекает?  

— Понимаете, я тусовщица. Мой стиль жиз-ни 
такой. Я посещаю все заведения, где тусуется 
элитная молодежь. Причем могу за один вечер 
проехать их несколько.  

— Но зачем? 
— Затем, чтобы меня постоянно все видели. 

Многие думают, что такие, как я, — очень крутые 
и оставляют много денег, посещая клубы. И 
конеч-но завидуют. Сами-то они могут себе 
позволить один, максимум два раза в месяц 
сходить. Это до-вольно накладно. Они не знают, 
что на самом деле я трачу мало, где-то куплю сок, 
но чаще меня уго-щают. И многие это делают 
потому, что постоянно встречают меня и хотят 
познакомиться. Мне это нравится. 
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— И сегодня вы тоже здесь поэтому?  
— Да. 
— При этом никаких серьезных планов не стро-

ите. Интересно получается. Вы знаете, я еще в мо-
лодости подумал, как ограничены возможности 
людей. Представьте, есть два человека, которые 
ищут друг друга, но не знакомы. Они идеально 
подходят для большой любви и семейного счастья. 
Они даже могут жить рядом, но так и никогда не 
познакомиться. Они работают или учатся допозд-
на, а затем сразу домой. Я думаю, что порядочные 
мужчины в ночные клубы искать избранниц не 
поедут. Тогда где и как они могут познакомиться.  
 транспорте? 

— Лично я в транспорте не знакомлюсь 
катего-рически. 

— А если рядом с вами едет судьба, и только 
единственный шанс ее встретить. Он к вам про-
тягивает руку, а вы категорически нет. Что же де-
лать?  

— Не знаю, — задумалась она. — Может, и надо 
знакомиться, но я считаю, что серьезные мужчи-ны 
не предложат познакомиться в автобусе.  

— Тогда что им делать? Может, подружиться 
на работе с коллегой? 

— Ну, уж только не это! Я считаю, гадко кру-
тить любовь с кем-нибудь на своей работе. Нет и 
нет. Только не на работе!  

— Может, на курорте? 
— Там можно заводить только курортные ро-

маны. Но на замужество рассчитывать нельзя. Из-
за этого ненавижу курорты. Еще раз нет.  

— А на учебе? В школе или институте? 
— Что вы. Там знакомиться не с кем. Они все 

еще маленькие, даже поговорить с ними не о чем.  
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Да и какие они мужья. За ними кроме их родите-
лей ничего нет. Они от семейных трудностей за-
плачут.  

— А как вы относитесь к знакомству по интер-
нету? 

— Это пошло! 
— Так что же получается? И вам, и мне 

остается только быть холостыми? 
Девушка задумчиво улыбнулась. 
— Вот и славненько! — обрадовался друг. — 

Вы уже познакомились. Ну что, милая, выйдешь 
за-муж за моего друга?  

Она молча передернула плечами. 
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РЫЧАНИЕ ЗВЕРЯ 
 
 

Мотор зашумел сильнее, и в его работе на-чались 

перебои. Появился посторонний стук, он то 
исчезал, то усиливался. Самолет рез-  

ко накренился вперед. Послышался раскатистый 
гром. Вдруг в салон ворвался свист и закружил. 
Затем погас свет. Мне стало страшно. Шум не 
прекращался. Он витиевато начинался с едва 
различимого звука слева от меня, превращаясь  
 морской прибой, перерастая в рычание дикого 
зверя, заполняющего все пространство. Иногда 
он полностью исчезал, но ненадолго. Затем вновь 
появлялся неожиданно, без всякого ритма, меняя 
свои звучания и тембры. Сердце мое трепыхалось  
 груди. Жар внутри меня сменился на холод. Я 
те-рял сознание... 

Когда я открыл глаза, ничего не было видно. 
На ощупь я смог определить, что не сижу, а лежу 
на предмете, напоминающем по форме кровать. Я 
был накрыт легким одеялом, голова лежала на 
влажной подушке. Я никак не мог понять, летим 
мы еще или уже приземлились. Но я точно 
выжил, ведь если я мыслю, значит, живу.  

Вдруг слева послышался нарастающий неопре-
деленный шум. Ему ответили стуки справа. Это 
несколько раз повторилось. Глаза стали привы-кать 
к темноте. Проявились контуры окна, задер-нутого 
плотной шторой. Напротив себя я увидел очертания 
комода с зеркалом. Рядом слева от меня стояла 
кровать, на которой лежал громко дыша-  
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щий крупный мужчина. Справа находилась 
дверь, через которую периодически был слышен 
стук. Где я? Что со мной? И вдруг я все понял.  

 находился на отдыхе в Таиланде со своим 
при-ятелем. Мы прилетели накануне вечером, с 
уста-лости немного выпили виски и быстро 
уснули. Я проснулся от громкого храпа. Отсюда и 
страшный сон с падением самолета.  

 встал и, включив свет в туалете, посмотрел 
на наручные часы. Было два часа ночи. Приятель 
лежал на спине и крепко спал. Я окликнул его. 
Он что-то пробурчал и повернулся набок. Храп 
пре-кратился. «Ну вот, — обрадовался я, — 
теперь можно ложиться!» Когда я стал засыпать, 
послы-шался звук пролетевшей мухи и вдогонку 
за ней рычание зверя. Монстр вернулся.  

 вновь окликнул приятеля. Безрезультатно. 
Пришлось встать и толкнуть его в плечо. Он 
удив-ленно спросил:  

— Что, пора вставать? 
— Нет, — ответил я. — Ты громко храпишь. 
— Странно, — сказал он и, повернувшись на 

другой бок, захрапел вновь. 
Удивительно было то, что он мог разговари-

вать, почти не просыпаясь, и вновь храпеть. Ваты 
не было. Тогда я вставил наушники от телефона и 
включил музыку, но это не помогло. Привыкнуть  
 храпу было невозможно. Шумы постоянно ви-
доизменялись, ломая все искусственно созданные 
мной барьеры. Через некоторое время опять раз-
дался стук в дверь. Я встал, чтобы открыть ее, но 
понял, что это была дверь, разделяющая две смеж-
ные комнаты универсального номера, в который 
нас поселили. За двойной деревянной дверью на-
ходились соседи. Я догадался, что и они не спят 
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из-за нестандартного все подавляющего храпа. 
Он проникал через щели, двери и стены, проходя 
все преграды на своем пути. 

Я разбудил его: 
— Слушай, у тебя такой громкий храп, что ты 

не только мне не даешь уснуть, но и туристам из 
соседнего номера.  

— Ты шутишь? — удивился он. 
— Нет. Они периодически стучат в дверь. Ведь 

там могут находиться иностранцы. Ты не только 
им спать не даешь. Ты позоришь Россию!  

— А что я могу сделать? Я ведь не специально. 
— Ты сможешь не спать до утра? После завтра-

ка отоспишься. Я уйду загорать и не буду тебе ме-
шать. То есть будем отдыхать и спать в две смены.  

— Ну, не знаю, — неуверенно произнес он. — 
Может, начнем завтра? Я спать хочу. 

— А сидя спать сможешь? 
— Зачем? 
— Может, храпеть меньше станешь. 
— Не, я сидя не умею. Только, когда сильно 

вы-пью. Но тогда все говорят, что я храплю. 
Давай до утра подождем, а там подумаем.  

Он удивительно быстро уснул и опять захра-
пел. Поворочавшись несколько минут, я не вы-
держал, взял подушку и вышел на балкон. Мимо 
балкона носились какие-то крупные насекомые, 
то ли бабочки, то ли жуки. А может, маленькие 
летучие мыши. Было шумно от проезжавших по 
дороге машин и разговоров уличных уборщиков. 
Набережная была освещена, по берегу гуляли от-
дыхающие.  

— Не спится людям. Им бы на мое место, а 
мне бы в их кровать, — проворчал я вслух, — так 
спать хочется!  
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 устроился на пластиковом кресле, откинув 

голову на невысокую спинку, затем кресло подо-
двинул ближе к стене здания, положив ноги на 
журнальный столик. Ничего не помогало. Ноги 
быстро уставали от неестественного положения. 
Кроме того, с берега в сторону моря дул береговой 
бриз, и я почувствовал прохладу. Я сходил в номер  
 взял одеяло, но под ним быстро начинал потеть. 
Уснуть не удавалось. Так намаявшись, я не выдер-
жал и вернулся на свою кровать. Но и там я не на-
шел покоя. Даже намеки на храп меня раздражали. 
Во мне закипала злость, но понимание безвыход-
ности положения и отсутствие сознательной вины 
моего приятеля несколько снижали напряжение 
нервов. На завтрак я стал собираться к открытию 
ресторана. В надежде, что мой сосед выспался, я 
предложил ему разделить трапезу вместе со мной. 
Он согласился, и мы первыми зашли в ресторан.  

— Я думаю, ты поддержишь мое предложе-ние, 
— уверенно начал я разговор, обращаясь к нему за 
чашкой крепкого кофе. — Из-за твоего храпа я не 
спал всю ночь. Даже соседи стучали в дверь, чтобы 
ты не мешал им спать. Я не мог уснуть не только 
из-за шума, но и из-за стыда перед ними. Я теперь 
боюсь попасться им на глаза.  

— Неужели я так громко храплю? — удивился 
приятель. 

— Не то слово. Как раскаты грома и рычание 
зверя. Но самое ужасное, у твоего храпа нет ритма, 
он постоянно меняет тембр, производя шумовую 
разнокалиберную какофонию. Никакая звуковая 
защита не срабатывает. Я пробовал свою голову 
прикрывать подушкой, затыкать пальцами уши, 
вставлял наушники, включал музыку.  

— Но как тогда спит моя жена? — продолжал 
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удивляться приятель. — Мы-то с ней спим в 

одной постели.  
— Для меня это полная загадка. Или она глухая, 

или очень крепко спит. Я этого не понимаю. Я бы 
точно не смог. Но дело не в этом. Учитывая, что ты 
выспался, я предлагаю тебе пойти позагорать у 
моря или возле бассейна, а я в это время немного 
посплю. Затем мы продолжим отдых вместе, иначе  
 буду весь день сонным. 

— Не, я не согласен! — возразил приятель. — Я 
не люблю и не могу загорать долго. Это вредно.  

— Так ты под навесом полежи, возьми зонтик. 
Там их много на берегу. 

— Нет, давай после обеда попробуем так сде-
лать. А пока я пойду в номер и посплю. Я не вы-
спался. Ты же меня все время будил. Ты сам 
пойди и позагорай. Там сразу уснешь.  

Деваться было некуда. Я взял полотенце и по-
шел к бассейну. Почти все места уже были заняты. 
Я прилег на свободный лежак возле душа, закрыв 
глаза. Но, как бы ни пытался заснуть, не удавалось. 
Меня все раздражало: рядом постоянно разгова-
ривали, периодически шумно ныряли или прини-
мали душ. Через час я пошел на море. Небольшой 
прибой настраивал на успокоение и сон. Но отдо-
хнуть не получилось. Многочисленные пристава-лы 
с местным товаром и услугами не давали рас-
слабиться. Я взял пиво и стал ждать обеда.  

Мой приятель сладко спал. После обеда он 
опять развалился на своей кровати. 

— Ты совесть имеешь? Я не спал всю ночь, 
утром не беспокоил тебя. Теперь твоя очередь 
идти на море. Я должен хоть немного поспать.  

— Но я тебе уже говорил, что не люблю заго-
рать и купаться тоже.  
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— Тогда зачем ты вообще поехал в Таиланд? 

Сюда именно за этим все едут. 
— Я сюда приехал отдыхать. Поспать. 
— А дома ты не мог этого сделать? Зачем 

было такие деньги платить? Спал бы себе дома. 
— Но я хотел отдохнуть с тобой. Дома жена с 

какими-нибудь делами ко мне бы приставала. Здесь 
я смогу наконец-то выспаться. Да и тебе сей-час 
лучше спать не ложиться. Сам посуди. Уже ве-чер. 
Ты поспишь, а ночью опять будешь маяться от 
храпа. Лучше ты сейчас еще немного потерпи, зато 
потом сразу уснешь и забудешь про меня.  

Подумав, я признал логичными доводы при-
ятеля. Я собрался и пошел погулять по улицам 
Патайи. Повсюду стояли приветливые торговцы 
местных недорогих блюд, которые тут же готови-
ли. Многочисленные работники оздоровительных 
салонов предлагали тайский массаж. Цветные 
светящиеся вывески ресторанов и магазинов при-
ветливо зазывали довольных загорелых туристов, 
вышедшие на улицы насладиться свежестью на-
чавшегося бриза. Нескончаемым потоком двига-
лись тук-туки — местные такси. Я сел в один из 
них и прокатился вкруговую.  

Перед сном я попросил приятеля лечь спать на 
полчаса позже, чем я, чтобы успеть уснуть. Он со-
гласился, предварительно взяв свои сигареты и 
выйдя на балкон. Я видел, как он закурил, устроив-
шись в кресле, как постоянно поглядывал на часы.  
 стал внушать себе формулы расслабления: «Я 
спокоен. Дыхание мое ровное, спокойное. Мышцы 
моего тела расслабляются. Я чувствую, как веки 
мои тяжелеют...» Но сердце мне не подчинялось. 
Оно не хотело замедлять свой ритм, сбивая мое 
дыхание. Виски пульсировали, отбивая секунды. 
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Из подсознания вылетали мысли: «Не успеешь, 
то-ропись! Скоро он вернется». Сознание 
боролось с этими мыслями, но они постоянно 
возвращались, подбираясь с разных сторон. За 
десять минут до окончания условленного 
времени я не выдержал и вышел на балкон. 

— Тебе что, не спится? — удивился приятель. 
— Слушай, — взмолился я — потерпи еще пол-

часа, я, видимо, перенервничал и не могу уснуть. Я 
глаза закрываю в страхе, что ты скоро вернешься,  
 я не успею глубоко уснуть. 

— Ну ладно, — великодушно согласился он, 
— только это последние полчаса. Больше тебе на 
уступки не пойду, так что торопись. — Он взял 
га-зету и закурил.  

«Надо уснуть! — говорил я себе. — Всего полча-
са, только полчаса». Я видел, как приятель вставал 
несколько раз, но в комнату не заходил. Я слышал 
каждое его движение, хотя дверь была плотно за-
крыта. Нет, все же там была небольшая щель, про-
пускающая звуки города. Я встал и шумно закрыл 
ее, дополнительно задернув плотной шторой, чтобы 
не видеть, что приятель делает. В комнате стало 
темно. Только индикатор телевизора напо-минал, 
что я нахожусь не в подземелье. Но именно он меня 
и стал раздражать. Я едва нашел розетку, чтобы 
выдернуть из нее вилку телевизора. Тогда меня стал 
раздражать шум в висках. Я вспотел. Я откинул 
одеяло, но холодный воздух от включен-ного 
кондиционера заставил вновь укрыться. «Я все 
понял! Всему виной был кондиционер. Он не давал 
мне покоя». Я встал и выключил его. Выта-щив 
одну ногу из под одеяла, наконец-то почув-ствовал 
комфортное состояние. Появилась дрема, я стал 
засыпать. «Нет, — пронеслась мысль, — надо  
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встать и сходить в туалет, иначе придется 
вставать ночью, а тогда я уже больше не усну». 
Когда я вы-ходил из него, открылась балконная 
дверь и вошел приятель.  

— Ты что, уже выспался? — удивился он. — Я 
специально посидел на балконе подольше. 

От него сильно пахло табаком. 
— Какие сигареты ты куришь? — спросил я. 
— «Winston», а что? 
— Тебе надо их срочно заменить. Они гадкие и 

вонючие. И очень вредят здоровью. 
— Да я и сам думал об этом. Завтра куплю 

мест-ные, попробую. 
Ночь была бессонной. Я больше заботился об 

отдыхающих из соседнего номера, так как они 
периодически напоминали о себе стуком в стену, 
разделяющую нас. Иногда я слышал их голоса — 
женский и мужской. «Хорошо хоть они с собой 
ребенка не взяли», — утешал я себя.  

— Нет, так жить нельзя, — сказал я приятелю 
утром после завтрака. — Мы должны что-нибудь 
придумать. Или спать посменно, или найти 
другой номер.  

— Посменно я не смогу. Я приехал сюда отды-
хать. 

— Тогда надо тебе снять другой номер, — твер-
до сказал я. — Я готов тебя профинансировать.  

— А почему я? — возмутился приятель. — 
Меня все устраивает. Мне нравится наш номер, и, 
кро-ме того, я к нему уже привык. Раз ты не 
можешь спать, значит, тебе и надо снять номер.  

Он прилег на кровать и сразу уснул. А я снова 
безуспешно пошел искать покой на лежаках Патайи. 

В гостинице, где мы остановились, свободных 
номеров не было. 
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— А приставная кровать у вас есть? — спросил 

 
 на рецепшине. 

— К вам должны приехать гости? — поинтере-
совалась администратор. 

— Да, возможно. Мне нужна небольшая кро-
вать, которую можно разместить на балконе. В 
но-мере жарко.  

— У вас не работает кондиционер? Мы дадим 
заявку, неполадку устранят. 

— Нет, точнее, у нас холодно из-за него. Прия-
тель мой любит холод, а я немного мерзну. 
Поэто-му я хочу спать на балконе.  

— А, — понимающе улыбнувшись, она куда-
то стала звонить, но затем разочарованно 
сообщила, что помочь ничем не сможет.  

— У нас нет такой кровати. 
Придя в номер, я стал изучать свою кровать. 

Матрац на ней снимался, что меня обрадовало. Я 
взял его и понес на балкон. Но как бы я ни пытал-ся 
его разместить, он не помещался и не сворачи-вался 
по контуру балкона. Пришлось его вернуть на 
место. Тогда я поставил журнальный столик на 
одну линию между двумя балконными креслами, 
расстелил на них одеяло и прилег, укрывшись про-
стыней. Но уснуть не смог. Сиденья кресел были 
существенно ниже столешницы. Мышцы тела 
быстро затекали, приходилось постоянно менять 
позы. Постепенно шум волны стал усиливаться, 
раздражая меня, — я слышал в прибое храп прия-
теля. Вместе с волнами усилился и ветерок и, как 
бы я ни кутался, проникал через щели к моему 
влажному телу. Я стал ежиться, пытаясь свернуть-
ся, но пластиковое нагромождение не давало это-го 
сделать. Тогда я присел на кресло и провел еще 
одну ночь, не сомкнув глаз. Наутро я не мог на-  
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зывать приятелем того человека, который мирно 

спал в моем номере.  
Готовясь к завтраку, умываясь, я увидел в зер-

кале темные круги под глазами. Мне показалось, 
что человек, похожий на меня, был старше лет на 
десять. Я чуть не взвыл от отчаяния. Прошло все-
го три дня, как мы приехали. Что станет со мной 
к концу отдыха?  

Мне пришла спасительная мысль: «Надо 
отпра-вить друга на экскурсию!» Выяснив 
возможные варианты, я, радостный пришел в 
номер, где по-сапывал на кровати приятель.  

— Слушай, — обратился я к нему, — тебе надо 
съездить на экскурсию. Можно поехать на корал-
ловый остров, шоу трансвеститов, в шоп-тур, а 
можно и на пару дней куда-нибудь укатить, напри-
мер, на реку Квай. Говорят, там очень интересно, 
можно покататься на слонах и покупаться в реке.  

— А ты тоже поедешь? 
— Нет. Я пока посплю. Представляешь, как 

здо-рово: и тебе интересно, и я отдохну. 
— Не, я один не поеду. Не интересно. Поехали 

вместе. 
— Слушай, не будь эгоистом. У меня скоро 

кры-ша поедет от бессонницы. Ты же должен это 
по-нять.  

— Я понимаю. Вот ты и съезди на экскурсию, 
отдохни от меня. Лучше в двухдневную. Там хоть 
ночью поспишь.  

В пять утра за мной заехал автобус. Поездка на 
Квай предполагала ночь в плавучей гостинице, что 
давало надежду хорошо отоспаться под журчание 
воды. Экскурсия и вправду оказалась интересной  
 насыщенной. Я ждал ночи. Несколько домиков 
гостиницы стояли на больших деревянных плотах, 
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привязанных друг к другу возле пологого берега,  
 которому плотными рядами примыкали тропи-
ческие деревья. Противоположный берег громоз-
дился высокими нависающими скалами.  

Добирались до гостиницы на длинной прогу-
лочной моторной лодке. Затем километра за пол-
тора от гостиницы гиды выдали нам спасательные 
пояса и предложили остаток пути преодолеть са-
мостоятельно вплавь. Вода была теплой, а течение 
быстрым. Нас понесло вниз по реке, надо было 
только вовремя грести на многочисленных пово-
ротах, чтобы не выбросило на берег.  

Водная прогулка взбодрила. На борт плавучей 
гостиницы мы поднимались в хорошем настрое-
нии. Так как я был один, меня поселили в номер с 
мужчиной лет тридцати. Я с ужасом подумал, что 
если и он окажется таким же, как мой приятель, 
обратно я никогда не вернусь. Просто утоплюсь в 
реке.  

За ужином мы с ним разговорились, он оказался 
земляком и хорошим собеседником. Постепенно 
наш длинный буковый стол стал центральным на 
том вечере. Заплыв в реке всех нас сблизил и объ-
единил. Мы взяли бутылку виски, затем вторую. 
Все долго не ложились спать. Я поделился своей 
проблемой, которая явилась главной причиной 
моей поездки. Было видно, что все прониклись и 
хотели создать мне условия для полноценного 
ночного отдыха, предлагая советы, как быстрей 
заснуть. Я ушел спать первым.  

Но не успел я заснуть, как начался тропический 
ливень. За окном я увидел вспышки яркого света 
молний, гром, отражаясь от скального берега, гро-
мыхал по всему ущелью. Уровень воды в реке бы-
стро нарастал, раскачивая нашу гостиницу. Пло-  
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ты, на которых стояли наши домики, под натиском 

воды заскрипели. Усилился ветер. Застучали окна  
 двери. Было слышно, как вокруг забегали люди, 
по-видимому, служащие гостиницы. И вдруг раз-
дался пронзительный крик. Я подумал, что кто-то 
упал в воду, и быстро выскочил из номера. Но 
случилось худшее. От берега оторвался крепеж-ный 
трос. Было темно, но контуры высокой ска-лы, на 
которую нас несло, ощущались всем телом. 
Интуиция подсказывала, что встречи со скалой нам 
не пережить. Удар будет смертельным. Тогда я не 
выдержал и, видя беспомощность персонала, 
схватился за большое весло, прикрепленное сза-ди 
плота, и стал быстро отгребать от берега, как учили 
меня на сплаве по горной реке на Кавказе. Мой 
опыт пригодился. Плот стал медленно разво-
рачиваться, скрипя всей тяжестью бревен, и ког-да 
почти выровнялся в заданном направлении, в самый 
последний момент его передний край, за-
цепившись за острый камень, торчащий из воды, 
резко затормозил движение, и вся масса платфор-
мы ударила о берег. Скала зашаталась. Я увидел, 
как сверху сорвался большой камень и полетел 
прямо на нас. Я попытался крикнуть, чтобы мои 
товарищи по несчастью успели отреагировать, но 
голос не подчинился. Тогда я собрал все силы и за-
кричал полной грудью...  

Мой земляк в одежде сидел на свой крова-ти, 
прислонившись головой к стене. Вид его был 
уставшим.  

— Но как, что произошло? Как все спаслись? 
— спросил я его. 

— Они ушли. 
— Куда? — удивился я. 
— На соседний плот, в ресторан.  
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— Ничего не понимаю. Я что, спал?  
— Да, и по-моему, единственный в этой гости-

нице. 
— А что случилось? Был сильный ливень? 
— Нет, дождя вообще не было. Но ты так хра-

пел, что все звери в округе наверное разбежались. 
 такого храпа еще никогда не слышал. Он был 
не только ужасно громкий, но и многоголосый. 
Ты то ветром завывал, то зверем выл, то 
громыхал, как гром. А под утро кричать начал. 
Жуткая я тебе скажу картина. Я, как услышал 
твой храп, решил вообще не спать.  

— Я что так сильно храпел? — удивился я. — 
Может, это были другие? 

— А другие в нашем домике тоже не спали, 
как и я. Мы решили тебя не будить. Что толку. 
Ты ведь сам рассказывал, как твой приятель 
беспрерывно храпел. Да и тебя жалко. Ведь эта 
ночь — твой по-следний шанс отдохнуть в 
Таиланде, — он криво улыбнулся.  

— Наверное, я вчера очень много выпил, 
поэто-му сразу крепко уснул. Вообще-то я всегда 
сплю чутко. Я ведь по гороскопу Собака. Всегда 
на стра-же стою. Вот и не могу спать, когда 
посторонние шумы имеются. И сплю всегда на 
боку, а тут, вид-но, на спине уснул.  

— Нет, ты храпел во всех положениях. Я было 
попытался тебя вначале окликнуть, ты 
повернулся на бок, но сразу снова захрапел.  

— Видно, дурной пример приятеля заразите-
лен, — неудачно отшутился я. Мне было очень 
стыдно. Но, тем не менее, я почувствовал себя от-
дохнувшим, хотя и сожалел, что перебрал вчера. 
В гостиницу я вернулся в хорошем настроении. 
Приятеля в номере не было. Время было около 
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девяти вечера. Я подумал, что он ужинает, и по-
шел искать его, чтобы присоединиться, но не на-
шел. Тогда я заказал себе бутылку красного вина  
 ужин. Я почувствовал, что смогу уснуть даже 
при храпе, вино сильно разморило. Но в номере 
меня ждал сюрприз. На моей кровати под про-
стыней лежала красивая восточная девушка, по-
видимому, тайка, а на соседней кровати лежал 
мой довольный приятель.  

— Ты что, уже приехал? — удивился он. — Я 
ду-мал, что ты вернешься только завтра. Ты ведь 
ска-зал, что уехал на два дня.  

— А я и ездил на два дня, а не на две ночи. А 
кто это? — спросил я недовольно, указав 
взглядом на девушку.  

— Да так, подружка. Ты когда уехал, мне 
стало скучно, и я пошел в пивной бар, там с ней и 
позна-комился. Потом мы сходили в боулинг, 
поужина-ли и пришли сюда. Ты ведь не будешь 
ее выгонять, правда?  

— А почему ты не снял другой номер, почему 
именно на мое место? 

— Потому что не знал, что ты приедешь сегод-
ня. Извини, так уж получилось. 

Девушка что-то стала говорить на незнакомом 
языке и, увидев мое недовольство, встала с кро-
вати, обернувшись простыней. Взяв свою одежду, 
она пошла в ванную.  

— Оставайся! — сказал я, жестикулируя 
девуш-ке в сторону кровати. — Ладно, попробую 
снять где-нибудь номер, — продолжил я, 
укоризненно посмотрев на приятеля.  

— Спасибо! — сказал он мне вслед. — Не рас-
страивайся, успеешь еще отдохнуть. 
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Объективно произведение 

литературы существует тогда, когда оно 

прочитано, понято и оценено. 
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ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ КНИГИ 
 

«ИРКУТСКИЕ ИСТОРИИ» 
 

Юрий, здравствуйте! 
 

Пролетели выходные дни незаметно — и еще 
быстрее пролетело время за увлекательным чте-
нием Ваших рассказов!  

Как уже писала, стиль у Вас очень легкий, 
чита-ется без единой запинки — сюжетные 
линии четко прорисованы.  

Но это все о форме — теперь о содержании: По-
жалуй, в одном письме получится отразить лишь 
часть впечатлений — первых, свежих? поскольку 
поймала себя на мысли, что и после прочтения 
вспоминаются отдельные эпизоды, фразы, ситуа-
ции... И это все, безусловно, оттого, что они за-
ставляют остановить немного бешеный темп и 
задуматься. В ситуациях — сама Жизнь...  

Знаете, особенно «зацепили» актуальные и 
близкие темы — о ценности жизни, верности, 
честности, сочувствии и сострадании, любви, о 
сложностях и, в то же время, значимости взаи-
моотношений между людьми. О ценностях мо-
ральных, нравственности, чести сейчас все реже и 
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реже вспоминают — и просто замечательно, 
что Вы это сделали! Еще заметила, что 
ломаете не-которые «общепринятые» 
стереотипы, расширяя границы восприятия и 
оценки — и это тоже дает пищу для 
размышлений, демонстрируя, что по-рой не все 
так однозначно, как кажется на первый взгляд...  

Произведения — невероятно трогательные (как, 
например, «Таблетки от старости»), искренние, 
создающие атмосферу спокойствия и уюта. Впе-
чатления — самые положительные, приятные.  

...А радость — она многолика: радость откры-
тий, познания нового — радость общения!  

 пожеланиями творческих успехов и отлично-
го настроения. 

Мария, юрист 
Иркутск 

 
 

Получил настоящее литературное удоволь-
ствие от «Ресторана для рогоносцев»: сюжет 
стиль манера — супер! Все на одном дыхании. 
Про-должаю изучать новые шедевры. 

Обнимаю — начинающий критик. 
 

Вячеслав, врач  
Санкт-Петербург 

 
 

Подкупает правдивость изложения, её ис-
кренность и доброта. Я бы сказал потрясаю-щая 
душевность. Я поверил всему от нача-ла до 
конца. Истории все интересные, даже 
захватывающие, есть глубокий смысл в пове-
ствовании, ловил себя на мысли, что буквально  
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проваливаюсь в этот мир. В разнообразии ком-

мерческой литературы твои рассказы просты и 

понятны, и главное, про людей, таких как мы... 
 

Игорь Клементьев, директор фирмы 

Иркутск 
 
 

Столько хороших эмоций от книги, вах как 

много! Мне нравится.  
Общий смысл рассказов — да, хорош. Мораль 

видна. Читается на одном дыхании.  
Мне очень понравилась доброта «Таблетки от 

старости». На удивление здорово история 
пропи-тана теплыми красками. Замечательно. 
Хвалю в очередной раз. 

Любовь, менеджер 
Москва 

 
 

 — преподаватель русского языка и литера-
туры на иностранном факультете в Техническом 
университете. Прочитала книгу, очень понра-
вилась. Уверена, что иностранцам надо изучать 
русский язык по вашим произведениям. Читается 
очень легко и содержательно. Обязательно вас 
при-гласим на встречу с нашими студентами в 
новом учебном году. 
 

Наталья Андреевна, преподаватель 

Иркутск 
 
 

Темы в книге очень актуальны. Читается лег-ко, 

но содержание от этого не страдает. Интерес 
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нарастает с каждым рассказом. Ситуации жиз-
ненные. Понравилось, что в некоторых рассказах 
(«Первая охота», «Ресторан для рогоносцев») 
при-сутствует две и более истории, которые 
удиви-тельным образом пересекаются, 
видоизменяясь, обостряя интерес и приводя к 
неожиданному фи-налу... Книга заставила 
задуматься. Я охотник с многолетним стажем. 
Меня озадачила дискуссия героев рассказа: охота 
— это страсть или это смерть? 

Владимир, врач 
Аршан 

 
 

Читая цикл иркутских рассказов, было при-ятно 
окунуться в атмосферу старого доброго 
Иркутска. Между строк улавливается иногда ро-
мантичное, иногда ироничное, но всегда доброе, 
человечное отношение автора к порой острым 
жизненным ситуациям и к окружающим его лю-
дям. Искренность автора, его неравнодушие да-
рят нам надежду на лучшие времена для род-ного 
города и веру в великое будущее Иркутска. 
 

Юлия, менеджер  
Иркутск 

 
 

Не могла оторваться от чтения. Читала до 

часа ночи. Читается очень легко. Финал рассказов 

непредсказуем. Хочется читать и читать... 
 

Виктория Степановна, 

учитель Улан-Удэ 
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Прочитала повесть «Жизнь прекрасна» на 

одном дыхании. Не могу остыть… 
 

Наталья, менеджер  
Иркутск 

 
 

История «Ресторана для рогоносцев» — абсо-

лютно правдивая. Я служил в армии много лет. 

Был в разных частях СССР и за границей. Такие 

истории могли произойти и происходили везде. 

Главное — как выйти из кризисной ситуации. Ведь  
 военных в руках оружие. Я был свидетелем 
траге-дий в армии на почве измены супругов. 
Рассказ по-мог бы многим найти правильный 
выход в похожей ситуации. 
 

Анатолий, полковник в отставке 

Иркутск 
 
 
 

Отзывы о книгах Юрия Коренева  
можете отправлять на электронный адрес: 

ukorenev@yandeх.ru 
или на сайт автора: www.korenevu.narod.ru  

 

 

Хорошая книга дарит двойное наслаж-

дение: человеческое — от сопереживания 

рассказанному в ней, и эстетическое — от 

того, как она написана. 

Гете 
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Иркутские истории. — 

Иркутск: Издательский 

центр «Сибирь», 2009. 

— 304 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Каждый человек имеет что-то непознанное, непри-

обретенное, некупленное, недосягаемое. Всегда есть 

возможность из-за зависти и искушения прибрать к 

своим рукам. Но меня это не беспокоит, почему же 

тогда беспокоит других? А чем собственно отличаюсь 

 от других? Психологией, боязнью причинить вред, 

унизить и оскорбить людей? Чувствительностью, с 

детства близко воспринимая боль других? Желани-ем 

оставить добрый след о себе? Или особой верой в 

Бога, в высшую силу, которая всегда начеку в виде 

твоей совести и с угрозой наказания за несправедли-
вость по отношению к другим? Не знаю, но нередко  
 ощущаю себя человеком, не вписывающимся в 
си-стему общих координат, что создает мне 
трудности в повседневной жизни. 
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