Глава 2 

Мирное ограбление
Столица
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Упырь, Историк, Проказа и Костолом застыли в глубокой канаве на обочине дороги, словно срослись с ней. Грязи было немного, однако все успели вымазаться по уши. Но с места никто не двинулся. Ничего, потом отмоются, а сейчас главное — взять точку.
Проказа давно уже размышлял по этому поводу, и план, наконец, созрел в преступной голове авторитета. Только не успел «стратег» все основательно продумать — фантазия разыгралась.
Он уже представлял, как будет жевать бутерброды с черной и красной икрой и заедать балыком с семгой. А пить не суррогат от тети Паши, а настоящую столичную, а может, если там имеется, и пятизвездочный армянский коньяк. Вся его команда целиком полагалась на Проказу. Знали его умение составить план. «Если что-то Проказа задумает, то — верняк, — не уставал повторять Упырь. — Промашек не дает». Историк и Костолом, хотя и не сидели в одной камере с Проказой, как Упырь, но уже успели убедиться: то, что задумал их главарь — верняк.
Сейчас бандиты готовились провернуть третье дело. Первые два обошлись без последствий, если не считать ранения руки по касательной, которое успел получить Костолом до того, как свернул шею охраннику сельмага, невдалеке от тех мест, где они прятались. Из Страхолесья бандиты давно перебрались в заброшенное село, находящееся в глубине Зоны отчуждения.
Неожиданно к сельмагу, расположенному на границе зоны и нашпигованному дефицитами для агитки и показа прессе, подъехал грузовик. Смеркалось, но бандиты сумели разглядеть надписи на ящиках.
— Отлично, - прошептал Проказа, — как я и предполагал, привезли свежий товар.
— Смотри! У меня даже слюнки потекли, — зашипел Упырь, — бочонок катит водитель, не управляется, тяжелый, гад. Может, я, Проказа, ему подсоблю?
— Хорошая идея, только от тебя смрад такой, что человек в обморок упадет.
— Историк, давай ты! Ныряй! Скажешь, проходил мимо, решил помочь.
Без слов Историк быстро отряхнулся от грязи и метнулся, как тень, и уже через десять секунд стал рядом с пыхтящим водителем.
— Что это тебе одному такие тяжести поручили носить, мил человек? Я подсоблю, заодно и разомнусь.
Водитель сначала недоверчиво посмотрел на вынырнувшего невесть откуда человека, но произнес облегчением:
— Поможешь разгрузить, палку колбасы дам и бутылку каберне, сейчас это лечение.
Историк для вида замялся.
— Да я и даром помогу, мне хорошему человеку подсобить не жалко.
— Ладно, ладно! Обещал, значит, с меня причитается. Ну, давай, помогай. Там ящиков несколько, тяжеленные.
Проказа прошептал своей братве в канаве:
— Ситуация прояснилась. Мочить не будем. С человечком можно договориться на постоянной основе. Он, кажется, из наших. Где-то я его уже видел.
Потом Проказа вспомнил: было дело, спас он одного сидельника в камере от беды. Тот человек загремел даром, его кинули. Вскоре выпустили.
Он встал в полный рост и неожиданно сказал:
— Привет! Как тебя звать не помню, но ты меня должен узнать.
Водитель вздрогнул:
— Помню тебя, Проказа. А я — Сиренко. Значит этот, — он кивнул на Историка, — тобой подослан?
Человек понимал, что он не в лучшей ситуации.
— Ну, мудрец, давай по-хорошему договоримся. Зачем мне твоя душа, пусть в теле еще покрутится. Я прав, братва?
Подошедшие Упырь с Костоломом хмыкнули.
Проказа продолжил:
— Значит, так. Мы понимаем, ты на работе. Много не возьмем, несколько палок сухой колбаски и пять бутылок столичной. Это для начала. А как часто ты завозишь партии товара?
— Да раз в неделю, — растерянно проговорил Сиренко.
— Вот и хорошо, — прокомментировал Проказа, — постарайся в следующий понедельник заболеть, здоровеньким останешься.
Все заржали как лошади.
— Тише вы, придурки, сторож услышит, — цыкнул на них Проказа.
Потом повернулся к водителю:
— Ну давай, браток, обещанное и, бывай. А ты, Историк, помоги человеку занести все внутрь.
Когда возвращались на хату, все восхищались Проказой, его умением оценить ситуацию и быстроте его мысли.
Идти было недалеко: три километра до лесной речки, а там еще километр до заброшенной деревеньки через рыжий лес, как прозвали все лесной массив в зоне отчуждения за то, что вместо свежей майской зелени, на ветках висели обуглившиеся от радиации скрюченные листья.
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Сердце матери щемило: «Как там Оксанка с сердобольной ее приятельницей в Ереване?»
Ирине очень повезло. В больнице, выхаживая Зою, она сдружилась с Феолой, армянкой, случайно оказавшейся в Харькове, с заболевшей дочкой возраста Зои. За время госпитализации детей женщины стали чуть ли не сестрами. И Феола, войдя в ситуацию Ирины, предложила той хоть как-то облегчить положение: она на время «удочерит» трехлетку Оксанку.
Младшая дочка Ирины сама влюбилась в сияющую доброжелательностью женщину, а ее дочку стала называть сестричкой. Посовещавшись с мамой через междугороднюю связь, Ирина решилась отдать на несколько месяцев Оксанку добрым людям. Ей сейчас нужно было развязать себе руки в сложных жизненных обстоятельствах, все-таки старшие дети мобильные, а Оксанка была камнем на шее.
Раз в день ей удавалось связаться с Феолой по междугородней связи. Та не обманула надежд Ирины. Девочке было там хорошо. Феола работала в яслях, Оксанка была под постоянным присмотром. Характер у девочки был компанейский, игрушек и друзей много. Что еще нужно трехлетнему ребенку?
Когда спрашивала, где мама, то получала в ответ: «Много работает, скоро приедет. Потерпи».
Заграбастав в руки очередную игрушку девочка быстро переключалась.
***
Внезапно появилось предложение перевести Геннадия в Москву. Столичные врачи посулили волшебные препараты, которые могут помочь. А в это время в Иванковской больнице пострадавшие от радиации продолжали борьбу за жизнь.
Геннадий с трудом дотянулся до тумбочки и взял в руки семейную фотографию.
— Сестричка, как думаете, я еще покручусь на этом свете?
Быстро поправив капельницу, дежурившая возле Кручинина озабоченная медсестра сказала:
— Я в этом не сомневаюсь, вы лежите спокойно, а то бинты расползутся, а потом мне лишняя работа.
— Понимаю, — Геннадий прижал к сердцу фото, и ему внезапно стало легче. Неужели болезнь отступает?
Забежавший на несколько секунд доктор, улыбнулся.
— Ну вот, больной идет на поправку. Мы вас готовим к транспортировке в Москву. Обещаем, если пойдете на поправку, бесплатную экскурсию по столице с посещением Кремля и мавзолея Ленина. Вас записать на поездку? Места в автобусе ограничены.
— Шутите, доктор, но спасибо, — Геннадий неожиданно усмехнулся под бинтами. На душе стало спокойнее. Значит, еще поборемся за жизнь! В Москве медицина не то что здесь. Столица.
Мужа Ирины с несколькими другими пострадавшими спецрейсом повезли в Москву.
И так уж получилось, что Ирина с детьми и Василием отправились в Москву прямо из Харькова.
Василий сказал Ирине:
— У меня браток там в Чертаново живет. Служили вместе с этим хлопцем. Теперь на москвичке женат. Райончик там хороший. Метро, опять же, — рассуждал Василий, лежа на диване в гостиничном номере, пока Ирина собирала вещи.
Миша с Зоей укладывали в старый чемодан свои пожитки. Дети после пережитого потрясения были тихие. Но у Ирины не осталось сил хоть как-то их приободрить. В ночь перед перелетом она долго плакала, пока не уснула.
Потом был аэропорт, гудящий самолет и снова аэропорт. Москва встретила их хмурым небом. На тарахтящем такси добрались до серой девятиэтажки. И началась по новой больничная рутина.
Ирина под стук колес в метро и бегущие кабели на стенах уносилась к Геннадию. Страшно изможденный, с нездоровым румянцем, он постоянно был под капельницами. Врачи говорили, что у него все реже случаются кровотечения. Забрезжил шанс. Ирина целовала детей и стала теплее относиться к Василию. Робко начали нарождаться планы о том, как они вернутся в Киев. Но прежде, раз уж они в столице, надо посетить мавзолей. Самой отдохнуть от больничных коек и пациентов, и детям развеяться.
***
Миша держал за руку мать и Зою. Они стояли в длиннющей очереди. Впереди краснела стена Кремля, на которой выделялся мавзолей с надписью «ЛЕНИН». Караульные бесстрастно глядели вдаль, защищая вечный сон вождя. Уже у самого входа Зоя шепнула:
— Мне страшно.
— Ты чего? — ответил Миша. — Я же с тобой.
Мальчик крепче сжал холодную и влажную ладошку сестры. Они вошли в мавзолей.
Вокруг было много камня — красные всполохи на темном фоне. Все полированное и блестящее. И холодное. В центре комнаты стоял саркофаг.
— Как спящая царевна, — сказала Зоя, вытягивая тонкую шею.
Вождь лежал под розоватым светом ламп, словно продолжая думать о народе. Миша решил, что Вождь бы мог предугадать и эту катастрофу, погубившую их отца, если бы был жив. Он всегда знал ответы на все вопросы. Папа был бы в порядке. У Миши защипало в глазах.
А Зоя и подавно хлюпала носом. Ей казалось, что отделка красным камнем — это будто полыхающий пожар в Чернобыле. Что она — это папа... От страха перехватило дыхание, тут же потемнело в глазах.
Ирина подхватила дочь, и толпа посетителей расступилась перед ними. Ирина беспрепятственно смогла вывести детей на воздух. Зоя открыла глаза. Справа в небо упирались пряничные луковки собора Василия Блаженного, а слева высился Государственный Исторический Музей. Москва будто обнимала внутренне осиротевшую семью Геннадия всем своим колоссальным пространством.
***
Уже две недели они были в Москве, когда врач, поджимая губы, признался:
— Шансов мало, мы подозреваем, что развился лейкоз. Придется проводить химиотерапию.
У Ирины потемнело в глазах.
— Сколько... ему... осталось?
Врач пожал плечами и ушел.
Василий опять отправился на междугородний переговорный пункт. Ирина не догадывалась, о причине его скрытности. Бандиты ежедневно через связного торопили его отдать долг, ведь до конца назначенного срока осталось всего десять дней.

Глава 3

 Долг платежом красен
Смерть Генки


Реальность
— Ну что, Вася, не соскучился за братками? — из телефонной трубки послышался голос Костолома.
— Да если честно, не очень.
— А счетчик бежит, скоро закончится, начнут процентики капать. Каждый день по десять процентов. Но твоя доля исчисляется с первоначальной суммы долга, понял?
— Все понял, все знаю. А сумма не помнишь какая? У меня записано, но с собой памятки нет, — Василий решил сыграть под дурачка.
Но Костолом был твердый калач, даже крепче, чем стреляный скарабей.
— Раз записано, так и туда смотри, а мне некогда с тобой лясы точить. Сегодня опять «экскурсия» с Историком в местный «краеведческий» музей за колбасой и лимонадом. Подельник у нас появился, приятный во всех отношениях человек. Я с ним хорошо посидел, так он меня перепил, представляешь! Уважаю таких. Душевный человек, гармошку захватил с собой, так мы и душу отвели, напелся так, что голос потерял.
— Да напился ты, а не напелся, Костолом. Ладно, привет Историку и Проказе. Передашь, что Ирина уже устала от мужа, через пару дней едем с ней через Киев в Симферополь. Зоя с Мишей, твоим «любимчиком», с нами поедут к родственнице, которая, как сказала Ира, обещала помочь с долгом за дом.
— Ну вот и славно, в добрый путь, а малец не любимчик мне, до сих пор ношу на память следы от его зубов на ладони. Акульи зубы у него, тебе скажу. Но я их при встрече посчитаю. Помогу коренным зубикам быстрей вырасти. Покажу тебе, как одним ударов выбивают сразу полдюжины молочных.
— Ладно, Костолом, тебе бы кого-то травмировать, душа кирпича просит. Ну в общем, поэтическая натура.
— А стихи какие-нибудь помнишь?
— Ну как же...  — Костолом задумался, потом как выдал: «Я волком бы выгрыз... дальше не помню, но знаю, что поэтом Маяковским написано. Кончили его, а притворился самозванцем, говорят сам себе отходняк подписал.
— Да знаток ты литературы, а Пушкина знаешь.
— И Пушкина помню, но немного, вот: «Златая цепь на дубе том».
— Понятно, что у тебя в голове застряло. Драгметалл.
Внезапно Костолом вспомнил из Лермонтова: «Со свинцом в груди и чувством мести!»
— Сразил ты меня, Костолом, не ожидал от тебя такого, думал, что ты только мастак шеи сворачивать.
— Это у меня, Вася, хобби такое. У каждого свой талант. Но я еще много чего умею. При случае покажу, если долг вовремя не выбьешь. На дыбе у меня повисишь, помечтаешь, а почки твои проверю на выносливость. Так что готовь или деньги, или свою задницу. Меня батя в детстве недаром на соль ставил в угол. Пока я не повзрослел. Знаешь за что была первая ходка?
— Откуда мне знать?
— За то, что батю молотком трахнул и посолил. С одного удара к деду отправил в гости папашу, представляешь?
Ох, намаялись со мной на зоне! Вовремя Чернобыль трусанул. Теперь я свободный человек, гражданин Зоны Забвения! Только ксивы нет, а так уважаемый человек. И Проказа, и Историк меня уважают крепко.
А те, кто не уважал, уже исправились, ну ты сам видел в сарае на веревке. Все. Держи нас в курсе. Через три дня звони из Симферополя на этот же телефон. Это твой знакомый фельдшер и наш дружбан.
Я к нему ровно через три дня намылюсь, порадую доброй вестью.
А Проказа решил в Крым рвануть. Отпуск себе выписал, хочет на Тамбуканском озере в грязи лечебной поваляться, свой фирменный туберкулез подлечить. А заодно и долг получить.
Мы тут весело живем, завели одну бабенку — дивная задница. Каждое полужопие с арбуз. Она не просыхает с нами. А когда нужно и долг выполняет перед «родиной». Тоже беглая, надоело ей срок мотать, как и нам. Своя в доску. Бывай.
Василий вышел из кабинки переговорного пункта. На душе кошки скребли. Если Ирина долг не отдаст, за него возьмутся, из-под земли достанут. Народ ушлый, скурвились окончательно. Отчего-то в воображение нарисовался образ, что его, Васю, они обязательно на соль поставят. Разумеется, предварительно сбив колени до крови каблуками тяжелых сапог. Василию стало дурно.
Человек думал уже не о своей доле в деле, а спасении своей шкуры. Жалко ему стало Ирину. Эх! Признаться бы ей во всем. Может вдвоем что и придумали. Мила она ему. Ласковая, спокойная, когда не плачет, а о муже как беспокоится!.. С такой не стыдно и вместе по жизни шагать.
Но понимал Василий, что ему не до благородства. Как узнает о нем правду, пошлет подальше. Еще и милицию натравит. И будет он меж двух огней, как заяц петлять, пока не поймают или хищники или законная власть.
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Человек, попадая в чрезвычайные обстоятельства, часто становится неуправляемым. Рассудок и логические размышления отступают на второй план. В экстренных ситуациях у человека все же есть выбор: бей или беги. Но чаще всего первым желанием порыв является спастись, забиться куда-нибудь, как животное в нору, чтобы никто тебя не смог найти.
Так уж получилось, что, в период всеобщей паники и неразберихи, на междугородних переговорных пунктах творилось черт те что! Еще в Харькове Ирина стала догадываться, что рядом с ней не друг и защитник, а враг и соглядатай.
Но у нее не было другого выхода, как согласиться на его предложение отправиться в Москву, да и явного повода, чтобы окончательно убедиться в его предательстве. Но в Москве на переговорном пункте, обстоятельства помогли ей узнать голую правду.
Дело в том, что в тот период несколько кабинок, находящихся рядом порой соединялись с одним абонентом. Она зашла в кабинку позвонить маме в Киев, а Василий был в соседней.
Уж судьбе было угодно, что по ошибке она вместо мамы подключена была вместе с Василием к абоненту в Иванкове. И весь разговор своего «защитника» и «друга», чтобы не сказать больше, она слышала. Происходящее казалось Ирине дурным сном. Ее предали, ее и детей! Но неужели она хотела, чтобы за несколько минут ласки с ней цацкались, как с ребенком?! Василий теперь предстал перед ней во всей красе: циничный, ищущий свою выгоду, при случае не брезгующий принять ее любовь. Как он выразился в разговоре с уголовником: «Я уже не знаю, куда от нее сбежать, вешается мне на шею при каждом удобном случае».
Как в жизни повсюду человека окружает ложь. Нельзя никому верить, только себе!
Теперь у Ирины была одна цель: спрятать детей, куда-нибудь упрятать маму, а сама она уже как-нибудь вывернется.
И с этой минуты из кабинки вышла уже не растерянная женщина, а кремень, который только еще твердеет от новых неблагоприятных обстоятельств.
***
События завертелись перед сознанием Ирины Константиновны, как в ускоренном кино. Вначале было свидание с мужем.
Как ни странно, Геннадию стало лучше, ему даже разрешили посидеть в комнате для встреч с родственниками с Ириной.
Казалось, этот человек идет полным курсом на выздоровление. Столько желания жизни появилось во взгляде. Так не бывает с обреченными. Так не смотрят через окно люди, которые уже прощаются с жизнью.
Врач с которым сначала побеседовала Ирина, объяснил, что состояние ее мужа — временная ремиссия, состояние организма его — ответ на интенсивное лечение. Пусть она не обольщается, эта вспышка энергии скоро пройдет и болезнь опять будет наступать.
Генка сам ей все рассказал. А главное, она знает сумму долга. Любая определенность рождает ответные действия.
— Ирочка, я понимаю, что к тебе сейчас пристают, чтобы вернуть долг. Я виноват перед тобой, думал сам раскручусь, зарплата хорошая на новом месте. Кто знал, что так все обернется и я превращусь в развалину?!
— Что ты, Геночка! Посмотри на себя — какая ты развалина?! А ну, обними!
Геннадий сжал Ирину в своих объятиях, хотя был предупрежден доктором, что этого не следует делать, для женщины опасно. Пусть и выкачали из него много, но он еще прилично светится.
— Ой! Генка! Задушишь,  — радостная Ирина с трудом вырвалась из цепких объятий мужа.
Когда он так крепко ее обнимал! Сколько лет тому назад? Уже со счета сбилась.
Раскаяние шевельнулось в Ирине Константиновне. Раскаяние и сомнение. А вдруг доктор ошибается? А вдруг все вернется на свои места?
Но Геннадий как-то быстро обмяк. Видимо, много сил вложил в порыв. У него забегали чертики в глазах и закружилась голова.
— Я, пожалуй, пойду в палату, — сказал он и посмотрел с грустью на жену.
— Будешь обо мне вспоминать, я ведь знаю, что уже не жилец.
— Что ты, дорогой мой!  — Ирина заплакала, слезы сами потекли из глаз. А Геннадий подставил ладони под ее лицо, и собрав несколько капель лизнул свою руку.
—  А слезы твои сладкие, не поверишь. Значит все у тебя будет хорошо. А дети меня вспоминают?
— Как ты можешь такое говорить? Каждый день расспрашивают!  — Ирина вздрогнула и сразу стала серьезной. Она понимала, что больше ей здесь находиться не было смысла. Только Геннадия расстраивала и себе душу выворачивала.
Она помогла мужу зайти в палату, закрыла дверь и ушла, не в силах из-за боли и раскаяния обернуться и взглянуть на палату с родным человеком еще раз. Тот долгий и прощальный взгляд, в который Геннадий вложил последние силы, она никогда больше не увидит.
Когда Ирина Константиновна покинула больницу, ее мужа уже не стало.
Уже в квартире к ней пристал Василий:
— Ну как твой муж? Сказал сумму долга? Ты знаешь, не хотелось тебя расстраивать, но сейчас позвонил в клинику. Генки уже нет!
— Как?! — вырвалось у женщины. — Я же с ним час тому назад сидела.
— Ты мне не ответила на вопрос. Сколько?
— Негодяй, у тебя нет сердца! — ударив по лицу Василия, Ирина выбежала в соседнюю комнату, где сообщила испуганным детям, что папа умер.
Ирина удивилась молчанию последовавшему за ее сообщением. Почему дети сидели затравленные и не и отреагировали на ее слова?
Реакция на постигшее горе бывает всех оттенков. Бывает горе тихое и серое, как мышиная шкурка. Бывает горе вязкое и зеленое как простуда. А бывает оно чернее темноты в душе подлого человека.


Сон
— Привет, братик!
— Привет, сестра! Опять мы вместе.
Зоя и Миша обнялись и бросились прочь из цитадели Цирконии. Они без оглядки побежали вперед, хватая ртом теплый вечерний воздух, пропитанный сладким запахом цветущих луговых трав.
— А куда... мы бежим?.. — задыхаясь, спросила Зоя.
Тьма вокруг сгущалась. Поле, еще днем радующее розовой травой, ночью выглядело серым, как в черно-белом фильме. Миша притормозил и остановился. Остановилась и сестра. Ребята уперлись расцарапанными ладонями каждый в свои коленки, пытаясь отдышаться.
— К Флавесте, наверное.
— Но мне страшно! Я к маме хочу-у-у-у! — не вовремя захныкала Зоя.
— Зойка, а ну ты мне это брось! — строго сказал Миша.
Зоя зарыдала в голос.
— Сестренка, мы выберемся. Я-я-я... — и мальчик  произнес слова, по-настоящему достойные мужчины и пионера: — Обещаю!
И брат с сестрой побежали дальше.
— Гляди! Там облако, на котором мы очнулись впервые в этом мире.
Миша указал на клубящуюся громадину в небе, обсыпанную жменьками тусклых звезд.
— Точно... — согласилась Зоя.
— Значит, до замка Флавесты рукой подать.
— И ногой, — робко улыбнулась Зоя.
Миша про себя отметил, раз сестра шутит, то немного успокоилась.
Вскоре показался уже знакомый замок Флавесты, доброй королевы. Дети, как и в прошлый раз, постучались — ворота распахнулись. Потом ребята зашли в замок. На пороге Миша крикнул:
— Королева Флавеста! Это мы.
И тут по стенам пробежала волна света. Замок озарился, словно новогодняя елка.
— Дети! — закричала королева Флавеста, выбегая к ним.
Ее сиреневые волосы развевались на ветру, а глаза сияли добротой и нежностью.
— Мама! — воскликнули дети, вдруг почувствовавшие в волшебнице родного человека.
Флавеста обняла ребят, они стали водить хоровод. Наплясавшись, они повалились на теплый, будто нагретый солнцем, пол и глядели в потолок. Оказалось, что наверху ходили люди, но вверх ногами. И ходили они по брусчатке, некоторые фотографировались, а другие указывали куда-то пальцами.
— Да это же... — Зоин голос задрожал, — папа! Он в Москве!
— Пойдемте к нему! — сказала Флавеста и протянула Зое левую руку, а Мише правую.
Они оттолкнулись ногами, пол спружинил, и дети с мамой взмыли к потолку. Они очутились на Красной Площади. Они шли вдоль кремлевской стены, в гордом ритме вздымавшей «ласточкины хвосты» в синее небо. Пахло сиренью, пышными шапками цветущей со всех сторон. Отец указывал на причудливую Кутафью башню. Потом они дошли до могилы Неизвестного солдата. Отец повернулся к детям и признался, что мечтает, чтобы они выросли хорошими людьми, которые не будут жалеть себя ради родины и народа. Пламя трепетало на ветру. Задрожала фигура отца, и он растворился. И дети поняли — навсегда.



Глава 4
Проездом в Киеве
Прощальная симфония Йозефа Гайдна 


Реальность

Мамину приятельницу Риву Самойловну Ирина называла второй мамой. Когда-то они жили в одной коммуналке, и вся жизнь двух семей проходила на виду друг у друга.
При Риве Самойловне случилась беда с отцом Ирины. Работал он учителем истории в школе, заинтересовался греко-римской борьбой, что было закономерно при его профессии, и изрядно накачал мускулы. К тому же, чтобы подзаработать, не гнушался по ночам разгружать вагоны на товарной станции.
И вот однажды в дом пришло горе. Константин, защищая жену и Риву, подрался с одним типом во дворе их дома, да так надавал тому, что пострадавший оказался на три месяца в больнице, а отец Ларисы на пять лет на нарах.
Вскоре Ирине с матерью сообщили, что он бежал, и следы его затерялись где-то в тайге, скорей всего, пропал или съеден дикими животными. После приговора мама Ирины запила. И дурная привычка никак не хотела покидать ее многие годы. Ирина уже с этим смирилась и принимала мать такой, какая она есть. А к тете Риве, переехавшей на новый жилой массив Левобережный, Лариса прикипела, и старалась навещать ее всегда, когда на душе образовывалась «накипь».
Мама есть мама. Однако сейчас, когда на душе Ирины Константиновны скребли кошки, и судьба, казалось, отвернулась от нее окончательно, разрушив все хорошее и светлое в жизни, женщине захотелось повидаться с той, которую называла второй мамой.
На рассвете, крадучись, она вышла на улицу. Их дом располагался недалеко от места со зловещей историей — Бабьего Яра.
Печальное место, в котором фашисты расстреляли в сорок первом сотни тысяч людей еврейской национальности (точная цифра уже давно невосстановима), а потом и Дарницкий концентрационный лагерь советских военнопленных, был рядом. Со слов мамы Ривы, там погибли и многие из ее родственников.
Сейчас, когда город опять получил незаживающую рану после взрыва Чернобыльской атомной станции, эти два события, разделенные в сорок четыре года, казалось, завязали новейшую историю Киева в мертвый узел.
Мать городов Русских, как исторически называли город Киев, встретил Ирину на рассвете мертвой тишиной. И дело было не в раннем часе, когда заря еще тонкой коркой розоватых туч покрывала небо.
Проникающая радиация — невидимый, но неумолимый враг, заставила сотни тысяч киевлян покинуть город, а те, кто остался, постарались отправить своих детей куда угодно, лишь бы подальше от катастрофы.
Один неудачный эксперимент на атомной станции, приведший к цепной реакции и взрыву, вызвал другой. Наверно, впервые в истории больших городов, из мегаполиса было приказано вывести всех детей до двенадцатилетнего возраста. Осиротевший город напоминал глухой лес. Странное ощущение. Женщина поправила, сдвинувшийся на глаза черный платочек и села в первый троллейбус. Потом она ехала одна в вагоне метро. Вот и массив Левобережный. В глубокой тишине Ирина, пройдя вдоль длиннющего дома в триста метров, с тяжелым вздохом, наконец, бросилась в объятья мамы Ривы. Наплакавшись вволю на груди родного человека, Ирина почувствовала минутное облегчение. Словно судьба временно перестала сжимать ее мертвой хваткой. По ее просьбе Рива Самойловна, которая была в курсе всего, что происходило в жизни «дочки», позвонила шефу. Телефон ответил только бездушными гудками.
— Ничего, доця, ты же не одна, Василий вот как печется о тебе.
— Эх! Мама, если бы ты знала! — произнесла Ирина и скороговоркой рассказала о своих подозрениях.
— Ириша, дам тебе один совет. Постарайся быть с ним внимательной и предупредительной. Враг не должен знать о твоих предчувствиях. Конечно, он тебя ведет, приставлен к тебе. Это уже понятно. Но лучшее средство сейчас для тебя быть рядом с ним и притвориться дурочкой, которая всецело у него во власти. А сама жди момента для бегства. Сестра твоей матери, ты же знаешь, жадная. Даже если у нее есть запасы, то, скорей, подавится, чем поделится копейкой.
Но она может тебе помочь, как говорится, раствориться в Крыму, сейчас начинается курортный сезон, народу съезжается много. Чужаки не так бросаются в глаза.
Кстати, ты вполне заслужила отдых после всех переживаний. Не жизнь, а сплошной цурес!
Чтобы развеяться от тяжелых мыслей, Ирина с мамой Ривой решили пойти на дневной концерт в Зал органной музыки, бывший костел. Там сегодня камерный оркестр исполнял Прощальную симфонию Гайдна.
— Музыка замечательная. Хочешь, я позвоню твоей маме, попрошу ее, чтобы разрешила сопровождать меня? — предложила Рива.
— Мама Рива, вы что?! Я же не маленькая. Сама ей позвоню. Да и хочется мне самой расслабиться, отвлечься. А то чувствую, что начинаю сходить с ума.
— Правильно, детка. Ты для меня всегда будешь маленькой девочкой, подружкой моей Мирочки. — Рива Самойловна расплакалась. — Как сейчас вижу ее глаза, когда вынимали из-под трамвая. Она до последней минутки была в сознании.
— Тетя Рива, будете вспоминать плохое, я с вами не пойду!
— Нет, что ты, девочка моя? Ты сама ведь овдовела, а вон как держишься!  Моему горю уже двадцать лет. Если ты готова, то пошли. Можем опоздать к началу. А обратно я уже сама доберусь, а ты домой торопись.
***
Перед входом в костел, который был давно недействующим и превратился в зал органной музыки, висела скромная афиша: «Симфония No 45 фа-диез минор (Прощальная) композитор Йозеф Гайдн.
Исполняет камерный оркестр под управлением Игоря Блажкова».
Если кому-то интересно, то автор романа тоже был среди исполнителей.
Через полтора часа две женщины уже сидели в зале бывшего костела и всматривались в программки концерта, из которых узнали историю необычного произведения Гайдна.
Следуя традиции, симфонию исполняли при свечах, закрепленных на нотных пультах музыкантов.
Последней шла дополнительная медленная часть, во время исполнения которой все музыканты один за другим клали инструменты на стулья, гасили свечи и покидали сцену. Первыми прекратили играть духовые инструменты. Потом покинули сцену исполнители на контрабасах, альтах, виолончелях. За ними ушли музыканты группы вторых скрипок. Симфонию доигрывали лишь две первые скрипки. После окончания исполнения они тоже погасили свечи, прикрепленные на пультах, и ушли за сцену.
В зале воцарилась гнетущая тишина. Никто из немногочисленных слушателей не аплодировал. Ведущий вышел на сцену, объявил, что концерт закончен, а затем вдруг сказал:
— Дорогие товарищи, сейчас по телевидению объявили об аварии на Атомной станции в Чернобыле. Исполнение нашей Прощальной симфонии посвящено этому печальному событию в честь памяти ушедших героев.
Мира Самойловна шепнула Ирине на ушко:
— Наконец, объявили, а чего, спрашивается, ждали десять дней? Вот так всегда! А людям что же делать? Давай ко мне маму отвези с малышкой. Мы уж как-нибудь вдвоем трудное время переживем.
— Маму привезу, а дочку, я уже договорилась, соседка в Ереван с собой возьмет.
— Такую маленькую отдашь?
— Мама Рива, соседка сказала, что будет ее оберегать, как свою дочь, ее девочке уже восемь лет. Оксанка к ней очень привязалась. Да и я сейчас в таком отчаянном положении. А вы последите, чтобы мама много не употребляла.
— Понимаю, — с грустью сказала Рива Самойловна и с грустью посмотрела на удаляющуюся Иру.
Старой женщине вдруг показалось, что Ирина снова маленькая. Бегает с ее дочкой по коридору коммуналки, играя в догонялки. Девчачьи тонкие косички болтаются в разные стороны, застиранные гольфы сползли на щиколотки, а в глазах радость от того, что вся жизнь впереди. Как же давно это было...
— В общем, — крикнула она вдогонку, — не размышляйте долго, бери маму «под мышку» и вези ко мне.
Сколько человек может лгать? Стыдно было Ирине, что сразу не сказала маме Риве, что Оксанка далеко уже несколько дней. Но когда человек начинает лгать, то уже трудно остановиться. И чтобы ложь была похожа на правду, мы начинаем ее начинять реальными подробностями. А разве Оксанка не в Ереване сейчас? Да и с хорошими людьми. Полдороги Ирина мучилась, но в конце концов убедила себя, что все же не солгала.

Сон

— Привет, сестра! Опять мы вместе.
— Привет, братик! Хорошо, что мы опять во сне встретились.
— Для этого нужно, Зойка, подумать о том, кого хочешь во сне увидеть, учти на будущее и не забыть сказать слово «вместе».
— А я о тебе и подумала, вот как славно получилось. Но я понимаю, что случайно. Теперь буду о тебе постоянно перед сном думать.
— Правильно.
А вдруг не получится? — испуганно сказала девочка.
— Как это не получится?! — возразил возмущенный брат, — Так не бывает. Я читал одну книжку про сны психолога Леви. Слушай умного человека!
— Это ты то умный?!  — Зоя рассмеялась.
— Ну если сомневаешься, тогда я пошел, а ты сама выпутывайся.
— Ой, нет, братик, миленький, не оставляй меня одну, мне страшно! — потом подумал Зоя добавила, — я же девочка, ты должен меня защищать.
— Так сразу бы сказала, а то всякие глупости выдумываешь. — Миша гордо задрал голову, показывая, что готов к любым испытаниям.
Шлепая по траве голыми ступнями, брат с сестрой отправились по указанию нового знакомого Графа Трубадура искать Флавесту.
Замок доброй повелительницы стоял на ближайшем холме.
Трава щекотала при каждом шаге и была теплая, как кисель в школьной столовой. Впрочем, и такая же розовая. Но ребят это совсем не удивило. Вскоре они добрались по пологому холму к воротам в высокой живой изгороди. Как они крепились к густому кустарнику, меж листьев которого проглядывали красные, как пионерский галстук, плоды, дети не представляли.
— Чего делать будем? — робко спросила Зоя.
— Постучим, а потом за ручку дернем, так будет вежливо, нельзя же ломиться без стука, — разумно предложил план действий Миша.
— А если заперто?
— Еще постучим.
— Не поможет! — возразила Зоя.
— Ты чего заранее то хнычешь? Мы так папу не спасем.
Зоя шмыгнула носом и успокоилась. Брат с сестрой одновременно забарабанили по воротам. Дети так увлеклись, что начали отбивать мелодию припева знаменитой песни «Делу время» Аллы Пугачевой. Опомнившись, Миша толкнул ворота — они распахнулись.
— Дела... — проговорил мальчик.
За воротами скрывался не просто замок, а целый (если сравнить с грядкой) пучок башенок, точно опята, слепившихся друг с другом.
— Как же мы тут найдем Флавесту? — Зоя испуганно дернула брата за рукав олимпийки.
— Надо просто идти вперед, — уверенно сказал Миша.
И они пошли. Постучав в дверь и не услышав ответа, дети толкнули ее. Перед ними открылся коридор, кривящейся в пространстве линией.
— Не отставай, — посоветовал Миша и пошел направо.
Зоя засеменила вслед за ним, заглядывая в разные углы. Вдруг королева Флавеста спряталась где-то тут?
Миша поглядел вперед и увидел, что перед ним левитирует маузер, точная копия оружия Павки Корчагина из фильма. У Мишки засосало под ложечкой. Томительное желание обладать настоящим пистолетом, как у любимого киногероя, сладкой дрожью побежало по позвоночнику. Мальчик оглянулся — сестра плелась далеко сзади. И Миша быстро засунул пистолет в карман олимпийки.
Зоя отстала от брата потому, что увидела перед собой плюшевого Чебурашку. Ворсистые уши так и звали девочку потискать их. Зоя протянула руки, но вдруг одернула их: не за тем они пошли во дворец, нельзя терять время, да и брать без спросу нехорошо, особенно если тебя только-только приняли в пионеры. Зоя побежала за братом, даже не оглянувшись на вожделенного Чебурашку.
— Покажись, товарищ королева Флавеста! — выкрикнул Миша, когда они в очередной раз завернули за угол и нигде никого не застали.
— Ваше величество надо говорить! — поправила брата Зоя. — Ну, кто так обращается к королеве?
— Она принадлежит к паразитическому классу, так что потакать всяким капризам я не буду, — спесиво заявил брат.
— Но королева же обидится и откажется помогать. — возмутилась Зоя,- И как королева может быть товарищем для пионеров?
— А я заставлю ее делать, что нам надо. Я на стороне трудящихся, значит, за мной сила,- не унимался Миша.
Зоя не была достаточно опытна в теоретических спорах, поэтому не рискнула переубеждать брата, однако она чувствовала, что даже очень доброй королеве слово «паразитический» не очень понравится. Ребята пошли дальше по коридору. Девочка заглянула в очередной угол.
— Смотри! — Зоя указала пальчиком на люк в полу.
— Полезли! — скомандовал Миша.
Зое на мгновение стало даже обидно, что брат не похвалили ее за наблюдательность, но промолчала.
Миша сел на корточки и принялся приподнимать крышку ногтями — ничего не получалось.
— Мы же раньше стучали, и двери открывались, может, сработает и сейчас? — предложила Зоя.
Миша фыркнул.
— Только дураки стучат в потайные люки!
Зоя покраснела.
— Ну и пусть!
Девочка постучала — люк со скрипом распахнулся. Под ним было темно, как в погребе, и тянуло сыростью. Вниз уходила веревочная лестница, привязанная к двум штырям, забитым под люком.
— А королева точно там будет? — засомневалась Зоя.
— Где ж ей еще быть? — сказал Миша и полез вниз.
Девочка наблюдала, как брат спускался по веревочной лестнице, растворяясь во мраке. Зое стало страшно оставаться в коридоре одной, поэтому она полезла следом. Веревочная лестница дергалась под руками, вспотевшие пальцы едва не соскальзывали с перекладин, плохо различимых в сгущающейся темноте, как вдруг крышка сверху с громким «Бах!» захлопнулась. И стало... светло. Дети поняли, что веревочная лестница, оказывается, тянулась из окна высокой башни замка. Внизу раскинулась кисельно-розовые поля, а мимо пролетали зелено-желтые сороки. Как они очутились наверху, хотя спускались, они не понимали, но лезли дальше вниз.
Вот Миша поравнялся с узкой бойницей в башне. Оттуда высунулась женская голова в короне и с кудрявыми сиреневыми волосами.
— Миша, Зоя, скорее сюда!
Мальчик юркнул внутрь. За ним поспешила и его сестра. Ребята оказались в зале, который был бы просторным, если бы не стены, топорщащиеся иглами, пронизывающими пространство, так что приходилось оставаться в центре комнаты.
— Фух! — сказала незнакомая женщина. — Я думала, что вас заморочит Циркония, королева Тьмы. Она прокляла мой замок, и теперь в нем постоянно все искажается, как в кривом зеркале.
Флавеста тяжело вздохнула и вытерла слезы широким рукавом белого платья.
— Так расколдуйте его, — сказал Миша.
— Кабы я могла, — вздохнула Флавеста. — Для этого мне нужны помощники.
— Так давайте мы вам подсобим! — предложила Зоя.
— Но нам самим срочно нужна помощь! — нетерпеливо напомнил Миша.
И королева Флавеста заплакала. Тогда мальчик вытащил из кармана тяжеленький маузер и направил на нее.
— Миша, ты чего?! — закричала Зоя.
Девочка совсем не узнавала брата. Жесткие черты заправского хулигана проступили на его лице: лоб выпучился надбровными дугами, нос вытянулся и заострился, а подбородок стал квадратным, как кабина бульдозера.
— Смерть тебе, гадина контрреволюционная! — воскликнул Миша.
Но тут Флавеста взмахнула широким рукавом, оттуда, по-волчьи воя, вылетела гагара и выбила из руки Миши пистолет. Брат Зои мгновенно стал прежним. Девочка бросилась к нему и обняла. Рядом чистила перышки гагара. Зоя обняла и ее.
— Это все происки Капкана, жаждущего крови. Он с Цирконией заодно и устраивает гипнотические ловушки, заставляющие людей вытворять всякие глупости, — пояснила Флавеста, выкидывая маузер в бойницу. Она ни за что не хочет позволить мне расколдовать замок.
— Что мы можем сделать? — спросил Миша, бледный и очень решительный. — Я должен немедленно загладить свою вину.

Глава 5

В Крым
Реальность 

Мы планируем одно, а жизнь преподносит другое. Как опасно, безнравственно и абсурдно копировать у кого-то и переносить к себе, на свою почву все, что существует.
Если вы захотите выращивать яблоневый сад в Антарктиде, то вначале на вас посмотрят с удивлением, потом повертят пальцем у виска, а дальше просто поднимут на смех, если будете упорствовать в своих нереальных начинаниях. Но увы, в жизни люди часто упорствуют и вместо того, чтобы показать всю абсурдность их идей, случается, что у «мечтателей» появляются покровители и те, кто их поддерживает в абсурде. А позже это оборачивается растратами больших средств и разочарованиями. А расплачиваются, как всегда, простые люди, которых обманули.
В Киеве внезапно решили построить вторую Венецию. Чем не хорошая идея? Но не учли, что река Днепр — это не Средиземное море. Река несет в себе ил, который забивает, если постоянно не очищать, все маленькие канальчики. Особенно если прорыть их в рыхлом болотистом грунте.
И Киевская Венеция не состоялась, а мостики через вырытые канальчики оказались над кусками песчаного пляжа, где к тому же раньше располагалось кладбище.
Затею бросили на произвол судьбы, ответвления главного Русановского канала так и остались в воспаленном воображении градостроителей, а массив назвали Левобережный, по имени ближайшей станции метро.
Но вскоре об этом забыли, а дома на быструю руку построили. В некоторых из них стены были между комнатами настолько «крепкими», что достаточно было сильно ткнуть пальцем, и он, как шило, пробивал дыру. Но люди с радостью вселились в столь долгожданные квартиры; кто стоял десять, а кто и двадцать лет на очереди. И зашумела жизнь вокруг длинных, в двенадцать подъездов девятиэтажек, между которыми стояли, как часовые, несколько пятнадцати этажных «смотрителей» с привилегированными жильцами.
По приезде в Киев, Ирина первым делом спровадила Василия, в двуличности которого уже была уверена на все сто процентов, из дому и, быстро собрав маму, перевезла ее вместе с запасом лечебного Каберне к приятельнице мамы на Левобережный массив.
Когда явился повеселевший Василий, навестивший друга, он удивился.
— А где бабушка?
— Сама не знаю, куда-то поехала, вроде бы больную знакомую проведать.
— Ну-ну! — пробурчал Василий, не заподозрив ничего дурного. Когда же Василий не услышал звонкого голоска Оксанки, то совсем уже удивился.
— Я ее отправила с подругой в Ереван. Ты что забыл? Еще вчера, когда уезжали из Харькова. Солнышко очень полезно детям. Ты не сомневайся, она хорошо присмотрит за ней. У самой две малышки.
— Так ты ей еще в нагрузку дочь дала? Не боишься?
— Волков бояться — в лес не ходить, — выдала Ирина известную пословицу и, подумав, добавила, — и детей не рожать.
Василию действия поднадзорной не понравились. Связь с Киевом терялась. Теперь нужно было с Ирины глаз не спускать. Но ничего, подумал он, уж как-нибудь он за ней присмотрит. Сейчас в Крым взял билеты, завтра едут вчетвером. Он, Ирина и старшие дети.
А там уже и Костолом с Проказой присоединятся. Сдаст с рук на руки семейство.
Потом ударило в голову: «А что если тетка Ирины не отдаст фамильные ценности? ’Друзья’ с меня же в первую очередь шкуру спустят!
Пытаясь отогнать дурные мысли, Василий пошел к себе собираться, квартира-то рядом, на одной лестничной площадке.
А Ирина поторапливала детей.
— Дети, собирайтесь поактивнее, едем в Крым к тете Вале Каракумовой.
Зоя слышала от мамы, что у них живет в Симферополе бабушкина сестра, муж которой был татарином. Теперь, значит, они познакомятся.
В тот вечер к ним зашел участковый милиционер.
— Непорядок, мамаша, почему дети в городе. Сколько дочке? Девять, а сыну? — он посмотрел на метрики о рождении и, отдав честь, удалился, когда узнал, что завтра Ирина увозит детей в Крым.
Ирина продолжала обрывать телефон своего шефа. Но в ответ одни гудки, никто не отвечал.
Она то знала наверняка, что в Крыму у тети нет ничего, тетя жила в основном за счет курортников, которым сдавала пару сарайчиков в районе села Солнечногорское.
Отец Зои молчал. Неужели бросил? Он же знает, в каком она отчаянном положении! Ирина успела передать ему записку через персонального водителя, которая содержала слезное послание с просьбой позвонить и симферопольский телефон Каракумовой.
Узел на душе Ирины затягивался все туже. Но женщина уже давно выплакала все слезы. Ей оставалось бороться за жизнь всеми возможными и невозможными способами.
Немного подумав, Ирина надела черное платье и повязала голову черным платком. Она же теперь вдова на законных основаниях. Взглянув на маленький портрет отца, женщина вспомнила, как покойный папа любил повторять: «Ничего, прорвемся».
— Да папа, я должна прорваться, мне ничего не остается.
Ввалился Василий. Пошатываясь и ковыряя спичкой в ухе, он облокотился на дверной косяк. Однако Ирина чувствовала, что его вальяжность напускная.
— Собрались? Ну, сядем на дорожку.
Прошел еще час, и опять под осиротевшим семейством Кручининых застучали колеса поезда по рельсам с промежутком в секунду. Купе пахло сыростью, пылью и хлоркой. Дети с любопытством приникли к окошку, где мелькали березки. Проводница, жилистая тетка, на которой форма топорщилась, как на угловатом манекене, проверила билеты.
— Вы вместе едете, да?
Дети поджали губы и стали еще внимательнее разглядывать мелькающий за стеклом пейзаж. Ирина и Василий кивнули. Мать Миши, Зои и Оксанки с сожалением потерла безымянный палец, где недавно было обручальное кольцо. 
— А фамилии то разные,- получив пятьдесят рублей выдавила из себя, — Ну ладно — не мое это дело. Вдова, соболезную, а не рано ли хахаля завела?
Ирине захотелось ударить хамку наотмашь, но сдержалась. Что это изменит?
Проводница ушла. Колеса стучали. Теперь за окном были поля.
— Чай будете? — вернувшись, спросила как ни в чем не бывало сонная проводница и зевнула.
Дети дружно закричали:
— Да!
Миша добавил:
— Мне два стакана, жуть как хочется пить!
Дрожание стаканов в подстаканниках создало какой-то неуловимый уют, и Ирина даже успокоилась на время. «Утро вечере мудренее», — уговаривала она себя. Вскоре послышался храп Василия с верхней полки. А дети, перешептываясь, тоже вскоре заснули.

Сон  
Миша и Зоя сами не поняли как, но оказались опять во дворце Флавесты. Услышали грохот внизу и глянули наружу. Это Граф Трубадур, распушив бакенбарды, важно стучал в дверь.
— Что надо? — спросила Флавеста, высунувшись из соседнего окна.
— Чтобы окончательно и бесповоротно победить коварную Цирконию и ее приспешников, надо отправиться на виноградные острова.
— Это где? — с сомнением спросила Флавеста, сидя на подоконнике и болтая ногой.
— Там!
Граф Трубадур махнул широкой ладонью в неопределенном направлении.
— И что на виноградных островах поможет нам?
— На месте и расскажу.
Флавеста посмотрела на Мишу с Зоей.
— Дети, мы пойдем на такой риск? Это тот шанс, который нельзя упускать. Возможно, нам удастся найти способ повлиять на Цирконию. Но нас наверняка будут ждать трудности или даже опасности.
— Мы будем рядом! — сказал Миша.
— Вместе — справимся! — подтвердила Зоя.
— Что ж, — задумалась Флавеста и сняла с головы корону.
Королева подцепила крупную розовую жемчужину, вытащила ее и бросила в окно.
Пока жемчужина летела, она превратилась в сверкающий белый парусник, который плавно опустился на розовую траву.
— Все на борт! — скомандовал Граф Трубадур.
И Флавеста с детьми выпрыгнула в окно. Внутри кораблика оказалось просторно: чудной лабиринт из кают, украшенных перламутром, шел по кругу, точнее, по спирали, отчего напоминал ракушку. В иллюминаторах мелькали поля с розовой травой, которая шумела на ветру, как море, а может, она уже стала морем. Граф Трубадур прогуливался по-хозяйски по палубе, покуривая трубку. Только вместо дыма в небо то и дело поднималась стайка стрекочущих кузнечиков. Насекомые с тревожным шелестом подхватывались потоками воздуха и уносились прочь. Зоя не любила кузнечиков. Она вообще всех насекомых побаивалась, за исключением бабочек. Ведь они такие красивые!
— Миш, мне кажется, что Граф Трубадур какой-то странный.
—Ты о чем? Он же нас спас из подземелья.
— Но ведь он же нас туда и сдал, — Зоя с тревогой посмотрела на брата.
— Но Флавеста, кажется, доверяет ему. А она взрослая и волшебница.
— Но ведь взрослые тоже могут ошибаться...
Миша задумался. Опять он подумал, что если убрать бакенбарды и одеть по-современному, то граф — вылитый дядя Вася.



