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Глава 1 Искусство выбивания пыли из ковров

 
Реальность
Когда сошли с поезда на перроне в Харькове между Василием и Ириной состоялся странный разговор.
Василий упрекнул женщину в цинизме по отношению к мужу и дал понять, что он знает откуда ее дети.
— А что же ты хотел, чтобы бросила детей и помчалась к нему в Москву, куда Гену, как ты сказал, перевели или переведут?
— Я понимаю, тебе от него нужно то же самое, что и мне. Сумма долга. Наши интересы совпадают.
— Что тебе, ирод, от меня еще надо? — Ирина стала догадываться, что то, как лип к ней Василий было не только обусловлено ее женскими чарами. Она почувствовала, что он ее сторожит. Ну заодно и пользуется случаем унизить, как женщину.
— Если я уйду, пенять будешь на себя! Останешься одна наедине с ними, а это страшные люди, — Василий рассказал о посещении дома Ирины, он сюрпризе с двумя мертвецами в сарае.
Ирина вздрогнула, у нее потемнело в глазах. Она оглянулась: «А вдруг дети слышали?» Нет, кажется, пронесло ". Детская команда во главе с Верой устало шагала за ними на некотором расстоянии, а на перроне стоял такой гул, что нужно было почти кричать в ухо, чтобы что-то услышать.
Внезапно Ирина, пересилив себя и решив что-то для себя разъяснить сказала:"А не пошел бы ты к черту?!"
Василий поставил чемодан семьи на асфальт и резко зашагал прочь.
«Обиделся!» — сказала она вслух, все равно никто не слышал. Но на душе отлегло. А вдруг ей только показалось?!
Но на ее чемодан наткнулась Вера и чуть не упала. Ирина ее успела подхватить.
Он чего? Рехнулся! Ну и Васька! Никогда его не любила! Всегда чудил!
— Ладно. Он нас найдет даже из-под земли, сказала Ирина Вере, а сама подумала: «Если это ему выгодно. Вот тогда уже все станет для меня ясно».
Едва дошли до конца перрона, как Зоя сказала:
— Мама, так жарко, можно мне пить.
— Что дочка?- взволновано сказала Ирина.
В глазах у Зои потемнело и она присела на асфальт.
Зашли в медпункт.
Да у вашей дочки жар!- прокомментировал доктор. Кажется инфекция, возможно, скарлатина!
Сейчас вызываю скорую.
— Вот те на!- испуганно произнесла Вера.
Через пятнадцать минут встретившая их тетя Нюра, осталась с растерявшимся Мишей одна.
Ирину с Зоей забрала скорая. Вместе со скорой уехала и Ирина с Оксанкой на руках.
Вера с детьми быстро сбежала от греха подальше.
— Чур-чур!- причитала она! — какое счастье, что я переболели скарлатиной, корью и коклюшем вместе с детьми. А то бы сейчас на сто процентов вместе с Иркой укатила! А ты, Миша, счастливый. Сидел на скамейке, значит не заразился! — Это еще ничего не значит!- испуганно возразила тетя Нюра. Я хоть и стоматолог, но знаю, что скарлатина вещь очень заразная. Зоя вполне могла заразить Мишу еще дома. Впрочем, посмотрим.
Через два часа Ирина заявилась к родственнице с малышкой.
— Зоя уже под наблюдением. Тетя, у Оксанки симптомов нет, а я переболела в детстве, точно помню.
Вот только за Мишу боязно.
— Ничего со мной не будет! — ответил с дивана мальчик, жующий бутерброд с докторской колбасой. Я не боюсь.
- Ирина, давай обратно в больницу. Там моя знакомая работает медсестрой в инфенкционке. Мария Антоновна поможет. Хоть в приемной посидишь, я понимаю, Зою оставить, по себе знаю, не сможешь, а с ней в палате тебя не разрешат.
***
Прошло три дня.
Зое стало лучше. Просидев все это время на стуле в приемной, замученная Ирина на ватных ногах добрела до автобуса чуть не прозевала остановку улицу Харьковских дивизий, где жила тетя.
Типовые хрущевски, Пятый этаж, лифт, который постоянно в ремонте. Когда тетя открыла дверь, Ирина чуть не свалилась на пороге.
— Не подходите ко мне!
Она первым делом приняла душ и уже потом едва дойдя до кресла, отключилась.
— Дети, — скомандовала хозяйка,- к маме не подходите. Она схватила трехлетнюю Оксану на руки и отнесла в соседнюю комнату, а Миша понуро побрел за тетей.
Через пятнадцать минут Лариса открыла глаза.
— Ой, тетя Нюра, извини. Я сейчас только немножечко покуняю и к Зоеньке обратно.
— Слушай, — строго сказала тетя,- ты нужна дочке здоровой и сильной, а сейчас как дохлая кошка. Она накрыла пледом размякшую от домашнего уюта Ларису. Дала ей выпить настойки шиповника, накормила и, выйдя на цыпочках приказала строго-настрого детям маму не беспокоить. Миша прикрикнул, на попытавшуюся расплакаться Оксану.
— Цыть, малая, подойдешь к маме! Убью!
Но его никто уже не слушал. Девочка увлеченно укладывала куклу спать.
А тетя ластилась к внучатому племяннику, когда Ирина отправилась на свою ежедневную вахту в приемном отделении.
— Мишенька. Ты мальчик уже большой, сильный. Не мог бы помочь мне коврик вытрусить во дворе. Ну выбить скорее, вот тебе для начала. Тетя сняла со стены ковер и они вдвоем с мальчиком по лестницам выволокли его во двор, потом помогла Мише затащить на небольшую сетку окружающую детскую площадку. Оставив мальчику палку для раскатки теста, тетя приказала строго-настрого не возвращаться, пока ковер не будет чистый и без запаха пыли.
Миша стал с остервенением бить палкой по толстой поверхности. От пыли стал чихать, но злость свою, накопившуюся за последние дни на жизнь вкладывал в каждый удар и, вконец отвел душу. Эх! Если бы вместо ковра был тот дяденька, который его лупцевал, когда с Сестрой сбежал от мамы!
Местных мальчишек он избегал, не сошелся ни с кем в интересах. А во ковры настропалялся выбивать. «И где их только тетя Нюра берет?»
Мальчику казалось, что родственница подсовывает ему подряд ковры и дорожки всех соседей. Каждый раз новая соседка помогала ему стаскивать очередное сокровище вниз. Вряд кли кто-то будет чужое добро волочить по лестницам! Миша столько надышался пыли за последние дни, что чихал почти непрерывно. Но ничего. Как сказала ему тетя Нюра, когда-то люди чихали для удовольствия, нюхая табак. «Какая гадость!»- думал Миша. Тетя нашла ему место в книжке писателя Короленко, где приглашали в гости почихать вместе.
Мальчик подумал: "Хорошо, что я не живу в прошлом веке, когда люди страдали этой дурной привычкой!"
Сон?

— Привет сестра! Опять мы вместе. - сказал Мише,но вместо ответа услышал эхо своего голоса,которое отразившись от крыш домов вернулось к нему немым вопросом.Откуда-то из темноты появилась взволнованная Флавеста и потянула мальчикав сторону.
-Молчи.Зестрас твоя заболела и серьезно.Номы обязательно победим болезнь.Трубадур корянья нашел целебные в горах.Он их положил под большой камень  в расселине меж дудвух вершин заснеженных.
Но придется идти по узкой тропинке над пропастью.Не боишься?
-Конечно,мне страшно. А Трубадур нам не поможет?
-Слушай,мальчик.  Трубадур сейчас не в духе.И вообще он человек настроения.
-Я знаю,- ответил  Миша,- если он не в себе,моможет и шпагой проткнуть.
-Хорошо,что знаешь.- Фалвеста приложила палец к губам,- Спасибо,что хоть сказал,где искать. Когда я его просила,он еще не накопил отруцательную энергию. и нужно торопиться,а то передумает и себе заберет.
- А ему зачем целебные коренья?
-На всякий пожарный случай. Вдруг опять сцепится с Капканом жадущим крови.
-Ой! Да,страшное существо.Это чудовище нас в сарае держало в Страхолетье в сарае,когда мы сбежали от мамы.Я больше никогда от мамы не буду сбегать. Сам себе навредил.
Флавеста усмехнулась.Хоть что-то хорошее случилось - раскаяние Миши.
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Глава 2 Реальность
Прощай, Харьков, здравствуй, Москва
Сон и Реальность

Таинственный биологический отец Оксаны, Зои и Миши объявился.
Уже засыпая на стуле, когда вконец измученная болезнью дочери, женщина находилась почти в невменяемом состоянии, ее кто-то взял за плечо.
Ирина услышала голос.
— Не оборачивайся, я не хотел бы, чтобы на нас обратили внимание.
- Как ты нас разыскал?- прошептала с закрытыми глазами Ирина.
Это не составило мне труда. Я только что по междугородней связи разговаривал с твоей тетей. Ее телефон дала мне твоя мать.
— А как ты очутился здесь?
— Один мой друг проводит опыты по левитации, и я попросил его использовать меня как экспериментируемого. Дело в том, что его исследования были связаны с работами на атомной станции.
Как это ни парадоксально, но произошедший взрыв сократил время его исследований.
Если ты обернешься, то сила нашей связи и так очень слабая, прервется. Да ине хочется меня тебя подвергать длительному облучению. Каждая секунда моего пребывания здесь — это рентген снимок.
Но я не мог не воспользоваться предоставившейся возможностью.
Слушай меня внимательно. Даже если ты погибнешь, что вполне вероятно, я позабочусь о наших детях.
- Почему я могу погибнуть? — зашептала Ирина.
Но на ее вопрос никто не ответил. Как же она кусала потом губы за свою нерасторопность.
Ведь давно хотела выяснить у любимого, как ей расплатиться за дом. Она рисовала часто в воображении картину, как будет умолять своего возлюбленного собрать деньги для оплаты долга.
А сейчас, когда предоставилась возможность, не использовала ее.
Резко обернувшись, поняв  что все уже потеряно, Ирина крикнула вдогонку:
— Господин мой, - как она часто называла для конспирации, своего любовника, - что мне делать с долгом, можешь ли мне помочь?
В этот момент мимо Ирины Константиновны по коридору пробегала медсестра чем-то сильно встревоженная
Ирина услышала от медсестры: "Сама, сама, выпутывайся! Тоже мне цаца!"
К кому относились слова незнакомки Ирина не знала, но почему-то они врезались в сознание.
Потом эта же медсестра через минуту примчалась как вихрь опять и подойдя на этот раз вплотную к Ирине сказала:
- Хочу вас поздравить, мамаша, дела дочки пошли на поправку. Кризис миновал, доктор сказал, что через неделю можете ее забирать домой!
Медсестры и след простыл, а Ирина грустно улыбнулась: "Домой! А где теперь мой дом?"
Но словно гора спала с плеч. Остаток дней Ирина провела в каком-то полусне, словно сама тоже выздоравливала от тяжелой болезни. Автоматом ноги вели то к тете, чтобы свалиться и уснуть, то в больницу, чтобы напряженно вглядываться: или не открылась дверь и она увидит свою Зоеньку здоровой.
Наконец, наступил долгожданны день и вся семья собралась вместе.
Но тетя тут же огорошила.
- Ира, тере придется уехать, внучка ко мне приезжает, сама понимаешь, я боюсь за ее здоровье. Твоя дочь вполне еще может нести инфекцию, съезжай.
- да тетя,- рассеянно проговорила Ирина. -Я что-нибудь придумаю.
- Ты что меня плохо слышишь?- тетя ожесточалась все больше. Я тебе приказываю. Только что я получила телеграмму о ее приезде. Тут раздался телефонный звонок.
Родственница просто рассвирепела:
- Ира, немедленно съезжай. Внучка мне звонила с воклаза. Через час она будет тут, а я еще должна продезинфицировать квартиру. Меня мало волнует, куда ту пойдешь. Катись. женщина налила себе валерьянки, потом резко поднялась и стала мыть пол раствором хролки.
- Фу, какая гадость, - закричала ослабленная после болезни Зоя.
 -Миша, Зоя, давайте помогите мне собраться, - растерянно проговорила Ирина Константиновна. Она потеряла контроль над собой, подбежала к тете и ударила ее по щеке.
- Ах ты, мерзавка! Чтоб твоей ноги не было больше в моем доме! Пошла вон со своими выродками.
Ирина схватила за ладошку Оксанку и та засеменила за мамой, а Зоя выскочила следом. Миша, как мужчина прикрывал, словно арьергард армии отход семьи. И ему достались несколько тумаков от разъяренной родственницы.
Забыв про лифт, Ирина потащила Оксанку по ступенькам. Миша принял на себя «командование» женским "батальоном«. Он схватил Оксанку на руки и побежал по ступенькам вниз так быстро, что женщины за ним еле поспевали.
Когда они оказались уже на улице, то им на голову посыпались вещи, которые тетя вышвырнула через окно.
соседка, гуляющая с собакой быстро сообразила, что произошло и забежав домой, вынесла им два пустых старых чемодана.
-Я вам очень признательна!- несколько раз повторила Ирина Константинова.
-Не стоит благодарности, я их хотела на длях выбрасывать, а так хоть сгодятся кому-то.- ответила женщина/.
Миша ее узнал. Кому он только в этом доме не вытряхивал дорожки и не выбивал ковры.
душа мальчика торжествовала. Наконец, этому рабству пришел конец! Он единственный из семьи радовался бегству из ненавистного ему места!
Откуда-то выплыла крепкая фигура Василия.
-Что случилось?
- Нас выгнали из дому!- с отчаяньем ответила Ирина.
- Ну и слава богу, я сам хотел сообщить, что мы уезжаем.
- Куда, растерянно спросила вконец растерявшаяся Ирина.
-Как куда, в Москву. У меня уже билеты на руках.
- Опять общий на всех?
- Нет на этот раз два места. День пере кантуемся в зале ожидания на вокзале, а проспимся в поезде.
- Ну слава богу! - вздохнула Ирина.
- Атам вы и папку увидите!
Дети запрыгали от радости.
_Ирина, шепнул Василий на ухо растерявшейся то ли от радости, то ли от неожиданности женщине,- ему стало лучше, я звонил знакомому в Москву, справки тот навел, но говорят, это временное состояние улучшения, после чего он резко пойдет вниз.
- Посмотрим, - взгляд женщины стал непроницаемым, словно она хотела разрезать стену расстояния и немедленно оказаться рядом с мужем. Многолетняя привычка к нему и  привязанность опять всколыхнулись в душе женщины.«А вдруг еще оклемается? И все пойдет по-прежнему».
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