
ПРОЛОГ 
Из разорвавшейся тучи выглянула луна. На ровной, залитой тусклым светом поверхности 
степи стал хорошо виден темный силуэт одинокого путника. Он был высок и худощав. В 
руках он держал лопату и большую сумку. Увидев показавшуюся впереди небольшую 
возвышенность, путник ускорил шаг. Сердце радостно забилось: наконец-то! 
Он должен был прийти сюда еще днем, но поезд опоздал на станцию чуть ли не на восемь 
часов, и в результате добрался лишь поздно вечером. Ну, ничего, успокаивал сам себя 
долговязый, он не будет ждать пока рассветет, а возьмется за дело прямо сейчас. А уж там 
как повезет. Повезти может сразу, а может и через неделю. Это будет зависеть от того, как 
быстро он сумеет отыскать ТО место. Но в любом случае, и в этом не было ни капли 
сомнения, многодневная работа, начатая в пыльных архивах и читальных залах библиотек, 
будет наконец-то завершена здесь, в бескрайней степи Забайкалья. 
Впрочем, просторы Забайкалья не только бескрайни, но и разнообразны. Здесь можно 
встретить и непроходимую тайгу, и бесконечные гряды облысевших сопок, и насквозь 
продуваемые ветрами, степи. Как эта. 
Путник огляделся. До ближайшего населенного пункта как минимум десять километров. 
До крошечной железнодорожной станции, на которой он вышел, - семь. 
Это большой плюс. Это значит, что на сей раз не будет случайных свидетелей, которые 
порой так и норовят при возможности сообщить о замеченном ими чужаке властям. Такое 
уже бывало. 
Долговязый тихонько запел. Хорошо! Ведь в том, что он приехал сюда не зря, 
действительно нет ни капли сомнения. Все на сто раз выверено. 
Но что это? 
Путник невольно замедлил шаг. Неподалеку от холма, к которому он так стремился, 
явственно виднелись три темных пятна. Судя по очертаниям, это были уазик и две 
палатки. Ни фига себе! Неужели это... Но ведь ОНА же говорила, что студенты приедут 
сюда только в конце июля. А сейчас на улице май. 
Долговязый заметил, как от одной из палаток отделилась знакомая худенькая фигурка. 
Точно, ОНА! 
- Эй, кто там? - послышался женский голос, который невозможно было спутать ни с чьим 
другим. В этот самый момент рваные края тучи сомкнулись, спрятав от посторонних глаз 
ночное светило. Стало совсем темно. Исчезла и знакомая фигурка. 
На всякий случай отбежав на несколько метров в сторону, долговязый опустился на землю 
и стал ждать. Фигово. Ведь срок, отведенный им самим на выполнение работы, 
автоматически сокращался до нескольких часов. К утру придется отсюда сматываться: 
зачем ему свидетели? Тем более неизвестно, на сколько они сюда притащились. 
Что ж, остается надеяться только на чудо. Если он не ошибся в своих расчетах и это 
действительно ТО место, можно считать, что ему просто повезло, и дело пойдет быстро. 
До слуха донеслись веселые молодые голоса. Судя по всему, студентам не спалось. Это 
хороший знак. Он говорил о том, что вряд ли они сегодня что-то делали. Иначе бы они так 
устали, что было бы не до веселья. Стало быть, шансы на успех возрастают. 
Дождавшись, когда молодежь угомонится, путник подошел к ТОМУ месту. Оно было 
совершенно не тронуто. Долговязый глубоко вздохнул и принялся за работу. 
Лопата быстро взлетала вверх, откидывая в сторону темные комья земли. Очень скоро ему 
стало жарко. Он снял куртку, потом свитер, и, наконец, майку. 
Долговязый копал, как автомат, безо всяких передышек. Глубже, шире, опять глубже и 
шире. Повезет, не повезет? Время от времени он поглядывал на небо. Тучи разошлись, так 
и не разродившись весенним дождем, и над ним теперь висел темный купол с полной 
луной и веселой россыпью мигающих звезд. Вскоре на востоке чуть заметно засветлел 
горизонт. Надо торопиться, подумал долговязый. Впрочем, дело шло споро: он уже был 
по пояс в земле. 



Вдруг лопата наткнулась на что-то твердое. Долговязый наклонился, на ощупь определил, 
что это такое, радостно метнулся к сумке, и, сложив в нее находку, принялся с небывалым 
воодушевлением копать дальше. Ему везло, ему определенно везло как никогда прежде! 
За все годы не было случая, чтобы он сразу же угадал нужное место. 
Прошло еще минут сорок, и лопата снова ударилась обо что-то твердое. На сей раз это 
было явно что-то другое. Чтобы разглядеть находку, пришлось доставать карманный 
фонарик, яркий луч которого высветил какой-то предмет. Долговязый нагнулся, поднял 
его, отряхнул от земли. Это оказалась небольшая, судя по всему, металлическая шкатулка. 
Опять повезло, да как! Его охватил азарт первооткрывателя, хотелось копать еще и еще. 
В этот самый момент из палатки вышло несколько человек, вероятно, справить нужду. 
Послышался смех, обрывки фраз. Долговязый застыл, присев на корточки на дне вырытой 
ямы. Его сковал страх: а вдруг ребята захотят прогуляться и увидят его и то, что осталось 
от холма. Даже представить страшно, что потом будет. Да еще, как назло, ОНА здесь. Нет, 
все-таки не нужно жадничать, нужно срочно хватать находку и мотать отсюда подобру-
поздорову. И так много сделано. 
Снова послышался веселый девичий смех, и... опять стало тихо. Кажется, обошлось. 
Долговязый выбрался на поверхность, натянул на себя майку, свитер, куртку, перекинул 
через плечо сумку и, не удержавшись, попытался открыть только что найденную 
шкатулку. Это оказалось не так-то просто: ее края будто приросли друг к другу. И это 
неудивительно: ведь она пролежала в земле не одну сотню лет. И все-таки после 
нескольких безуспешных попыток ему это удалось. В светлеющем воздухе были видны 
цепочки, сережки, браслеты... Ну-ка, ну-ка, а это что? Его пальцы ощутили плоский, 
размером с монету, предмет, завернутый в кусочек тончайшего шелка. Развернув, он 
поднес находку к глазам. Сердце затрепетало. Неужели это как раз тот талисман, вокруг 
которого ходило столько легенд и который, по преданию, обеспечивает счастье, успех, 
везение, и, главное, непреходящее финансовое благополучие? Вот это было бы здорово! 
Его дело уже давно дало трещину, и не исключено, что скоро развалится совсем. 
Для верности долговязый направил на неожиданную находку луч фонаря. Не мерещится 
ли ему? Неужели на пластинке, которую он держал в руках (а она, скорей всего, сделана 
из золота), на самом деле изображен .застывший в прыжке лев? Он внимательно 
всмотрелся в еле заметные линии. Трудно сказать определенно, но, кажется, так и есть. 
Долговязый едва сдерживал свою радость. Ему хотелось громко петь, кричать и своим 
криком даже немного потревожить сон тех, кто сладко спал в нескольких метрах от него. 
Вот дураки люди, а! Притащиться в такую даль, чтобы дрыхнуть, в то время как прямо из-
под их носа уходит бесценная находка! 
Вдруг ему показалось, что откуда-то слева потянуло кладбищенским холодом. Что это? 
Долговязый быстро повернулся и с ужасом отпрянул в сторону: его лицо чуть было не 
уткнулось в... лошадиную морду. 
Он поднял голову и невольно попятился назад. Прямо на него, сидя верхом на 
белоснежной красавице, облаченный в старинные одежды - кафтан, шаровары и колпак, 
пристально и сурово смотрел странный незнакомец. В полумраке были видны раскосые 
узкие глаза, широкие скулы и длинный шрам вдоль правой щеки. 
Долговязому стало не по себе. Так, значит, все, что произошло с его напарником чуть 
больше года назад, правда! А он-то, балбес, не верил ни одному его слову! И даже когда в 
последние минуты своей жизни тот предупредил, что следующая - его, долговязого, 
очередь, он подумал, что это просто бред умирающего. 
Долговязый выронил из рук шкатулку, и, машинально зажав в руке драгоценный талисман, 
бросился прочь от этого места. Немного постояв, всадник двинулся следом, Спустя 
несколько минут бескрайнюю забайкальскую степь огласил\ громкий, душераздирающий 
крик... 
 

ЧАСТЬ 1. Беспокойная ночь 



Глава I. ЧТО ПРОИСХОДИТ? 
Не спится, не спится, хоть убей, не спится... 
Саша повернулась на другой бок и постаралась думать не о кошмарах, которыми 
были наполнены этот вечер и ночь, а о чем-нибудь хорошем. Впрочем, выбора не 
было. За последнее время таким событием было только одно: первое место на 
конкурсе «Мисс Забайкалья». В памяти возник забитый до отказа зал областной 
филармонии и она, стоящая в пышном блестящем платье вместе с другими 
участницами на огромной сцене. Глаза слепит яркий свет от телевизионных 
фонарей, от лихорадочного волнения мелко дрожат колени, а в голове, будто 
заезженная пластинка, не перестает вертеться единственная мысль: «Скорей бы все 
это закончилось!» 
- ... Ну и, наконец, строгое и взыскательное жюри пришло к единодушному 
мнению, - объявляет ведущий, 
- присвоить титул «Мисс Забайкалья», - Саше уже совершенно безразлично, кто же 
это будет, и все же пауза после слова «Забайкалья» кажется бесконечной, - ученице 
десятого класса Александре Букиной! 
Зал взорвался овациями. 
До Саши не сразу доходит, что Александра Букина 
- это она, и понимает суть сказанного только после того, как ведущий берет ее за 
руку, выводит на середину сцены и надевает ей на голову позолоченную диадему, 
украшенную драгоценными камнями. 
Теперь лента памяти отмоталась немного назад, и Саше вспомнилось, как ровно 
год назад она впервые переступила порог школы моделей. Ей посоветовала пойти 
туда тетя Света, мамина подруга: с середины девятого класса у Саши появился 
дурацкий комплекс, из-за которого она стеснялась выйти даже на улицу. И на то 
были причины. Представьте себе девчонку, которая всегда была самой маленькой в 
классе, которую все называли милым пупсиком и которая вдруг за каких-нибудь 
три месяца переросла всех своих одноклассников. А может, и не было бы никакого 
комплекса, если бы худосочный Воробьев не обозвал ее однажды тощей жердью. 
Хотя у самого-то ноги как карандашики и руки как спичечки. 
В тот день лучшая подруга Саши, Лялишна, заболела, и ей пришлось идти в школу 
моделей одной. Ей было не по себе. Она ощущала себя огромной и неуклюжей. А 
когда встретилась с придирчивым взглядом хореографа Нины Николаевны, 
маленькой, изящной, коротко подстриженной женщины, то и вовсе почувствовала 
себя медведицей. 
- Превосходный рост! - воскликнула Нина Николаевна. - Все остальное тоже 
ничего. А ну-ка, детка, пройдись-ка перед нами! 
Тут только Саша увидела, что кроме нее в зале еще несколько девчонок. 
Хореограф захлопала в ладоши: 
-  Все, тихо, смотрим на новенькую! Так, Саша, быстро на сцену! 
Саша на негнущихся ногах поднялась по ступенькам, сделала несколько несмелых 
шагов. Ну, прямо как на ходулях! Ей казалось, что от волнения в ее позвоночник 
вонзился длинный металлический штырь, а ноги перевязаны стальной проволокой. 
- Стоп! - Нина Николаевна достала сигарету, вспыхнула зажигалкой. - Яравое 
плечо выше левого - раз! Ноги чуть-чуть кривоваты - два! Ну и, наконец, правая 
рука свисает как плеть - три! - громко, будто читая приговор, произнесла она. - А 
ну-ка подними правую руку. Ну, подними, подними, я посмотрю! 



Саша готова была сквозь землю провалиться. Какая ж она, на самом деле, неловкая, 
нескладная. И угораздило же ее послушаться тетю Свету. Опозорилась, можно 
сказать, на весь город. 
- Ладно, иди сюда, поговорим, - будто откуда-то издалека услышала она голос 
Нины Николаевны. 
Саша с трудом, опасаясь свалиться со ступенек и опозориться еще больше, 
спустилась вниз и подошла к хореографу. 
- Все остальные на сцену! - крикнула Нина Николаевна. - Каждый отрабатывает 
походку! Ну вот что, милочка, - повернулась она к Саше. - Данные у тебя, конечно, 
есть. Будешь работать, - будет толк, не будешь - ну что ж... 
- Так у меня ж... - начала было Саша. 
-  Это все исправимо. Сюда приходят и не с такими недостатками. Было бы 
желание их исправить. 
С той первой встречи прошел целый год, и упорная работа действительно принесла 
свои плоды. Но как же, оказывается,  недолговечны,  как  быстротечны минуты 
человеческого  счастья!  Короткие  мгновенья  триумфа, победы были вчера, а 
сегодня... Сегодня все это уже в прошлом, а будущее, судя по всему, не сулит 
никакой радости. Да какая там радость! Саша чувствовала, что будущее просто 
опасно. 
Саша вздохнула, открыла глаза и взглянула на часы. Без пятнадцати два. Вся ночь 
впереди. Она представлялась бесконечной и длинной, как третья учебная четверть. 
Интересно, что ее ждет еще? 
Манка, кошка сиамской породы, дремала в ногах. Да, судя по ее поведению, 
инстинкт самосохранения у животных развит куда лучше, чем у людей. По крайней 
мере, те дают своему организму отдохнуть. Вот если бы и Саша могла хотя бы на 
минутку «отключить» свой непрерывно анализирующий, сопоставляющий, но так 
и не находящий ответа мозг, было бы легче. Так нет же, то и дело вспоминаются 
события последних нескольких часов, а вслед за этим снова и снова возникает 
вопрос: было ли это на самом деле? И возможно ли это вообще? 
Саша опять перенеслась в воображении в сегодняшний, такой необычный и 
необъяснимый с точки зрения разума и какой либо логики, вечер. И вот уже, как и 
несколько часов назад, она мчится по бесконечной выжженной солнцем степи, и 
холодный ветер бьет ей в лицо, и со всех сторон слышатся возбужденные крики. 
Как ни странно, Саше хорошо, Саше очень хорошо чувствовать под собой лихого 
скакуна, ощущать, что в ее власти заставить его мчаться еще быстрее. Как будто бы 
в ней, городской жительнице, никогда не видевшей лошадей, (кроме как по 
телевизору, конечно), вдруг явно и отчетливо заговорила кровь предков. 
Саша поворачивает голову и видит, что рядом с ней скачет всадник со шрамом во 
всю" щеку. Он мужественен и смел. Саше радостно его видеть, с ним она чувствует 
себя легко и, главное, надежно. Никогда прежде она не испытывала такой 
защищенности. Да и кто бы мог ее защитить? Мама? Но этой тонкой актерской 
душе самой бы найти опору в жизни. 
Между тем всадник молниеносным движением достает из-за спины лук, натягивает тетиву 
и, не сбавляя скорости, выпускает стрелу вперед. То же самое делают и остальные 
всадники. Саша знает, что их много. Их очень много. Сотни, а то и тысячи. Она слышит 
шипение, не свист, а именно шипение пролетающих над головой стрел и вскакивает с 
кровати. Тьфу ты, опять это наваждение! Саша подошла к балконной двери. В мастерской 
художника Кирюшкина (вот рядом с какой знаменитостью они теперь живут!), на десятом 
этаже дома напротив, г.а.ч и прошлой ночью, ярко светилось окно. Свет падал прямо на 



Сашино изголовье и не давал спать. Правда, сегодня утром Ираклий пообещал повесить 
на ее окно занавески, да так и не повесил. Видимо, не до этого было. Конечно, не до этого, 
и Саша это прекрасно знает. 
Она отошла от двери, села на край кровати. Ираклий, художник Кирюшкин - что это за 
люди, которые вдруг появились на этом неожиданном повороте ее судьбы? 
Саша заставила себя лечь, но не могла сомкнуть веки. Она смотрела на потолок, 
разделенный светом от уличного фонаря на две неравные части: светлую и темную. 
Правда, светлым было только крошечное пространство в правом углу, все остальное - 
темным, почти черным. Саша подумала, что точно так же и в ее жизни: лишь небольшую 
часть занимает радостное событие: победа на конкурсе, все остальное - темное, 
непонятное и ... зловещее. 
«Их тела истлели в земле, но это не значит, что от них не осталось никакого следа», - 
вдруг ни с того ни с сего пронеслось в голове. Эту фразу Саша сегодня слышала дважды, 
причем от совершенно разных людей. 
...Вот, оказывается, как бывает. До вчерашнего вечера их с мамой существование было не 
то что спокойным, - какой там покой с бабой Дусей, но, по крайней мере, предсказуемым. 
Они всегда знали, что с ними будет завтра, послезавтра, через неделю, и вдруг... 
Из соседней комнаты послышался кашель. Это кашлял Ираклий, с легкой руки которого 
они с мамой уже вторые сутки пребывали не у бабы Дуси, а в трехкомнатной квартире 
сталинской планировки в самом центре города. Как выразилась мама, центрее некуда. Да, 
это кашлял Ираклий, на которого еще несколько часов назад Саша смотрела как на 
доброго волшебника, а теперь... Теперь даже понятия не имела, кто он такой. 
Бессовестный лгун? Маньяк? Опасный преступник? Но уж, по крайней мере, никак не 
добрый волшебник. 
Саша задумалась. Мысли перескакивали с одного события на другое. Нет, надо собраться 
и быть логичной и последовательной, как учили их на уроке математики. 
Саша опять отмотала ленту памяти, теперь уже совсем немного назад, во вчерашний день, 
и чуть было не вскрикнула: ей стало ясно, что они с мамой влипли. Это определенно. В 
серьезную и, вероятно, даже опасную историю. И все решения ей придется принимать 
самой. На помощь со стороны мамы надеяться нечего: та, в пылу счастья от встречи с 
Ираклием, похоже, вообще потеряла способность соображать. Впрочем, что с мамы взять, 
она же - актриса! А как однажды выразилась баба Дуся, актер - все равно, что малый 
ребенок: разума никакого, одни эмоции. Но как же она, Саша, так легко дала Ираклию их 
одурачить? 
Ладно, теперь важнее другой вопрос: что делать? Прежде всего нужно решить, как 
убедить маму. Ну в том, что Ираклий вовсе не тот человек, за которого она его принимает. 
И только после того, как этот нелегкий этап будет позади, можно будет вести речь о том, 
как и когда отсюда смотаться. Понятно, что чем скорей, тем лучше. Это факт. Но тогда 
попутно возникает еще один вопрос: 
куда? Выбора нет: к бабе Дусе. А уж там Саша постарается разобраться и в других 
непонятных явлениях. 
Глядя на залитое светом окно художника, Саша попыталась еще раз вспомнить все, что 
произошло с ней и мамой, и особенно за минувшие сутки. Все, до малейших деталей... 
Глава II. МАМА НАХОДИТ БРАТА 
Саше и ее маме Зое (так называла она свою маму), всегда непросто жилось, а в последнее 
время - особенно. Мамина зарплата, несмотря на то, что мама была ведущей актрисой 
театра юного зрителя и играла преимущественно главные роли, была так мала, что ее не 
хватало даже на то, чтобы им с Сашей пользоваться общественным транспортом. Баба 
Дуся, в квартире у которой они снимали комнатку, жила в одном из отдаленных, а главное, 
неосвещаемых районов города - на Большом острове. Добираться из школы домой после 
второй смены было небезопасно, и Саша носила с собой карманный фонарик. Конечно, в 



случае нападения хулиганов он не мог бы ее защитить, но по крайней мере их можно было 
бы заметить и вовремя перейти на другую сторону улицы. 
Своего отца, который тоже был актером и, говорят, неплохим, Саша не знала. Он оставил 
их с мамой, когда Саше не было и шести месяцев: перевелся в драматический театр то ли 
Омска, то ли Екатеринбурга. Обещал перевезти туда и маму с Сашей, да так и не перевез: 
завел новую семью. 
Год назад у Зои Федоровны появились еще и непредвиденные расходы. И какие! Саша 
вдруг стала стремительно расти, тянуться вверх, и это для семейного бюджета оказалось 
самой настоящей катастрофой. Ведь прежняя одежда стала мала, а приобрести новую 
было не по карману. Порой целыми днями они ходили по китайскому рынку, чтобы 
подешевле выторговать нужную вещь. Саша без радости носила ширпотреб ближайших с 
Забайкальем соседей и все чаще по дороге из школы заходила в свой любимый салон 
«Мир кожи». Стоя в сторонке, она с завистью наблюдала, как ее сверстницы выбирают 
кожаные юбки, сарафаны, куртки. Девчонки вертелись перед зеркалом, капризничали - то 
им фасон не тот, то длина. Саша тихо вздыхала. Ее бы на их место! 
По вечерам между мамой и бабой Дусей все чаще вспыхивали споры, переходящие в 
конфликты. Тетя Дуся поджимала губы, обиженно швыркала носом, упрекала маму в 
черной неблагодарности и уходила к себе. Причиной обид тети Дуси были какие-нибудь 
мелочи: недостаточная радость в глазах Зои Федоровны при ее появлении, недостаточная 
озабоченность Зои Федоровны проблемами ее пищеварения, невнимание к ее постоянно 
меняющемуся настроению. И уж вообще как личное оскорбление воспринимала тетя Дуся 
разговоры о ком-либо, кроме нее, особенно о коллегах Зои Федоровны. 
Мама Зоя тяжело переживала и раздоры, и безденежье, часто плакала и считала себя 
просто неудачницей. 
В один из понедельников, вечером (в этот день в театре был выходной), Саша корпела над 
английским, а мама Зоя, сидя рядом и углубившись в невеселые мысли, зашивала 
колготки. Вдруг она вскочила и громко произнесла короткое слово «брат». 
- Какой брат? - спросила Саша, оторвав голову от учебника, и невольно задержала на 
матери взгляд. Что случилось? Буквально десять минут назад она говорила о том, что не 
знает, как жить дальше, и вдруг - глаза блестят, а губы растягиваются в неудержимой 
улыбке. 
- Ну, брат, брат, - мама Зоя закружилась по комнате, 
-  мой брат, ну, помнишь, о котором я тебе рассказывала! Ираклий! 
- А-а, которого ты потеряла? 
-  Ну, конечно же! - мама Зоя засмеялась громким счастливым смехом. Дверь в комнату 
приоткрылась, и в узком пространстве показался длинный красноватый нос бабы Дуси. 
- Да никого у нас нет, - успокоила ее Зоя Федоровна. 
-  Мы вдвоем, и только вдвоем, видите? А скоро будем втроем, нужно только найти 
нашего Ираклия, - заговорщическим тоном добавила она, когда дверь за бабой Дусей 
закрылась, и опять радостно засмеялась. Словно ее родной брат Ираклий уже ждал их на 
ближайшей автобусной остановке. 
-  Только ты не вздумай сказать об этом бабе Дусе, 
- предупредила мама Зоя. - Когда будем все вместе, тогда и скажем. 
Саша пристально посмотрела на маму. О, наивная актерская душа! Даже Саша была 
уверена, что воплотить задуманное в жизнь будет не так-то просто. Да и вообще возможно 
ли? 
Дело в том, что родители Зои Федоровны и ее брата погибли в автомобильной катастрофе, 
когда Зое было пять, а Ираклию три года. Зою определили в детский дом, а Ираклия 
усыновила какай-то семья, которая тут же уехала в другой город. С тех пор следы 
маминого брата затерялись. И, казалось, навсегда. 
После этого разговора было целых четыре месяца безрезультатных поисков. Куда только 
ни писала мама Зоя, даже в телепередачу «Ищу тебя». Ираклий не находился. Оно и 



понятно: лет-то сколько прошло! Да и фамилия, наверное, у него другая: приемных 
родителей. В конце концов, мама Зоя сникла. Махнула на все рукой и еще раз пришла к 
выводу, что она действительно неудачница. 
Вот тут-то в их жизни и появилась тетя Света. То есть была-то она давно (они с мамой 
вместе играли в театре, только мама в основном героев-подростков или прекрасных 
принцесс, а тетя Света - заморских чудищ и бабу Ягу), но тут вдруг возникла в новом 
качестве. В качестве верной и преданной подруги. 
- Да ты что, Зоя, не гневи Бога! - говорила она. - Какая же ты неудачница? У тебя работа, 
дочь! Другим людям в сто раз хуже, а они все равно не сдаются, борются! Ты мечтать 
должна, действовать, искать своего Ираклия, а ты ведешь себя как самая настоящая кваш-
ня! 
Саша все это слушала и мотала на ус. Она-то не хотела быть квашней. 
После воспитательных мероприятий, проведенных тетей Светой, мама Зоя прекратила 
говорить о своем жалком существовании и теперь каждую свободную минуту 
медитировала: застывала в позе лотоса с устремленным в пространство взором. Каждый 
такой сеанс заканчивался словами, произнесенными с неподдельной убежденностью: «Я 
обязательно найду своего брата. Я найду своего брата, и мы будем жить вместе». 
Видя все это, баба Дуся перестала заходить в их комнату, а, пробегая мимо, быстро 
крестилась. 
Вскоре маме Зое после каждого спектакля некто неизвестный стал передавать огромный 
букет алых роз. Теперь маленькая комнатка на Большом острове благоухала, а цветы уже 
некуда было ставить. «Хоть бы глазком взглянуть на таинственного незнакомца, - 
говорила мама Зоя. И тут же, спохватившись, добавляла: - Но сначала я должна найти 
своего брата. И я обязательно найду его, и мы будем жить вместе!». 
Как  ни  странно,  мамины слова сбылись,  правда, только наполовину. Потому что, хотя 
они и встретились с Ираклием, оказалось, что это не она нашла брата, а Ираклий нашел 
сестру. Как оказалось, его вторые родители один за другим ушли в мир иной, незадолго до 
этого вернувшись в свой родной город. Здесь они и поведали приемному сыну историю 
его появления в их семье. Вот тогда-то он и загорелся желанием отыскать свою сестру. И 
то ли стремления добиться этого у него было больше, чем у мамы Зои, то ли каких-то 
связей, только в отличие от сестры ему это удалось, причем довольно быстро. Удалось 
найти и документы, подтверждающие их родство. 
Как все-таки любопытна жизнь! Порой и не догадываешься, какой сюрприз ждет тебя 
завтра. Так же и с Сашей. Вчера, стоя на пьедестале, она даже не подозревала, что в этот 
самый момент ее судьба делает поворот ровно на сто восемьдесят градусов, и что она, 
Саша, уже никогда не вернется и их маленькую комнатку на Большом острове. Потому 
что пока она боролась за высокий титул, мама Зоя и Ираклий перевезли в его квартиру все 
нехитрые пожитки, кошку Манку и теперь с радостным волнением наблюдали, как 
победительницу конкурса торопятся запечатлеть фотографы и телеоператоры. 
Глава III. <МЭЙВЭЙ> 
Саше очень понравился ее дядя. Он был похож на былинного богатыря: высокий, плотный, 
широкий в плечах, с открытым взглядом светло-зеленых глаз. И брови у него были 
светлые, мохнатые. Вот только на голове вместо пышной шевелюры торчали жалкие 
пряди тонких желтых волос. 
- Итак, милые дамы, - торжественно произнес он,- в ознаменование воссоединения нашей 
семьи, а заодно и титула «Мисс Забайкалья» предлагаю посетить китайский ресторан 
«Мэй Вэй». Столик уже заказан. 
-  Я - за! - воскликнула Саша и невольно захлопала в ладоши. 
В последнее время ресторанов с китайской кухней в столице Забайкалья появилось 
довольно много, и все одноклассники уже побывали там со своими родителями, все, 
кроме Саши. Ну вот теперь и она наверстает упущенное. 
-  Ну тогда и я - за, - сказала мама Зоя и двинулась к выходу. 



- Ой, постойте, чуть не забыл, - остановил их Ираклий и сунул руку в карман пиджака. - 
Где же у меня эта штука... Ах, да! - И в следующий момент он уже надевал на шею Саши 
золотую цепочку с висящим на ней кулоном, на котором был изображен застывший в 
прыжке лев. - Я узнал у мамы твой знак зодиака. Носи. Ты уже взрослая девочка и у тебя 
должны быть красивые украшения. 
-  Ой, что вы! - только и смогла воскликнуть Саша. Бывает же такое! Еще вчера ей не на 
что было на 
автобусе до школы доехать, а сегодня - на тебе, на шее золотая цепочка с кулоном. 
-  Значит, так, - опять остановил движение к двери Ираклий. - Никаких ВЫ - раз! Никаких 
дядей - два! Ираклий, и все! Поняла? А теперь - вперед! Ах да, еще чуть было не забыл 
сказать. Талисман, что на твоей шее, береги. Говорят, он приносит счастье, удачу, 
финансовое благополучие. А теперь уж точно - вперед! 
И вот они в уютном полутемном зале. Играет негромкая китайская музыка, пахнет 
специями. Странно, почему этот запах так знаком Саше? Будто когда-то, давно, много лет 
тому назад, он был частью ее жизни. 
Саша наклонилась к маме Зое. 
- Чувствуешь, специями пахнет? Мама Зоя втянула в себя воздух. 
- Ну, да. Очень даже своеобразный запах... 
- А ты никогда ничего с такими специями не готовила? Ну, может быть, раньше? 
Мама Зоя с изумлением уставилась на дочь. 
- Что с тобой, Саша? Сама подумай, откуда бы я могла их взять? Да и зачем? 
Вдруг Саше стало не по себе. Какая-то непонятная тоска поднялась из глубины 
души, перечеркнув собой и радость от занятого первого места, и от того, что они с 
мамой теперь не одни, и вот, на тебе, даже сидят в ресторане. Она осознала то, о 
чем в последнее время старалась не думать: во всем классе уже давно не было ни 
одного близкого ей человека. Была Лялишна, да и та куда-то    | исчезла. И ей, 
Саше, со своей подготовкой к конкурсу не-     1 когда было даже к ней забежать.                                        
I 
Да, а вообще, когда все началось? С какого времени     ] возникла полоса 
отчуждения между ней и всем классом?     | И опять все стало ясно: с тех самых пор, 
когда она не-     1 имоверно вытянулась и очень похорошела. Да-да, именно     1 
тогда девчонки, видимо, почувствовав в бывшем смеш-     1 ном милом пупсике 
грозную соперницу, вдруг отошли     1 в сторону, а мальчишки, тоже по какой-то 
непонятной     Я причине, стали ее сторониться. Но Саша старалась не за-      I 
мечать возникшего холодка, говорила себе, что все, как      I прежде, как год назад, 
когда к ней, несмотря на то, что      Я жили они довольно далеко от школы, 
вереницей прихо-      Я дили подружки. Старалась не замечать, но не всегда по-      
Я лучалось.                                                                            Я 
Теперь, сидя в полутемном зале, Саша делала одно Я открытие за другим. Ей 
многое становилось ясным. Как Я будто с ее глаз кто-то молниеносно сорвал 
повязку. Но      Я лучше бы не делал этого: мир, который предстал перед 
ней, оказался неуютным и мрачным. 
Первое место, первое место... Саша поняла, почему так упорно готовилась к 
конкурсу. Конечно, победа в любом случае хороша, но Саше она была важна и еще 
по одной причине. Она чувствовала, что утратила в классе бывшие позиции, и этой 
победой ей хотелось вернуть расположение одноклассников. Но вернула ли? Вряд 
ли. 
От этой мысли у Саши еще больше испортилось настроение. 



-  Ну что нос повесила? - вернул ее к действительности голос Ираклия. - Да, кстати, 
забыл сказать, что завтра, или нет, послезавтра, жду тебя в салоне «Мир кожи». 
-  «Мир кожи»? Зачем? - выйдя из минутного оцепенения, спросила Саша. 
- Как, разве тебе мама не сказала? Дело в том, что... «Мир кожи» - мой салон. И я, 
конечно же, не могу допустить, чтобы моя племянница одевалась в... В общем, 
придешь, и мы выберем тебе все, что ты захочешь. 
Слушая это, Саша рот от изумления открыла, в самом прямом смысле этого слова. 
Ничего себе - ее дядя владелец салона. Да какого! О котором она могла только 
мечтать! 
«Хорошо, что нет сейчас здесь бабы Дуси», - невольно подумала Саша. Та бы 
наверняка омрачила всю радость, как бы между прочим напомнив, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, а если его предлагает к тому же кто-то из 
мужчин... Да, впрочем, какая разница, что сказала бы баба Дуся. Ведь Саша уже 
представляла, как она в новенькой кожаной курточке с песцовым воротником 
поднимается по высокому школьному крыльцу, а навстречу - Машка! Вот уж та 
облезет от зависти! 
Стол между тем заполнялся китайскими явствами. Жареные баклажаны, в каком-то соусе 
приготовленное мясо, салаты. Вкусно! Но почему ее не отпускает ощущение, что все это 
она уже пробовала-перепробовала? Саша то и дело обращалась к маме Зое: 
-  Мама, а ты правда, никогда такого не готовила? 
- Да что с тобой, Саша? Ведь это все приготовлено по особой технологии, я и понятия не 
имею, как это делается 
Вдруг Саша почувствовала, что за ней кто-то пристально наблюдает. Впрочем, вниманием 
со стороны окружающих она обделена не была: где бы она ни появлялась, к ее лицу 
тотчас же притягивались взгляды окружающих. И это было объяснимо: в последние 
полгода ее фотографии то и дело мелькали в рекламных объявлениях местных газет. Но 
сейчас было другое, совсем другое, ей казалось, будто кто-то родной и близкий звал ее из 
глубины веков... 
«Не схожу ли я с ума?» - подумала Саша, вглядываясь в почти темное пространство зала. 
Вот он! Саша увидела неподвижное лицо молодого китайца, который не сводил с нее глаз. 
Перед ним стояла тарелка с дымящимся блюдом, а он так и застыл, зажав в руке вилку. 
«Может быть, мы где-то встречались? Да нет, вряд ли». До дружественного Китая было 
всего-то шесть часов езды на автомобиле, но Саше с мамой еще ни разу не посчаст-
ливилось пересечь границу. Да и вообще она никуда еще не выезжала из своего родного 
города. 
Наконец китаец вместе со своей компанией ушел. Саша облегченно вздохнула. Теперь, 
казалось, все были счастливы: она, мама, Ираклий. Время от времени Саша прикасалась к 
подаренному дядей талисману, подносила к глазам, разглядывала изображенного на нем 
льва. Приятное тепло растекалось по всему телу, а на душе становилось спокойно и 
хорошо. А может, ей и без талисмана было бы сейчас так же хорошо и спокойно? 
...После ресторана все трое решили пройтись по городу. Вечер был изумительный: словно 
большой желтый шар плыла по небосводу желтая луна, и точно такие же желтые фонари 
освещали центральную улицу столицы Забайкалья. Из небольших кафе-забегаловок 
доносились звуки музыки и возбужденные голоса гуляющей молодежи. Саше никогда еще 
не приходилось бродить по ночному городу, и она с любопытством смотрела вокруг, 
наслаждалась каждым мгновеньем. Вот, оказывается, как бывает. Р-раз, - и будто добрый 
волшебник взмахнул палочкой, и вся их с мамой прошлая жизнь с ежевечерним 
подсчетом скудного бюджета вдруг сменилась радостной беззаботностью. 
О чем-то, ни на секунду не замолкая, болтали мама с Ираклием, смеялись, строили планы 
на будущее. Саша блушала их в пол-уха, не вникая в смысл разговора и абсолютно ни о 
чем не думая. Она была счастлива. 



 
Глава IV. КВАРТИРА ИРАКЛИЯ 
- Ну, пойдемте, девчонки, - сказал Ираклий. - Впрочем, Зоя уже здесь была, мы 
перевезли сюда кровати, стол и кошку. Вот это - Зоина комната. 
Но что это? Никакого евроремонта, никаких подвесных потолков и даже... и даже 
мебели почти нет! Да что мебель - на окнах штор не было, и в какой-то момент ей 
показалось, что они втроем выставлены на всеобщее обозрение, как в телешоу «За 
стеклом».                                I 
- Вот, все оставили в Красноярске, - выйдя из комнаты в прихожую, и заметив 
Сашино изумление, пояснил Ираклий. Саша отметила про себя, что он почему-то 
очень смущен. - Думали, здесь купим. А тут, как назло, родители заболели. Один, 
потом другой... 
Теперь Ираклий явно оправдывался. Саше стало неловко, что она так беспардонно 
выразила свое недоумение, и она быстро спросила: 
- А где моя комната? 
-  Сейчас покажу, - все так же стоя в прихожей, продолжал Ираклий. Саша 
взглянула в висящее напротив зеркало. Их семья выглядела довольно живописно: 
большой, словно былинный богатырь, мужчина, высокая стройная девушка и 
маленькая миниатюрная женщина, которая едва доставала до плеча богатыря. 
- Дом этот старый, его еще в конце сороковых годов прошлого века пленные 
японцы построили, - продолжал Ираклий. - Вообще, был период, Зоя, ты, наверное, 
помнишь, когда в нашем городе было прямо-таки паломничество японцев. Они 
искали могилы своих родственников на кладбище, где похоронены японские 
военнопленные, - Ираклий рассказывал о пленных японцах и о кладбище, на 
котором они похоронены с таким воодушевлением, 
—   24   — 
будто речь шла о счастливейших минутах его жизни. - И вот, лет десять тому назад, 
я попытался отыскать следы японских строителей, вышел на общество «Советско-
японской дружбы», так оно в те времена называлось, и... - Он вдруг осекся и 
испуганно посмотрел на сестру. Так смотрит на родителей нашкодивший ребенок, 
который случайно проговорился, что это его рук дело. - Словом, ничего не 
получилось, - торопливо закончил он. До Саши не сразу дошла причина такой 
торопливости. Но минуту спустя ей все стало ясно. 
-  Как? - изумилась мама, - ты же совсем недавно сюда переехал... 
От этих слов Ираклий совсем растерялся, потом спросил, будто ничего не понимая. 
- Ты это о чем? 
- Да ты только что сказал, что лет десять тому назад пытался отыскать тех, кто... 
Вы же недавно сюда переехали... 
Теперь Ираклий, похоже, совсем запутался. 
- Откуда? - спросил он. 
- Как откуда? Из Красноярска... Вы же там, кажется, жили... Сам же говорил... 
Возникло неловкое молчание. Именно в тот момент Саша заметила, что дядя вовсе 
не так искренен, как хотел бы казаться, но она тут же отбросила всяческие по-
дозрения. Мало ли что бывает. Ну, перепутал человек, когда и где хотел 
встретиться с японцами, ну и что. 
- А, ну да! - воскликнул Ираклий. - Ну, конечно же! Слушай, похоже у меня совсем 
репу клинит... Это действительно было в Красноярске... 
. - А там что, тоже пленные японцы дома строили? - спросила мама. 



-  Ну, наверное, - замялся Ираклий. - Впрочем, это • тема отдельного разговора, а 
сейчас уже ночь, ребенку спать пора... 
Саша взялась за ручку двери, ведущей в одну из комнат, и потянула ее на себя. 
-  Стоп, - воскликнул Ираклий, слегка отталкивая Сашу в сторону и прижимаясь 
спиной к двери. По его лицу пошли красные пятна. - Твоя комната рядом. И во-
обще, девочки, в эту комнату ни-ни! Договорились? 
- А что там у тебя? - спросила мама.                          1 
-  Да в том-то и дело, что пока ничего. Да и про- 1 водка сорвана... А вообще здесь 
будет голубая гостиная. 1 - Он вдруг начал говорить очень быстро, чуть ли не 
скороговоркой, так что Саша не сразу схватывала смысл сказанного. - Я здесь 
проводку меняю, да и вообще... Послушайте, девчонки, - внезапно перешел он на 
другую тему, - а пойдемте Чаю попьем, а? После китайской кухни так пить 
хочется... 
- Я, пожалуй, пока позвоню, - сказала мама, подходя ., к телефону, который стоял 
на тумбочке в прихожей, как раз рядом с зеркалом. 
- А не поздновато ли? 
- Нет... 
Саша тотчас догадалась: маме не терпится поделиться впечатлениями о вечере с 
тетей Светой. 
Ираклий с племянницей прошли на кухню, обстановка которой мало чем 
отличалась от обстановки пенсионерки бабы Дуси. 
Красные пятна на лице дяди прошли, он совсем успокоился и теперь заваривал чай. 
- Свежий люблю, - уже как обычно, не спеша, пояснил он. - Вот сейчас заварил, 
налил в чашку и выпил. Клево! 
-  Да,  Ираклий,  а как ты все-таки нашел маму? 
- спросила Саша, усаживаясь за стол. 
-  О, очень просто! - Лицо его озарилось: было видно,  что  воспоминания  о  поиске  
мамы  ему  приятны. 
- Включил телевизор, а там интервью с какой-то актрисой. И она рассказывает о 
том, что ее родители погибли в автокатастрофе и что она ищет брата Ираклия, 
которого в трехлетнем возрасте усыновили какие-то люди. Я в то время уже знал о 
вашем существовании, уже собирался начать поиски, и вдруг - сама удача идет в 
руки! Я бросился искать документы - моя ли это сестра? Оказалось, что да... 
- А ты хотел, чтобы это была именно мама? 
-  Хм... Трудно сказать... Я тогда подумал, как было бы здорово, если бы эта 
артисточка на самом деле оказалось моей сестрой... 
-  И ты знаешь,  мы с ним поразительно похожи, 
- донеслось из коридора. Это мама делилась последними новостями с тетей Светой. 
- Ну, прямо, как двойняшки! Да ты сама убедишься! Правда, Ираклий чуть-чуть по-
крупнее... 
Ничего себе, двойняшки! Ираклий высоченный, мама 
-  маленькая, Ираклий напоминал мешок с сахаром, что стоял в прихожей у бабы 
Дуси, мама - хрустальную вазу на тонкой ножке. Ираклий был лысоват, с 
остатками волос, похожими на паклю, у мамы же была шикарная черная шевелюра. 
У Ираклия были круглые зеленые глаза и нос огромной картофелиной, у мамы - 
глаза длинные, продолговатые, цветом как настоящий шоколад, а носик остренький 
и аккуратненький... 



Саша и Ираклий переглянулись. Ираклий заговор-чески подмигнул. Мол, чего еще 
ожидать от актерской души? Мало того, что она нежна и легко ранима, она еще и 
воспринимает все совершенно по-особенному. То, 
Только в третьем часу ночи они добрели до дома Ираклия. Саше никогда еще не 
приходилось бывать в квартирах владельцев магазинов, и она изнывала от нетерпения- 
поскорее увидеть, как там, что там? Наверное, какая-то необыкновенная 
суперсовременная мебель, потрясающие обои и^подвесные потолки - все это показывали 
в рекламных роликах, и Саша нисколько не сомневалась, что и у дяди все точно так же. 
Как назло, замок у входной двери заело, и Ираклий, сложившись вдвое, минут пять над 
ним колдовал. Ну, скорей же, скорей! Ну вот, наконец-то... Распахнулась дверь, щелкнул в 
прихожей выключатель, и... 
что любому другому человеку покажется черным, актеру 
-  белым, и наоборот. А других цветов люди искусства, просто не различают. Но 
Ираклий с Сашей, зная все это, | будут относиться к высказываниям и поступкам 
мамы j снисходительно.                                                             | 
- Ну и что тебе сказал этот... ну, главный режиссер в 1 ответ на твое заявление? - 
спросил Ираклий, когда Зоя 1 Федоровна вернулась с переговоров. 
- Березкин-то? Ну что сказал? Поморщился, конечно, потом подписал. Отпуск, 
говорит, слишком много, а вот три дня без сохранения заработной платы, пожалуй, 
дам. В это время все равно спектаклей с твоим участием нет... 
- Конечно, жаль, что всего три дня. Отпуск было бы лучше. А три дня... Может, в 
таком случае не нужно было никого предупреждать? 
- А репетиции? Они ведь каждый божий день. А тут же еще квартиру обустроить 
нужно. Я уже книги по фэн-шуй присмотрела. 
- Фэн-шуй? А что это такое? - спросил Ираклий. 
Не задай он этот вопрос, его непременно задала бы 
Саша. Она тоже не знала, что это такое, и предполагала, что это какое-то боевое 
искусство. 
- Вот темнота! - воскликнула Зоя Федоровна. - Фэн-шуй - это древнекитайское 
искусство жить в гармонии с окружающим миром. 
- И как этого достичь? 
-   О,  очень просто.  Нужно только правильно расставить вещи в квартире. 
Например, рядом с дверью не должно быть сервантов, шкафов и других высоких и 
массивных предметов. Они «подавляют». Книжные полки обязательно должны 
закрываться. Вот те немногие правила, которые я знаю. Пока. Но завтра, когда 
куплю нужные книги, я, безусловно, смогу рассказать все более подробно. 
Услышав это, Саша подумала, что бабе Дусе   пожа . луи, нужно срочно сделать 
перестановку. А то и вооб™ поменять всю мебель. Может, тогда она станет добрее 
и счастливее.                                                        диирте и 
Но все это было вчера. В прекрасный незабываемый вечер. Будут ли еще такие в 
Сашиной жизни? На™ вопрос Саша не могла себе ответить. Так же как и на Г прос, 
чем же все-таки закончится сегодняшняя, вторая по счету, ночь в квартире Ираклия. 
И будет ли треЗ 
Глава V. УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ 
«Их тела истлели в земле, но это не значит, что от них не осталось никакого 
следа...». Тьфу ты, опять вспомнилась эта фраза! А вслед за ней в памяти возникло 
и лицо учительницы с весьма своеобразным сочетанием имени и отчества: 
Генриетта Ивановна. 



Генриетта Ивановна появилась в их классе в самое нелепое для изучения новой 
дисциплины время: в четвертой четверти. Да и предмет, который она преподавала, 
был тоже нелепым, и, главное,, абсолютно ненужным: краеведение.   Впрочем,   
Саша  понимала,   что  историю своей родины знать нужно, тем более что их край 
был местом ссылки и каторги для многих великих людей, начиная с протопопа 
Аввакума. Ну, так и изучали бы, рассуждала Саша, историю родного края начиная 
с семнадцатого века. С того момента когда золотые и серебряные рудники начали 
притягивать к себе взоры правителей России. Так нет, Генриетта Ивановна взяла 
круче: с первобытно-общинного строя. И один из уроков был даже посвящен 
Титовской, или, как ее еще называют, Лысой сопке, которая буквально заглядывает 
в школьное окно. 
На той сопке, видите ли, когда-то располагалась мастерская первобытных людей. Ну 
располагалась да и располагалась. Мало ли что было несколько тысяч лет назад. Зачем 
забивать голову ненужной информацией? 
Саше с первого взгляда не понравилась новая учительница. И, похоже, неприязнь 
оказалась взаимной. Генриетта Ивановна каждый урок поднимала Сашу, и каждый урок та 
получала двойки. Ну некогда ей было учить это дурацкое краеведение. Ведь она 
готовилась к конкурсу «Мисс Забайкалья». И это было непросто. Одна отработка походки, 
всякие там дефиле скольких усилий стоили. А вечером успеть бы математику да русский 
язык просмотреть, какое уж там краеведение! В результате, на горизонте уже маячил неуд 
по этому предмету за четверть, а стало быть, и за год, поскольку он изучался всего 
полтора месяца. 
Саша вздохнула. Вчерашний день, как, впрочем, и сегодняшний, уже отошел в прошлое. 
Вчерашний - как самый счастливый, ну а сегодняшний... Сегодняшний, наверное, как 
один из самых неудачных в жизни. 
Неприятности начались с самого утра. С того самого момента, когда Саша вошла в свой 
класс. Признаться, еще по дороге в школу она надеялась, что хоть кто-нибудь 
из'одноклассников поздравит ее с завоеванным титулом, но этого не произошло. 
Поздравляли ребята из других классов, учителя, свои же встретили ее обычным 
равнодушным молчанием. Хотя нет, не совсем так. Петька Яковлев по прозвищу 
Президент чуть было шею не свернул, пока Саша шла на свое место, а Машка, чтобы 
отвлечь его внимание, стала громко смеяться и стучать учебником по столу. Саша на все 
это не обращала ни малейшего внимания. Села, достала учебник, попыталась вникнуть в 
то, что там написано. Через пять минут начиналось краеведение. 
Генриетта Ивановна открыла журнал, обвела класс взглядом. Ее прозрачные, с лиловым 
оттенком глаза ни на ком не остановились. Все напряглись: это было что-то новенькое. 
-  Букина! - в напряженной тишине резко прозвучал голос учительницы. 
Ну, это естественно. Больше спрашивать некого. 
Вздохнув, Саша поднялась с места. Что ж, двойка опять обеспечена: ведь она не успела 
вчера вечером даже открыть учебник. Впрочем, в этом все равно не было смысла: 
Генриетта Ивановна никогда не спрашивала Сашу по'программе. Она предпочитала 
гонять ее по всему пройденному материалу. 
-  Так, что же тебя спросить, - глядя сквозь Сашу, произнесла учительница. - Назови мне, 
пожалуйста, периодизацию истории человечества. 
Нет, это издевательство, честное слово! Других, да вон, например, Машку или Президента, 
Генриетта спрашивает только по заданным на дом темам, и то раз в полмесяца, а тут... 
Саша громко вздохнула. Очередная двойка гарантирована. 
- Каменный век, - вдруг откуда-то сбоку послышался громкий шепот. Саша невольно 
повернулась в ту сторону: кто же это, единственная живая душа на островке всеобщего 
отчуждения? Неужели... Неужели Борька Воробьев, ну тот, у которого ручки как спичечки 



и ножки как карандашики? А сам еще ее тощей жердью называл. -Каменный век, - снова, 
уже громче, зашептал Воробьев. 
Саша продолжала молчать. От неожиданности она даже не сообразила, что подсказку 
неплохо бы и озвучить. 
- Да каменный же век! - почти закричал Борька. 
- Воробьев! - рассердилась Генриетта Ивановна. 
-  Каменный век, - тихо повторила Саша. 
-   Дальше, - кивнула Генриетта Ивановна. - Все, тихо! Смирнова! - это уже относилось к 
Машке. 
-  Бронзовый, - опять зашептал Воробьев. 
-  Бронзовый, - повторила Саша. 
- Дальше, - улыбнулась Генриетта Ивановна, не спуская глаз с Воробьева. 
Саша молчала. 
- Садись, Букина, - вздохнула Генриетта Ивановна. -Воробьеву - пять, тебе... Ты думаешь, 
два? Нет уж, даже и не надейся. Конкурс «Мисс Забайкалья» закончился, и пора бы уж, 
голубушка, взяться за ум... 
Сидящая позади Машка хмыкнула. Саша обернулась и скорчила рожу. Вот так ей! 
-  Да, к сожалению, - обращаясь ко всему классу и в то же время не сводя глаз с Саши, 
продолжала учительница, - некоторые из вас просто не желают знать историю родного 
края. Что можно сказать по этому поводу? Это, конечно же, личное дело каждого, вот 
только хочется добавить одно: они страшно обедняют свою жизнь. Ведь история - это не 
просто даты. Это еще и события. А за каждым событием стоят человеческие судьбы. Так 
же, как и сейчас, много десятков, и даже сотен лет тому назад, люди любили, ненавидели, 
дружили, предавали. Словом, жили. 
Саша попыталась представить влюбленных, которые жили триста лет тому назад, и, 
конечно же, не смогла. Да и надо ли? Разве так уж интересно прошлое? То ли дело 
-  будущее. 
-   ... А судьбы людей, - продолжала учительница, 
-  складывались в судьбы целых государств, - Генриетта Ивановна сделала небольшую 
паузу, после которой и была произнесена та знаменитая фраза, что не раз потом 
вспомнилась Саше. - Наши предки, которые жили десятки, а то и сотни тысяч лет тому 
назад, уже давно умерли, их тела истлели в земле, но это не значит, что от них не осталось 
никакого следа. Ведь за работу берутся археологи. И порой делают потрясающие 
открытия. Так, в середине пятидесятых годов прошлого века в нашем крае ученые 
обнаружили остатки города, в котором был великолепный дворец, а в нем - ставка брата 
Чингисхана Дочи-Касара и его сына - хана Исункэ. Исункэ был важным военачальником: 
сначала числился старшиной над гвардейскими стрелками личной охраны Чингисхана, а 
после его смерти - командующим всей гвардией. Ну, скажите, разве же это не интересно? 
- Интересно! - закричал Президент. 
Саша же лишь пожала плечами. И что тут интересного? Ну, был какой-то там хан Исункэ 
старшиной над гвардейскими стрелками личной охраны Чингисхана. Ну, стал он потом 
командующим всей армией, какое это имеет значение сейчас? 
-  Тогда тем более непонятно, почему некоторые из вас относятся к краеведению более 
чем прохладно, - продолжала Генриетта Ивановна, глядя в сторону Саши. - Вы, наверное, 
знаете, что я преподаю в университете, а у вас веду только отдельные часы. Так вот, мои 
студенты прямо-таки бредят историей. А точнее, и археологией. 
-  А что они раскопали? - опять послышался голос Президента. Нет, он определенно делал 
все, чтобы Генриетта Ивановна отметила его рвение и поставила пятерку за четверть. 
-  Пока еще ничего. Но порой даже посещение какого-нибудь места, связанного с 
историей, может разбудить множество мыслей и предположений, - ответила учительница 
и после небольшой паузы продолжала. - Да, буквально позавчера там, где мы были со 
студентами, произошла очень странная, очень непонятная, и я бы даже сказала, 



мистическая история, которая не выходит. у меня из головы. Даже не знаю, стоит ли вам о 
ней рассказывать... 
- Стоит, стоит! - послышалось со всех сторон. И громче всех, конечно же, кричал 
Президент. 
-  Расскажите! Расскажите! - подхватили все остальные. Только Саша оставалась 
безучастной и не выказывала никакого желания узнать, что же за история не выходит из 
головы Генриетты Ивановны. 
-   Ну,  хорошо.  Пожалуй,  это действительно стоит сделать. Так вот. Дело в том, что 
студенты уговорили меня хотя бы на денек съездить на то место, где будет проходить   их   
археологическая   практика.   Практика должна начаться через полтора месяца, в июле, но 
им захотелось именно в мае побывать там, где две тысячи лет назад жили наши предки. 
Ну что же, решила я своим студентам устроить праздник, договорилась со знакомым 
владельцем уазика, нашла палатки, и мы поехали. А добираться туда ни много ни мало, 
почти десять часов. И прибыли мы только к вечеру. Пока вскипятили чай, пока то да се, 
уже совсем стемнело. Поэтому приступать к осмотру местности, а по нашим 
предположениям именно там когда-то располагалось целое поселение, мы решили с утра. 
Набившись в одну из палаток, студенты стали вспоминать случаи, которые были в их 
жизни. Начали со смешных, но как-то незаметно разговор ушел в сторону и стал 
приобретать все более мистический характер. Ребята от страха прижимались друг к другу, 
боялись выйти на улицу. И мне, хотя я взрослый человек, тоже было не по себе. 
Шел первый час ночи. Меня клонило в сон, но я никак не осмеливалась выйти на улицу, 
чтобы перейти в свою палатку. Мне было жутко. И все же усталость дала •о себе знать, и я 
решила сделать быструю перебежку. 
Погода в день нашего отъезда была пресквернейшая. Еще с полудня небо затянуло 
огромной тучей, время от времени накрапывал мелкий дождь. Но как раз в ту минуту, 
когда я вышла из палатки, туча как будто разорвалась, и тусклый свет луны растекся по 
степи. Я невольно остановилась. На душе стало спокойно и хорошо. Всматриваясь в даль, 
я думала о том, что то же самое здесь было и сто, и двести, и даже две тысячи лет назад. 
Проходят годы, сменяют друг друга эпохи, рождаются люди, страдают, радуются, и 
уходят в небытие. И только раскинувшаяся передо мной степь остается прежней... 
И в этот самый момент по другую сторону холма явно и отчетливо, будто из ничего, 
возник человеческий силуэт. Он быстро приближался ко мне. Я хотела закричать, но 
какой-то спазм вдруг сжал горло, и вместо крика получился слабый хрип. Собравшись с 
силами, я все же сумела выкрикнуть: 
-  Эй, кто там? 
Края разорвавшейся тучи вдруг сомкнулись, будто кто-то стянул их с обратной стороны 
толстой ниткой. Стало темно. Я бросилась к своей палатке, и, забившись в спальный 
мешок, замерла, прислушиваясь к каждому звуку. Мое тело била мелкая дрожь, глаза 
были открыты: казалось, стоит только закрыть их, как рядом окажется неизвестный 
пришелец. Вскоре пришли студенты, стали громко шептаться, я успокоилась и незаметно 
заснула. 
Замерев, слушала Саша рассказ учительницы. Почему-то залитая лунным светом степь 
представлялась ей так четко, будто она провела там несколько лет своей жизни. 
-  А проснулась я от того, - продолжала Генриетта Ивановна, - что предрассветную 
тишину разорвал дикий, истошный вопль. Никто из ребят даже не шелохнулся: в юности 
сон глубок и крепок, а меня будто что-то вытолкнуло из палатки. Воздух еще только 
начинал светлеть. Присмотревшись, я увидела вдалеке силуэт какого-то всадника на коне. 
А когда совсем рассвело, оказалось, что ночью кто-то пытался разграбить захоронение. 
Неподалеку от места, где мы расположились, ребята нашли старинную, если не сказать 
древнюю, шкатулку, а чуть подальше - золотые украшения. Как мы и предполагали, здесь 
действительно были похоронены члены семьи одного знатного рода... 
- А вы с ребятами копали дальше? 



-  Нет, конечно. У нас была чисто ознакомительная поездка, да и такие дела наскоком не 
делаются. 
Но я еще не сказала главного. Дело в том, что возле захоронения, кроме человеческих 
следов, мы обнаружили ■ еще следы копыт лошади. Они вели как раз в ту сторону, Я 
откуда слышался крик. Но, пожалуй, даже не это самое I поразительное. Мы нигде больше 
не нашли следов копыт, I везде виднелись только человеческие следы...                     I 
- А лошадинные куда делись?                                       I 
- А вот это вопрос...                                                       ■ Прозвенел звонок. 
-  Еще, еще расскажите, - слышалось со всех сторон. Теперь уже и Саше хотелось влиться 
в этот хор голосов, но она, пораженная только что промелькнувшим в ее воображении 
видом ночной степи, молчала. 
-  Словом, ребята, я вот что хочу сказать, - подвела итог Генриетта Ивановна. - Грабители 
могил были во все времена. Есть они и сейчас. Думаю, не стоит говорить о том, какой 
вред наносят они науке. Ведь именно из-за них ученые-историки могут ответить далеко не 
на все вопросы. Этот же случай меня откровенно порадовал. Он как бы наглядно показал, 
что история не терпит хапуг, и все старинные украшения, добытые таким путем, никому 
не приносят счастья. Не думаю, что у этого человека все 
будет благополучно. 
-  А про всадника удалось хоть что-нибудь узнать? 
- спросил Президент. 
- К сожалению, пока нет. Но, хочу вам сказать, рано или поздно все действительно 
становится явным. И все загадки отгадываются. Пусть даже через несколько десятков или 
сотен лет. 
-  Вот ни фига себе! Так мы можем умереть и не узнать, что же это был за всадник на 
лошади! 
- Что ж, бывает и такое. Но об этом узнают наши потомки. Тоже неплохо. Ну все, ребята, 
урок окончен. 
Как ни странно, никто на этот раз не издал радостных звуков, услышав звонок на 
перемену. Не бросился опрометью в школьный буфет. Все оставались на своих 
местах. 
Саша не сводила взгляд с учительницы. Ее, в отличие от других, поразил не только 
рассказ Генриетты Ивановны. Саша вдруг впервые поняла, как та красива. Ее глаза сияли, 
будто внутри горели малюсенькие лампочки, жесты были плавными и величественными. 
Саша даже подумала о том, что если бы в то время, когда учительница была молода, 
проводились конкурсы красоты, вполне вероятно, что она заняла бы на них первое место. 
Глава VI. ИВАНОВ-ПОМЕРАНСКИЙ 
Саша вышла из школы и невольно улыбнулась. Как все-таки хорошо в конце мая! Стоит 
только оказаться на улице, как все проблемы тотчас же отодвигаются второй план. 
Подумаешь, никто из класса не поздравил ее с победой на конкурсе, какие мелочи! 
Главное     вот, вокруг. Легкий шальной ветерок роется в волосах, на серых, пока 
еще безликих тополях уже вовсю набухли' почки и вот-вот появятся нежные 
зеленые листочки. А еще, ко всему прочему, у них с мамой есть теперь своя 
квартира. И свой дядя. Дядя Ираклий. Вот наведет мама порядок по системе фэн-
шуй за те три дня, что дал ей Березкин, пропишутся они у Ираклия, и... И вообще 
все будет здорово. 
...Открыв дверь, Саша чуть было не упала, споткнувшись о чье-то грязное пустое 
ведро. В коридоре вспыхнул свет. 
- Это соседское. Помойное. Сосед пришел, что живет напротив. Говорит, что 
выносил мусор и вот, зашел на обратном пути. 
Ничего себе, заявочки! С помойки и - в гости! Саша подняла глаза и обомлела. 
Стоящая перед ней женщина говорила голосом мамы Зои. 



- Мама, ты, что ли? - спросила Саша. 
- Ну да, - опять голосом мамы ответила женщина. - 
Что, не похожа? Березкин тоже не узнал! Лоб в лоб с ним 
столкнулись, я книги по фэн-шуй искала, а он из театра 
шел, - с торжественной ноткой в голосе сообщила она. 
Ну, конечно, куда уж Березкину узнать, если родная дочь не узнала! 
Саша разулась, повесила плащ, подошла к матери. 
- Ну, ты даешь... Ну, прямо как... - и замолчала, не 
обижать маму. На языке вертелось сравнение с общипанной курицей. 
- Кто, кто? - не отставала мама Зоя. 
- Как Жанна д'Арк, - ляпнула Саша первое, что пришло ей в голову. 
Из кухни доносились мужские голоса. Один из них принадлежал, конечно же, 
Ираклию. Другой, незнакомый, противный, который вполне можно было бы при-
нять за женский, по-видимому, соседу. 
- Ты что-то в квартире ничего не сделала, - разочарованно сказала Саша. 
- А когда? Документы на прописку отдала - раз, пришлось полтора часа в очереди 
простоять, книги по фэн-шуй искала - два, ну и, наконец, имидж меняла... Ой, Саша, 
ты даже не представляешь, сколько это отнимает времени, сил и... 
- И денег, - добавила Саша. 
- Точно, - вздохнула мама Зоя. - Если бы не Ираклий, ходить бы мне всю жизнь в 
прежнем виде... 
Саша посмотрела на мать и тоже вздохнула. Прежний-то вид был куда лучше. А 
сейчас... Вместо знакомых маминых глаз-шоколадок на нее смотрят холодные 
серые глаза - контактные линзы, длиннющие черные волосы превратились в 
короткую стрижку лилового цвета, под бровями - огромные нарисованные синяки, 
придающие новому облику мамы хищную окраску. 
- Хорошо, что хоть пластическую операцию не сделала, - сказала Саша. 
-  А я уже с Ираклием договорилась, - подхватила мама Зоя, - когда нужно будет, 
он даст на это необходимую сумму! 
С ума сойти! Саша еще раз вздохнула. Скорей бы уж прошло два дня, да мама 
пошла бы на работу, что ли. Режиссер Березкин сразу все расставит по своим 
местам. 
~ Ты знаешь, - с какой-то робкой улыбкой продолжала мама, - я, оказывается, 
ошибалась... Ошибалась всю жизнь... 
-  Что, нужно было все-таки поступать в медицинский? 
~ Нет... Знаешь, Саш, оказывается, - мама понизила голос, - оказывается, баба Дуся 
была не права. Нет, скоpee, не совсем права. Я поняла, что не все мужчины, как! 
это она выражалась, помнишь... Не все мужчины такие.! 
.Вот, например, наш Ираклий...                                      1 
- Саша, Зоя, где вы там? - донесся из кухни веселый| голос Ираклия. 
- Идем! - крикнула мама. 
-  Ты иди, а я сейчас переоденусь и выйду, - сказала Саша. 
Сняв школьное платье, она надела джинсы, футболку, по привычке взглянула на 
себя в зеркало. Так их учили в школе моделей, чтобы в любой обстановке 
оставаться красивой и опрятной. 
С маленького зеркальца на Сашу смотрела девчонка с пухлыми яркими губами, 
длинными черными волосами, чуть широковатыми скулами и аккуратным 
маленьким носиком. Если разбирать каждую черту по отдельности, то Саша была 



очень похожа на маму, но в целом ее внешность,  вероятно,  из-за широких скул 
имела какой-то азиатский оттенок, чего у Зои Федоровны уж точно не было. Самое 
же удивительное, что оттенок этот появился внезапно, вдруг, ни с того ни с сего 
ровно год тому назад, когда Саша начала стремительно тянуться вверх и перестала 
быть «милым пупсиком». 
Саша убрала зеркальце в сумку и встретилась взглядом с ярко-голубыми 
кошачьими глазами. Манка внимательно наблюдала за ней. 
- Я скоро приду, - сказала ей Саша. - Хочешь, пойдем вместе. С нашим новым 
соседом познакомишься. Пойдешь? 
Мяукнув, кошка прыгнула на Сашину кровать и растянулась на подушке. Саша 
обвела взглядом комнату. Да, за сегодняшний день здесь действительно 
ничегошеньки не сделано. Даже шторы не повешены. А это значит, что 
всю ночь опять не будет давать спать свет из окна художника Кирюшкина. 
Еще раз вздохнув, Саша вышла на кухню. Там, напротив Ираклия, сидел 
худощавый человек лет двадцати восьми с нервным бледным лицом и темно-
карими глазами. Длинные неухоженные волосы сосульками падали на лоб и на 
плечи. Красный в клеточку шарф, словно змея, обвивал шею. 
-   Иванов-Померанский-с, - стремительно поднявшись, будто в его заднее место из 
стула вонзился гвоздь, гнусаво произнес сосед и протянул Саше, длинную узкую 
руку. Саша тоже протянула ему руку и тотчас же отдернула: прохладная ладонь 
почему-то напомнила ей мерзкую скользкую лягушку, которая жила в школьном 
живом уголке. Темно-карие глаза внимательно смотрели на Сашу. Вдруг сосед на 
мгновение взглянул на Зою. Федоровну, и Саше показалось, что в глубине его глаз 
быстро мелькнул хищный огонек. И тут же погас. Кого же из животных 
напоминает лицо нового знакомого? Он улыбнулся, обнажив мелкие ровные зубы, 
и Саша поняла: хорька. 
- Потомственный дворянин...- между тем продолжал сосед. - И прошу правильно 
ставить ударение: Иванов. Слышите, - на первом слоге. Не Иванов, как у 
простолюдина, а Иванов. Вспомните хотя бы известного писателя начала прошлого 
века - Всеволода Иванова. То же самое. Ну а я, как вы уже знаете, не просто 
Иванов, а Иванов-Померанский. Кстати, все в нашем роду имели двойную 
фамилию. И вы даже не представляете, сколько всем нам пришлось пережить в 
эпоху социализма! Ведь тогда прямо-таки искореняли двойные фамилии. То ли 
дело сейчас! Хоть двойную, хоть тройную фамилию имей! -Иванов-Померанский 
выставил вперед свою худую узкую грудь. - Да, а зовут меня Аполлон. Аполлон 
Иванович Как говорил отец, чисто русское имя. 
Имя и отчество нового знакомого напомнило Саш другое, не менее «русское», - Генриетта 
Ивановна. 
- Вас, конечно же, интересует, почему я в шарфе - не останавливаясь и почти не делая 
никаких пауз, продолжал потомственный дворянин, - ангина. Умудрился-подцепить в 
командировке. Врачи говорят, пока ни в 
коем случае не обнажать горло. Последствия непредска-; зуемы. 
-  А где вы работаете? - чтобы хоть как-то прервать этот неиссякаемый поток слов, 
спросила Саша. 
-  Я... Хм... Как бы это поточнее сказать? Словом, в одной коммерческой фирме. А до 
этого, представьте себе, я был учителем. Самым простым учителем. Сначала вел историю, 
потом - краеведение... Прекрасный, прекрасный предмет! Вы только представьте: наши 
предки, ко-' торые жили десятки и даже сотни тысяч лет тому назад, уже давно умерли, их 
тела истлели в земле... 



Глава VII. НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ 
Слушать лекцию об истлевших телах предков второй раз за день было невыносимо. Да и 
продолжать общение с Ивановым-Померанским не хотелось. Очень уж он был неприятен. 
Саша вышла из кухни, прошла в свою комнату, открыла балкон и сделала шаг вперед. Нет, 
все-таки, что ни говори, а балкон - великая вещь! Балкон же, выходящий на улицу, да к 
тому же на центральную - вдвойне. 
Саша беглым взглядом окинула все, что ее окружало. Прежде всего взгляд уперся в 
Титовскую сопку. В ту, на которой когда-то была мастерская первобытных людей. Там 
добывали камень, легко поддающийся обработке. Из него делали инструменты, 
необходимые в хозяйстве. Саша вспомнила рассказ Генриетты Ивановны о том, что сюда, 
на сопку, за такими камнями приходили люди не год, не два, и даже не сто лет, а целое 
тысячелетие. А было это около двадцати тысяч лет тому назад. С ума сойти! 
Мысли перескочили на тех, кто жил в то время. Интересно было бы посмотреть, как эти 
люди носились по сопкам. Ведь тогда не то что машин, - велосипедов не было. 
Да, а вот Ираклий сказал, что у него есть машина. Иномарка. И даже пообещал на днях 
довезти Сашу до школы. Впрочем, тут идти-то всего пять минут, не то что с Большого 
острова... Но Саша все-таки согласилась. Пусть довезет. Не все этой кикиморе Машке на 
машинах кататься. Саша представила реакцию одноклассников, когда она как ни в чем не 
бывало выйдет из автомобиля и пойдет к двери. Нет, не просто выйдет, а подбежит к 
Ираклию, поцелует его в щеку и скажет громко: «До вечера!» Вот разговоров-то будет! 
Внизу, под балконом, послышался знакомый заливистый смех. Саша посмотрела вниз. 
Машка! Ну прямо как живая, как выразилась бы биологиня. Идет себе за руку с каким-то 
длинным парнем. Постой, постой, а не Президент ли это? Точно, Президент! Выходит, 
добилась-таки Машка своего, разорвала порочный треугольник, в котором она вздыхала 
по Президенту, а Президент - по Саше. Да как вздыхал-то, громко, на всю школу! 
Между тем на улице вовсю царило весеннее оживление. Люди, истомившиеся за долгую 
суровую зиму без свежего воздуха в своих каменных жилищах, спешили насладиться им в 
полной мере. Весна в Забайкалье поздняя, и в то время, как в других областях России 
уже вовсю цветут яблони да груши, здесь еще только набухают почки на тополях. 
Свесившись с балкона, Саша жадно смотрела вниз. Она вдруг опять почувствовала 
себя одинокой и никому не нужной. Мимо проходили шумные компании молодежи, 
степенные мамаши катили перед собой коляски с детьми, не спеша прогуливались 
пожилые люди. И каждый делился с кем-то впечатлениями, что-то рассказывал, 
шутил. И даже те, что брели по весенней улице без сопровождающего, не 
выглядели несчастными. Все они наверняка шли к тому, кто их ждет, поймет и вы-
слушает. 
Выслушает... Вот чего не хватало сейчас Саше. Да, это здорово, что мама наконец-
то нашла брата, а точнее, он ее. Впрочем, кто кого нашел, уже не важно, главное, 
что они - вместе, здорово, что на груди у Саши висит золотая цепочка с 
талисманом, подаренная дядей, и, наконец, здорово, что они с мамой живут в 
самом центре города вместе с Ираклием. Но как же печально, что поделиться-то 
всем этим ей совершенно не с кем! 
Воздух вокруг тем временем начал постепенно сереть. В доме напротив одно за 
другим загорались окна. 
Возвращаться в квартиру не хотелось. Тем более что не исключено, что там до сих 
пор сидит гнусавый потомственный дворянин Иванов-Померанский. В мастерской 
художника вспыхнул свет. А что, если пойти к нему? Саша где-то читала, что 
творческие люди всегда готовы выслушать другого человека. Да что за примером 
ходить: кто только ни прибегал в минуту отчаянья к Зое Федоровне в их 
крошечную комнатку на Большом острове! А, кроме того, вполне вероятно, что у 



художника появится желание запечатлеть на холсте «Мисс Забайкалья», а стало 
быть, будет положено начало их дружбе. 
Недолго думая, Саша закрыла за собой балконную дверь, выскользнула в коридор, 
куда доносился громкий смех мамы, Ираклия и потомственного дворянина, мимо-
ходом взглянула на свое отражение в зеркале, что висело в прихожей, бесшумно 
вышла на лестничную площадку и сбежала по лестнице... 
Глава VIII. 
IB МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА КИРЮШКИНА. КТО ТАКОЙ ИРАКЛИЙ? 
Саша перебежала через дорогу, вошла во двор десятиэтажного дома. Вот, кажется, 
нужный подъезд. Как   назло, лифт не работал, и на десятый этаж пришлось 
тащиться пешком. На самой верхней площадке, на которой, как выяснилось, 
располагалась всего одна квартира, было темно. Саша с трудом отыскала кнопку 
звонка и изо всех сил на нее нажала. Никого. Может, просто звонок не работает? 
Но нет, каждый раз, когда она прикасалась к нему, по ту сторону двери раздавался 
резкий, неприятный, можно даже сказать, оглушительный, звук. Такой звук просто 
невозможно не услышать: он, как говорится, и мертвого подымет. Тогда в чем же 
дело? Ведь художник определенно был дома: не прошло и пяти минут, как в его 
окне загорелся свет. Может, что-то случилось? Художник Кирюшкин далеко не 
молод. Саше не раз приходилось бывать на его персональных выставках и она 
хорошо- запомнила пожилого седовласого человека. А, может, он с таким 
воодушевлением работает, что вообще ничего не слышит? 
Как бы там ни было, но, судя по всему, поговорить с ним не удастся, а стало быть, 
придется возвращаться домой ни с чем. Досадно, очень досадно. 
Касаясь рукой двери, Саша выставила ногу вперед: где-то тут начинались ступеньки. На 
улице стало совсем темно, а на лестничной площадке вообще ничего нельзя было 
разглядеть. Вдруг ее пальцы коснулись торчащей из замочной скважины бумажки, 
свернутой в трубочку. Записка! Значит, художника просто нет дома, и когда появится, 
неизвестно... А она-то уже нафантазировала и :: сердечный приступ, и необыкновенное 
вдохновение. 
Хм, что же делать? Саша задумалась. Ведь не исключено, что информация о том, когда он 
придет, таится в той узкой бумажной трубочке, которую Саша уже держит в руке. Нет, 
Саша просто обязана познакомиться с содержанием записки. Возможно, художник 
выскочил в магазин и вот-вот вернется обратно, и тогда, безусловно, стоит подождать его 
здесь. 
Спустившись этажом ниже. Саша развернула записку. На ней крупными корявыми 
буквами, наезжающими одна на другую, было выведено: «Сань. Скоро буду. Ключ под 
ковриком. Входи, чувствуй себя как дома. Леонид К.» 
Саша невольно улыбнулась. Как-же все-таки творческие люди похожи.друг на друга! Им 
кажется, что кругом царит гармония и доброта. Вот и ее мама вполне могла бы сделать то 
же самое. И это несмотря на то, что чуть ли не каждый день с экранов телевизоров 
предупреждают: не оставляйте ключи в доступных для грабителей местах. А тут 
художник не только оставил ключ, но еще и сообщил, где именно. 
Саша повертела записку в руках. Странно. Кажется, художника Кирюшкина звали как-то 
иначе. Да и почерк не вяжется с обликом солидного благообразного мужчины. Саша где-
то читала, что по почерку можно определить даже характер и склонности человека. Так 
вот, судя по этим прыгающим буквам можно предположить, что выводил их самый 
настоящий разгильдяй. 
А вопрос тем не менее остается тот же. Что делать? Кроме того, появился еще один: а 
художника ли это квартира? В конечном итоге Саша все-таки решила воспользоваться 
приглашением и подождать Леонида в его мастерской (если это мастерская, конечно), а 
заодно и познакомиться с его творениями (если они там есть, разумеется). 



Не долго думая, она наклонилась, нащупала под ковриком ключ, вставила его в замочную 
скважину, повернула два раза. Дверь скрипнула и открылась, а за ней обнаружилась 
непроглядная тьма. Саше стало не по себе. И все же, мгновенье поколебавшись, она 
быстро переступила через порог. Н-да... Не очень-то приятно стоять в незнакомой 
квартире и в абсолютной темноте пытаться отыскать выключатель. С трудом, на ощупь 
продвигалась она вперед. Сердце гулко билось. Из недр мастерской время от времени 
доносились странные звуки: «Чав-чав! Чав-чав». Будто кто-то огромный, черный сидел в 
углу и наслаждением уплетал свою добычу. Но кто? 
Саша почувствовала, что у нее слабеют ноги, а все тело становится ватным и 
неповоротливым. 
Может, пока не поздно, уйти? Не очень-то уютно чувствует она себя в этой странной 
мастерской. Да что там неуютно, ей страшно! Но повернуться спиной к месту, где 
слышалось чавканье, было еще страшнее. Саша, словно восковая фигура, застыла в одной 
позе. 
Вдруг до ее слуха явственно и отчетливо донесся топот копыт. Откуда-то издалека 
послышались возбужденные крики людей, ржанье лошадей. Этого еще не хватало! Куда 
же, в таком случае, она попала? 
Дрожа от ужаса, Саша повернула назад, к выход но где же он? Выхода не было. 
Вероятно, она так закр жилась, что теперь не могла сообразить, с какой сторс 
вошла. 
В этот самый момент до Сашиного сознания дош еще одна непонятная особенность 
этой квартиры. Be если в ее комнате (у Ираклия, конечно) хорошо слышн как мимо, 
по улице, проезжают машины, троллейбус то здесь тоже должна чувствоваться 
жизнь города. Т бункере. Полнейший мрак и тишина, изредк прерываемая топотом 
копыт, криками людей и странны чавканьем. 
Теперь Сашу охватил приступ панического страха, отчаянии она сделала резкий 
рывок в сторону, и вдр' наткнулась на дверь, которая в этот же миг... захлопну лась! 
Выходит, все это время она была открыта настежь и Саша могла в любой момент 
выскочить из нее и уж бежать по улице, теперь же... Теперь она невольно заму 
ровала себя в этом склепе. Что же делать? 
Прижавшись к стене, Саша попыталась успокоиться Это оказалось не так-то 
просто. Она уже не знала, хоче ли вообще встречаться с художником. В жуткой 
темнот он представлялся ей каким-то монстром, который неиз вестно чем 
занимается по ночам. И правда, что можно де лать при таком ярком свете, который 
слепит глаза даж человеку, находящемуся в доме напротив? 
«Нет, однозначно нужно мотать отсюда. И чем ско рей, тем лучше. Но для этого 
прежде всего нужно от ыскать выключатель». 
Стиснув зубы, Саша снова принялась за поиски. Н этот раз ее усилия увенчались 
успехом: вспыхнула ту склая лампочка, и Саша увидела, что стоит в длинно-узком 
коридоре. Стало понятно, почему здесь не слышно как проезжают по улице 
автомобили, и не видно дома напротив. 
Саша подошла к входной двери и остановилась. Страх почти прошел, и ей 
захотелось хоть краем глаза взглянуть на картины ночного живописца. Зря, что ли, 
она пережила такой стресс? А заодно и посмотреть, кто это там чавкает. Да, при 
свете пусть тусклой, но лампочки, все воспринималось совершенно по-иному, и 
странные звуки вызывали теперь не ужас, а любопытство и смех. 
Щелкнув еще одним выключателем, Саша вошла в мастерскую. Боже, какая ж она 
огромная! Чуть ли не целый выставочный зал! Нет, пожалуй, она загнула. Но, по 
крайней мере, сюда бы вполне могли поместиться все три комнаты из квартиры 



Ираклия. А то и вместе с кухней. А потолки! Высоченные! А окно! Раза в четыре 
больше обычного, это уж точно. 
Встав посреди мастерской, Саша огляделась, и прислушалось. Ага, вон из того угла 
и доносится чавканье. Но не только. Теперь стали слышны и другие звуки: 
бульканье. Бульк-бульк. Чав-чав. Саша подошла поближе, туда, где на заляпанном 
краской полу стоял старый, с облезшей обивкой, диван, между боковой частью 
которого и стеной было втиснуто что-то непонятное, прикрытое наваленным 
сверху тряпьем. Саша рассмеялась. И никакое это не чудище. И хотя она не знала, 
что же это на самом деле, но поняла, что, по крайней мере булькающее и 
чавкающее опасности не представляет. 
Рядом с диваном стоял кухонный стол с пустым немытым стаканом и куском хлеба. 
Сашин взгляд скользнул дальше. Посредине мастерской возвышалось нечто, 
довольно длинное и высокое, прикрытое, как и стоящее в Углу что-то, но только не 
тряпьем, а наброшенным сверху покрывалом. Вероятно, у художника Кирюшкина 
была врожденная склонность к различного рода конспирациям. Саша догадалась, 
что под покрывалом, скорей всего находится картина, но взглянуть на нее не 
решилась Именно оттуда время от времени и доносились топот к. пыт и крики 
людей. 
Саша остановилась возле висевших на стене карти Она решила быстро взглянуть 
на них (причем, ей пок зал ось, что некоторые из них уже знакомы ей по выстав 
кам), а затем отправиться домой. Напротив нее висели са мые крупные полотна. 
Достаточно было двух-трех минут чтобы еще раз убедиться: художник Кирюшкин 
влюбле в свой край. Почти все его работы были посвящены за байкальской 
природе: на одних была изображена сурова непроходимая тайга с взлетающими к 
небу верхушкам деревьев, на других - бескрайние степи, на третьих - п лыхающие 
цветущим багульником сопки. На некоторы картинах Кирюшкин знакомил 
зрителей с современно деревней,  чуть  поодаль  висели  портреты  труженико села. 
Особенно Саше понравился стоящий на фоне тольк что вспаханного поля 
колхозник. Взгляд его уставши серых глаз проникал в душу, а большие 
мускулисты руки как бы говорили о том, сколько сил требует это нелегкий труд. 
Идя вдоль стены, Саша невольно очутилась рядом окном. Вот интересно, как 
выглядит отсюда балкон в е комнате? Где он? Саша прильнула лбом к прохладном 
стеклу. Как же все относительно в этом мире! Дом, котором жил Ираклий и в 
котором жили теперь они мамой, всегда казался Саше величественным и монумен. 
тальным. Отсюда же, с высоты десятого этажа, он буд терял свою 
монументальность, воспринимался низки и приплюснутым. Впрочем, возможно, 
днем, при свет солнца, он производил совсем другое впечатление. 
А вот и балкон, на котором полчаса назад стоя Саша. За балконной дверью было 
темно. Саша, повевшясь, ПОЧти направилась к двери. Но в последний момент ее 
боковое зрение зацепило свет, вспыхнувший в' соседнем с ее балконом окне. Саша 
замерла. Свет зажегся 
комнате, которую Ираклий назвал голубой гостиной. Было видно, как дядя 
стремительно пересек гостиную, и исчез в правом углу. Голова Саши вдруг 
заработала в каком-то странном направлении. Невольно вспомнился вчерашний 
вечер. Тот момент, когда они только что вернулись из ресторана. 
- Дом старый, - рассказывал дядя, - построен в конце сороковых годов пленными 
японцами, - и вдруг проговорился: - лет десять тому назад я пытался отыскать тех, 
кто его возводил... 



-  Как? - удивилась мама. - Ты же совсем недавно сюда переехал. 
И Ираклий растерялся. Точно растерялся. И Саша, как ни странно, сейчас, в 
воспоминаниях, видела и, главное, понимала, куда больше, чем тогда, когда все это 
происходило. Та-ак, а что же было дальше? 
-  Тьфу ты! - кажется, воскликнул Ираклий. - Вот, оказывается, как голову клинит, 
когда ждешь нашествия налоговой инспекции... 
Вот что он сказал. А у самого по лицу пошли красные пятна... 
Та-ак... А что было дальше? Саша наморщила лоб. Да, она попыталась открыть 
дверь в голубую гостиную. Кажется, было что-то наподобие этого. 
-  Стоп! - воскликнул тогда Ираклий. - Значит так, девочки, в эту комнату ни-ни! 
Договорились? 
- А что там у тебя? - спросила мама. 
- Да в том-то и дело, что пока ничего. Да и проводка сорвана... 
Ага, проводка сорвана, а свет загорается, подум Саша. Вон, как лампочка полыхает, 
ничуть не меньш чем здесь, в мастерской. 
«Ираклий - мамин брат, а мой дядя, - вдруг п неслось в голове. - Но... брат ли?» 
Вдруг, словно наяв послышался дребезжащий голос бабы Дуси. Как в ев время она 
говорила маме: «Бесплатный сыр бывает тол ко в мышеловке, девонька. И 
связываться с мужика - ни-ни! Иначе потом греха не оберешься...» 
В раздумье Саша сделала шаг в сторону. 
Но ведь мама же сама видела документы, подтвер дающие родство. 
Тьфу ты! Какая же она, Саша, балда! Поверить мам на слово, этой легковерной 
актерской душе, которой вну шить можно все, что угодно - разумно ли это? Да 
вполн может быть, что эти документы так же подтверждаю родство, как Ираклий 
похож на маму. 
Тем временем в будущей «голубой гостиной» norас  свет. Нет, вероятно, Саша все-
таки не права. Ведь не исключено, что Ираклий провел проводку сегодня днем или 
кого-нибудь нанял, чтоб провели. И думать о человеке плохо только на основании 
эмоций и каких-то предположений просто не годится. 
Но что же делать? Хватать вещи и бежать к баб Дусе? Нет, пожалуй, не стоит. По 
крайней мере, пока. Будущее покажет. А вот для интереса заглянуть в голу 
бую гостиную, наверное, не помешает. Просто для успокоения души. Вряд ли, 
конечно, там может быть что-нибудь такое, но все-таки... 
Теперь уже с твердым намерением отправиться до 
мой Саша пересекла мастерскую и... снова остановилась. 
Накрытое «нечто» неудержимо влекло к себе. «Я только 
приподниму покрывало, и все», - сказала сама себе Саш 
и сделала шаг вперед. 
Глава IX. ВСАДНИКИ 
Саша приподняла покрывало, и оно будто само отлетело в сторону. Саша же 
невольно отскочила назад: прямо на нее с огромного холста на белых, как нетрону-
тый снег, лошадях, казалось, мчались несколько сотен, а то и тысяч всадников. На 
них были надеты шаровары, маленькие войлочные шапочки, поверх толстых 
свитеров - мохнатые безрукавки из вывернутой наружу овечьей шкуры. И хотя 
Саша не очень-то разбиралась в живописи, все же не могла не заметить, что, 
создавая это полотно, художник Кирюшкин будто куда-то спешил: все было 
изображено небрежно, грубыми мазками. Но даже несмотря на это, картина не 



отпускала от себя. Стоя почти неподвижно, вглядывалась Саша в лица 
изображенных на ней людей. 
Особенно ее привлекли два всадника, что были на самом переднем плане. У того, 
что постарше, был низкий, обрамленный прядями черных жестких волос, узкий лоб, 
широкие скулы,, короткий и немного плоский нос. На правой щеке виднелся 
длинный шрам. Глядя на всадника, можно было предположить, что жизнь научила 
его быть не только храбрым, но и рассудительным. 
Молодой же, судя по всему, был дерзок и смел, но пока еще не умел в полной мере 
владеть собой. В его узких черных глазах пылал огонь нетерпения, чувствовалось, 
что он стремится поскорее сразиться с противником, губы были плотно сжаты. 
Самым же поразительным было то, что оба они казались Саше до боли знакомыми, 
будто они жили с ней на одной лестничной площадке. [ Мало того, она не могла 
освободиться от ощущения, что совсем недавно, на днях, может быть, даже вчера, 
она видела этого молодого всадника совсем близко, так знаком ей были этот 
горящий взгляд, эти сжатые губы. 
Между тем стук копыт становился все громче, все громче становилась и 
отрывистая речь на чужом, совершенно незнакомом языке. Впрочем, на чужом ли? 
Саша чувствовала, что когда-то очень давно, может быть, в раннем детстве, она 
слышала эти слова (хотя где?), и теперь стоит лишь сделать над собой небольшое 
усилие и они снова станут знакомыми и понятными. 
Саша напрягла слух. Еще чуть-чуть и... Она не сразу сообразила, что уже не стоит в 
мастерской, а летит вместе со всадниками по бескрайней степи, и в лицо ей бьет 
холодный осенний ветер. 
А степь и в самом деле бескрайняя, куда ни кинь взгляд, всюду бесконечная 
равнина, иногда переходящая в небольшие холмы, покрытые пожелтевшей травой. 
Порой кажется, что воон за той чертой горизонта начнется другой, более 
разнообразный ландшафт, но нет. Невозможно пересечь забайкальскую степь, так 
же как достичь линии горизонта. 
Между тем далеко впереди уже виднеется какая-то темная полоска, которая 
становится все ближе с каждым мгновеньем. Еще немного и стало ясно, что это не 
полоска вовсе, а несущиеся навстречу всадники. Много всадников. Несколько 
сотен, а то и тысяч. 
Саша быстро взглянула на человека со шрамом. Черты его лица были угловаты и 
производили впечатление незавершенности. Словно бы их вытесали из камня и не 
успели отшлифовать. Вдруг он повернул голову и увидел Сашу. В его глазах 
отразилось удивление, потом недоумение, и, наконец, негодование. 
- Ты опять здесь! - сердито закричал он. - Немедленно домой! 
Теперь все слова ей стали понятны. 
-  Я уже взрослая! - закричала в ответ Саша. - Мне уже пятнадцать лет! 
- Домой, говорю! - рассердился всадник, но его голос перекрыли тысячи голосов 
остальных всадников. 
По всеобщему возбуждению Саша поняла, что сейчас начнется жестокий и 
страшный бой: неприятель был совсем рядом. Ей сделалось жутко. В эту минуту 
она и сама была бы рада повернуть лошадь назад или хотя бы передвинуться на 
несколько рядов дальше, но это оказалось почти невозможным. И все же каким-то 
чудом удалось. Теперь Саша видела перед собой не степь и не колонну неприятеля, 
а спины скачущих впереди всадников. Из передних рядов послышался громкий 
крик, вероятно, какой-то приказ, потому что все тут же извлекли из сумок, висящих 



сзади, длиннющие луки и, не сбавляя скорости, начали натягивать тетиву. Спустя 
мгновенье к крикам присоединился еще один звук - шипение летящих стрел. 
Но и враг не дремал. Справа и слева от Саши, сраженные стрелами неприятеля, 
прямо под копыта лошадей падали воины. Несколько раз чуть было не погибла и 
Саша. Но каждый раз каким-то чудом оставалась цела и-невредима, и мчалась 
дальше. 
Вдруг лошадь, на которой скакала Саша, повалилась на бок, а сама она, выскочив 
из седла, по инерции продолжала лететь вперед. Потом она увидела стремительно ; 
приближающуюся землю, покрытую серой пожухлой травой, и мелькающие перед 
глазами копыта. Сотни копыт. «А как же мама?», - пронеслось в голове у Саши за 
какую-то долю секунды. Она зажмурилась и простилась с жизнью... 
Глава X. 
ПОГОНЯ. 
ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР 
Но что это? В следующий момент Саша, больно ударившись спиной, лежала на 
чем-то твердом. Было тихо. Судя по всему, она была одна. 
Саша открыла глаза. Прямо над ней ярко горела люстра, белел потолок. Потирая 
ушибленную спину, она попыталась сесть, и оказалась как раз напротив добросо-
вестного и трудолюбивого колхозника, изображенного на фоне вспаханного поля. 
Странное полотно осталось сзади, метрах в трех от нее. 
Саша медленно поднялась. Она чувствовала себя уставшей и совершенно 
обессиленной, будто и в самом деле преодолела верхом несколько десятков 
километров. Крики всадников, топот лошадей становились все тише, словно кто-то 
стоял рядом и, нажимая на кнопку пульта дистанционного управления, убавлял 
звук. «Что это? - пронеслось у Саши в голове. - Неужели разыгравшееся 
воображение?» Но тут же она поняла, что это не так: на зубах хрустел песок, руки 
были черными, туфли покрыты слоем грязи. 
Саша сделала несколько шагов вперед и снова подошла к странному полотну. 
Теперь ей казалось, что всадники летят прямо на нее, она слышала крики, ржанье 
лошадей, топот копыт. Всматриваясь в картину, она вдруг поняла, что та, другая 
жизнь посреди забайкальской степи привлекает ее куда больше, чем эта. Да и само 
полотно манило к себе. Саше стало не по себе. Неплохо бы, конечно, побывать там 
еще раз, но выберется ли она оттуда? Внутренний голос говорил ей, что, скорей 
всего, нет. 
С трудом, словно ноги приросли к полу, Саша отбежала в сторону и бросилась к 
двери. В последний момент ей почудилось, будто человек со шрамом выпрыгнул 
из картины, оставив после себя пустое место, и устремился за ней. Саша выскочила 
на лестницу и стремглав помчалась по ступенькам. Быстрей, быстрей! Она 
чувствовала, что всадник не отстает от нее ни на шаг, порой она даже ощущала, как 
в спину упирается лошадиная морда и дышит ей в ухо. 
Десять этажей показались Саше доброй сотней. Выбегая на улицу, она чуть было 
не сбила с ног какого-то парня с большим свертком в руках, но, не заметив этого,, 
продол жал а мчаться вперед. Ну вот наконец двор, в котором живет Ираклий. 
Саша замедлила шаг: сил не было бежать, да и рядом со своим домом стало 
немного спокойнее. 
Войдя в подъезд, Саша остановилась. Захотелось отдышаться, а заодно выглянуть 
на улицу, далеко ли от нее всадник со шрамом? Судя по всему, он отстал от нее на 
приличное расстояние. 



Чуть приоткрыв дверь, как это нередко делала баба Дуся, когда подглядывала, что 
происходит в их с мамой комнате, Саша прильнула к узкой темной щели. Теперь ей 
совсем не было страшно. Она была уверена, что всадник остался далеко позади. 
Несмотря на поздний час, чувствовалось, что во дворе кипит жизнь. Со спортивной 
площадки долетали веселые ребячьи голоса, а на лавочке, что была рядом с подъез-
дом, разговаривали какие-то бабки. 
- Так их, предпринимателей, разве поймешь? - донесся до Саши дребезжащий 
старческий голос. - У них то одно на уме, то другое. Вот и ентот каких-то девиц к 
себе приволок. Да не одну, а цельных три. Одна-то совсем девчонка, высоченная 
такая, красивая, а две других постарше: у одной волосы черные, длинные, другая, 
ка общипанная курица... 
Саша уже собиралась закрыть дверь как вдруг услы шала: 
- Чтой-то я не поняла, кто это такой шустрый? 
- Да кто, кто! Говорю же - ентот! Ираклий. 
До   Саши   дошло:    бабки   обсуждают   их   семью Высоченная, красивая, это, 
конечно, она, та что постар ше, с длинными волосами - мама, но кто же третья, ка 
общипанная курица? Может, пока она ходила к художнику, в их квартире еще кто-
то появился? Да нет, это скорей всего, тоже мама, только с новым имиджем, и бабк 
приняли ее за третью. Точно, как общипанная курица лиловыми волосами. 
Впрочем, стоит ли обращать внимание на каких-то там полоумных бабок? Саша в 
очередной раз хотела закрыть за собой дверь в подъезд, но...           '• 
-  Слышь, Ивановна, а я вот сейчас вспомнила, ле десять тому назад, когда еще 
японцы приезжали... так вот ентот Ираклий... 
Ага, значит, десять лет тому назад «ентот» Ирак ли" был уже здесь.  В этом городе,  
а не в Красноярске. Выходит, он уже давно переехал сюда со своими при емными 
родителями, а говорил, что с полгода... Вот ещ одно подтверждение, что он темнит. 
Хотя... Хотя не исключено, что речь идет совсем о другом Ираклии. Имя, конечно, 
редкое, но ведь это не значит, что единственное на земле. Но для того, чтобы 
узнать, о каком Иракли идет речь, придется еще постоять у приоткрытой двери, i 
Саша напрягла слух. Может хоть сейчас что-нибуд станет понятным? 
- Да что там давнишнее вспоминать? Я вот буквальн намедни, два часа назад, 
спрашиваю: «Ты что, женился Ираклий?» 
-А он? 
-  А он взгляд потупил, сделал вид, что не слышит, дальше идет. А я опять: «Сразу 
на трех?» - спрашиваю. 
-А он? 
-  Ну, вот я и рассказываю. Он сделал вид, что не слышит, и так и пошел... Что-то 
не нравится мне и ента история, и ентот Ираклий... Да и подумать только - сразу 
три дамы в доме. Енто что же такое? 
- Да что там? У них же вообще семья была странная. Взять хотя бы его брата... 
«Ага, это уже интересно, - подумала Саша. - О брате-то он ничего не говорил.» 
- Теперь, говорят, салон-то ему принадлежит. 
- Енто «Мир кожи»-то? 
«Мир кожи»... Значит, все-таки речь идет об их Ираклии. 
- Ну да! 
-  Да разве ж он на собственные деньги его открыл! Енто же все ворованное. Разве 
ж такие деньги честным путем заработаешь? 



Саша подумала, что разговор теперь начал напоминать брюзжание бабы Дуси по 
поводу честно и нечестно заработанных денег. 
- Ну ладно, Никитична, поди, домой пора... 
- Да уж, поздно уже... Ой, меня-то мои заждались! - с каждой минутой голоса двух 
пожилых женщин слышались все тише и, наконец, совсем смолкли. 
Саша осторожно прикрыла за собой дверь и стала подниматься наверх. Да, 
действительно интересная информация. Оказывается, у «ентого» Ираклия есть еще 
какой-то брат, о котором тот почему-то им с мамой ничего не говорил. Странно, 
очень странно. Мог бы и познакомить своих родственниц с ним. И у Саши был бы 
не один, а Целых два дяди. 
Вот так, казалось бы, пустяковый момент, - продолжала размышлять Саша, - а 
сразу же вызывает подозрение. Почему не сказал? И тут же параллельно возникает 
еще один вопрос: а почему все-таки нельзя входить в голубую гостиную? 
Наверняка у Ираклия есть причина, и очень веская, которая и заставила его 
предупредить об этом маму и Сашу. Но что же это может быть за причина? Нет, 
теперь точно нужно будет проникнуть в ту комнату. Саша просто обязана это 
сделать. Но когда? Да как можно быстрее. Саша невольно остановилась, принимая 
важное решение. Стоит ли тянуть кота за хвост? Конечно же, нет. В таком случае, 
сегодня же ночью! 
Глава XI. ЗЕРКАЛО 
Саша нажала на кнопку звонка. Дверь открылась тут же, будто мама ждала ее у 
порога. Впрочем, спустя секунду все стало ясно - она, как всегда, делилась по 
телефону новостями с тетей Светой. Но, Боже мой! За то время, пока Саша ходила 
к художнику, мама Зоя успела пере-" красить свои фиолетовые волосы в розовый 
цвет, оттенив их темно-коричневыми перьями, полностью сменить макияж и 
теперь уже напоминала не общипанную курицу,! а разноцветного павлина. Мама 
схватила трубку. 
- Ну вот, наконец-то нашлась, - сказала она. - Ладно, я не прощаюсь. Сейчас 
разберусь со своим чадом и звякну. - Мама положила трубку. - Ты где была? - 
накинулась она на Сашу. - Я чуть было весь город на ноги н подняла. Ираклий не 
дал. 
«Но все-таки кто же такой Ираклий? - пронеслось голове у Саши. - Может, не 
следует оставлять с ним мам одну?» 
- Да, мама, я... 
Мама Зоя вдруг стремительно приблизилась к Саше и подозрительно посмотрела 
на нее снизу вверх. Принюхалась. Саша поняла: родителей в школе напугали 
наркотиками. Мол, следите за своими детьми. Не попали бы они в дурные 
компании. 
-  Слушай, а что у тебя с лицом? - с нескрываемым подозрением спросила мама. 
- А что с лицом? - удивилась Саша. 
- Оно какое-то грязное, что ли... Нет, скорее пыльное. - Мама отошла в сторону и 
осмотрела Сашу с головы до ног. - Да ты вся в пыли. Боже мой, а обувь! 
- Но, мама, я... 
- Да ты только посмотри на себя в зеркало... 
- Зоя, иди скорей сюда! - донеслось из комнаты. 
- Посмотри, посмотри, - напомнила мама и устремилась на зов брата. 
. «Вот, мама готова выполнить любую его просьбу, - с раздражением подумала 
Саша, - и, словно собачка, бежит на зов. Да еще и с радостью. Нет, сегодня же 



узнаю, с кем мы живем. Может, мама зря документы на прописку сдала... Но, 
наверное, не поздно вернуть их обратно». 
С этими мыслями Саша подошла к зеркалу и остолбенела. Изображения не было! 
Зеркальная поверхность была абсолютно белой, будто густо намазана мелом. В 
следующий момент по зеркалу пробежала мелкая рябь, как это бывает на озере во 
время шторма, а вслед за этим наконец появилась и Сашина двойница с грязным 
лицом и пыльными джинсами. Но не успела она облегченно вздохнуть, как вдруг 
увидела, что там, в зеркале, стена, которой она касалась спиной, исчезла, а вместо 
нее образовался длинный темный коридор, в глубине которого мелькнул всадник 
на белом коне и исчез. Громкий крик вырвался из Сашиной груди. 
- Что такое, что случилось? - наперебой спрашивал! примчавшиеся из кухни мама и 
Ираклий.                    1 
-  Там... - вытянув руку перед собой, срывающий ся голосом начала Саша, - там 
всадник... На лошади Белой... 
Мама и Ираклий переглянулись. 
- Где - там? - спросила мама. 
-  Ну там, в зеркале, - ответила Саша, боясь да взглянуть в ту сторону. 
- В зеркале? - изумился Ираклий и подошел к нег чуть ли не вплотную. - Где, 
покажи... 
Саша осторожно повернула голову. Посмотрела в зе кало. Все нормально. За ее 
спиной - стена, и ни длинно коридора, ни всадника нет. 
Мама Зоя приложила ко лбу дочери прохладную л донь. 
- Да она вся горит! 
- А ну-ка я, - сказал Ираклий. Его ладонь оказалас большой, мягкой и горячей. - 
Странно... По-моему, н оборот, лоб холодный. Ну, прямо ледышка. 
Мама вдруг замерла. 
-  Кажется, горит. Нет, не Саша, а какая-то вещь. Что-то в комнате... 
Ираклий шумно втянул в себя воздух. 
- Похоже. Но это скорей всего у Пуни. 
- Пуня? Кто это такой? - спросила Зоя Федоровна. 
- Да сосед же, Иванов-Померанский. Я его зову Пун От слова Аполлон. 
-  Странно. Ни за что бы не догадалась, что это одн и то же. 
- Он мастер что-либо поджигать. Это, можно сказат" стиль его жизни. Так что не 
обращай внимания. 
«Ну и компания, - подумала Саша, - один - маете' что-нибудь поджигать, другой - 
вообще неизвестно кто» 
- Как бы он нас не спалил, - озадаченно произнесла мама Зоя. Потом, взглянув на 
дочь, добавила. - Все-таки лицо-то у тебя грязное и обувь в пыли. - Но, судя по все-
му, теперь это волновало ее куда меньше, чем возможное возникновение пожара. 
Саша уже хотела пойти в свою комнату, как вдруг увидела Манку. Кошка вела себя 
странно, она была непривычно взъерошена. Ее голубые глаза, ставшие в этот 
момент темными, почти черными, не отрываясь, смотрели куда-то вверх, под 
потолок, ее спина была выгнута, как во время встречи с соседским псом. Саша 
подняла голову, но ничего, кроме лампочки, не увидела. 
- Ладно, поздно уже, - сказал Ираклий. - Пойдемте спать... 
-  Пора бы уж, - отозвалась мама и взглянула на часы. - Боже, уже первый час ночи! 
Саша, тебя касается! А- ну быстро в свою комнату! 
- Сейчас, умоюсь только, - ответила Саша и пошла в ванную. 



Из зеркала, что висело рядом с полотенцами, смотрела на нее девчонка, которая, 
казалось, неделю не подходила к умывальнику. На зубах по-прежнему хрустел 
песок. Чувствуя невыносимую усталость и уже не в силах о чем-либо размышлять, 
Саша быстро почистила зубы,   помыла кокосовой пенкой лицо и пошла в свою 
комнату.    Мама и Ираклий о чем-то тихо шептались на кухне. 
Глава XII. ГОЛУБАЯ ГОСТИНАЯ 
В мастерской художника Кирюшкина по-прежнему пылал свет. Наверное, 
живописец уже давно вернулся, подумала Саша. Интересно, как он прореагировал 
на то, что дверь была настежь распахнута, а покрывало с картины валялось на полу? 
Да, дернуло же ее прочитать записку и без приглашения хозяина ворваться в 
квартиру. И вот результат. Жизнь ее тотчас же наказала. 
О своеобразных поощрениях и наказаниях, а точнее, о знаках судьбы, 
встречающихся на жизненном пути каждого, не раз рассказывала хореограф Нина 
Николаевна. В двух словах эту теорию можно передать так: если не идут дела, 
ничего не ладится, значит, ты что-то не так сделал, не в том направлении пошел. И 
исходя из этого, получалось, что Саше не нужно было заходить в мастерскую к 
Кирюшкину, нужно было все-таки дождаться его на лестнице. 
Откуда-то сбоку послышался скрип. Саша обернулась: это, приоткрыв лапой дверь, 
в образовавшуюся щель просачивалась Манка. Она прыгнула на кровать хозяйки и 
растянулась во всю длину. Саша почувствовала себя в безопасности, словно эта 
маленькая комнатушка надежно защищала ее от бурь, тревог и всевозможных 
напастей, которые начинались за ее порогом. 
- Алло, Свет, это я, - чуть слышно донесся из коридора тихий мамин голос. - Да, 
пришла, ага... Понятия не имею, где была... Конечно, сильно тревожилась. Сама же 
знаешь, современные подростки, или как их еще называют, тинейджеры, слово-то 
какое, чего только не пробуют. Постоянно думаешь, как бы в какую компанию не 
угодила, тем более выглядит-то старше своих лет. Да... Да... А что Ираклий? Да нет, 
он не слышит. Кажется, спит, да. - Теперь мама говорила совсем тихо, и Саша 
невольно навострила уши. - Я об одном жалею, что он мне всего навсего брат... 
Саша вздрогнула. Вот до чего дошли. Мама уже жалеет, что Ираклий ей брат. 
Интересно, чего бы она хотела? 
Да и брат ли? Скорей всего, нет. Но убедить маму Зою в этом будет ох как 
непросто. 
Наконец, мама закончила разговор и пошла спать. Самое время проникнуть в 
голубую гостиную. Но Саша решила не торопиться воплощать задуманное в жизнь 
до тех пор, пока не убедится, что Ираклий тоже попал в объятия Морфея. Чтоб не 
терять времени зря, она решила полистать учебник краеведения. Пожалуй, уже 
стыдно быть по этому предмету самым слабым звеном в классе. Но не успела Саша 
прочитать и двух страниц, как из комнаты Ираклия донесся сочный храп. 
Хр-р... Фиф! Хр-р... Фиф! 
Отложив учебник в сторону, Саша на цыпочках вышла в темный незнакомый 
коридор. Незнакомый в том смысле, что она, конечно же, ничего здесь не знала так 
досконально, как, например, в квартире бабы Дуси. 
Нащупав дверь голубой гостиной, d на ней ручку, Саша потянула ее на себя. 
Бесполезно. Потянула сильней. То же самое. Наконец дверь поддалась, и Саша 
оказалась на пороге темной комнаты, слабо освещенной уличным фонарем. Саша 
попыталась нашарить выключатель, (это же надо, второй раз за вечер ей 
приходится искать именно выключатель), но когда ее ладонь нащупала под собой 



прямоугольную коробку, сразу же убрала руку. Ах, она, балда! Разве так ведут себя 
во время серьезных, ответственных операций? Ведь надо же все продумать! 
Включить свет в комнате! А если в этот самый момент в коридоре появится дядя? 
Ну, в смысле, Ираклий, что тогда? Нужно немедленно отыскать карманный 
фонарик! 
Спустя пять минут Саша, держа фонарик в руках, вошла в гостиную. Сейчас, 
сейчас она, возможно, узнает, кто же такой Ираклий. А может, и не узнает. Не 
исключено. Ведь в любом деле есть шанс на неудачу. Стоя посреди голубой гостиной 
и освещая ее тусклым лучом, Саша не могла не отметить, что Ираклий не лгал, говоря о 
том, что комната почти пустая. Возле окна стоял круглый стол, рядом с которым 
возвышались два темных тюка, в правом углу громоздился большой платяной шкаф. 
Вероятно, именно к нему и направлялся Ираклий в тот момент, когда Саша увидела его из 
мастерской художника. Она на секунду замерла, размышляя, с чего начать обследование? 
Логичнее, конечно, было бы со шкафа, но в последний момент Саша решила, что начнет, 
пожалуй, с тюков. Это, конечно, более трудоемко, зато когда она узнает, что же в них 
находится, ей останется всего-навсего открыть дверцу шкафа и посмотреть, что там лежит. 
В надежде обнаружить что-нибудь сенсационное, Саша двинулась к столу. Тюки 
напоминали упитанных поросят. С трудом развязав тугие веревки, Саша изучила 
содержимое первого, затем - второго. Из груди невольно вырвался вздох разочарования. В 
тюках оказались кожаные куртки, сарафаны, брюки, пиджаки, словом, все то, что 
продавалось у Ираклия в салоне, а в одном из них находился еще и пустой болоньевый 
мешок. 
Вдруг в коридоре послышались тяжелые шаги. Ираклий! Саша и не подозревала, что у 
него такая тяжелая поступь. Ну прямо гиппопотамья. Но что же делать? Саша стала 
судорожно, комом, засовывать в тюки их содержимое. К счастью, как выяснилось, 
Ираклий направлялся не к голубой гостиной, а к туалету. Как быть? Переждать здесь? А 
вдруг он решит зайти еще и сюда? Перебежать в свою комнату? А вдруг она не успеет, и 
они столкнутся в коридоре? В отчаянье Саша забилась под стол и замерла, прекрасно 
понимая, что это совершенно бесполезно: если дядя войдет и включит свет, то стол ее не 
спасет. 
Несколько минут показались Саше вечностью. Скорей бы он ушел к себе, что ли! 
Наконец послышался звук спускаемой из бачка воды, скрипнула дверь туалета и снова 
шаги... Теперь Ираклий направлялся к себе в комнату. Стало тихо. 
Саша вылезла из-под стола, быстро пересекла гостиную и взялась за ручку двери. В этот 
самый момент в коридоре опять послышались шаги, но теперь... Теперь они 
приближались туда, где была Саша. Ираклию, видимо, не спалось. Немного не дойдя до 
двери, возле которой сама не своя стояла Саша, дядя остановился. Его охватил приступ 
кашля. Саша слышала, как он метнулся к кухне, и уже оттуда донесся звук льющейся 
воды. Но как же ей теперь быть? Ведь если секунду назад Ираклий хотел войти в голубую 
гостиную, значит, когда прокашляется, обязательно это сделает. И круглый стол, под 
которым она по своей глупости только что пряталась, не поможет. 
Саша просчитывала варианты действий. Воспользоваться тем, что он сейчас на кухне и 
все-таки попытаться, выскочив отсюда, перебежать в свою комнату? Риск, причем очень 
большой. Стало быть, нужно именно здесь, в голубой гостиной, найти такое место, в 
котором можно было бы спрятаться. Да, задачка. 
Наморщив лоб, Саша судорожно соображала. Куда метнуться? Казалось бы, выхода нет. 
И все-таки она должна была его найти! 
Залезть в шкаф? Нет, не пойдет. Ираклий может туда заглянуть. Место под столом, 
безусловно, отпадает... Остается... Ах она, балда, как же сразу-то не догадалась! А пустой 
болоньевый мешок, он-то на что? 
Мгновенье, и Саша уже стояла возле тюков, пытаясь вспомнить, в котором из них он 
находится. А, ладно, проще, пожалуй, развязать и посмотреть. 



Дрожащими пальцами Саша схватилась за ею же туго завязанные веревки. Постаралась 
же! 
Ей, можно сказать, повезло. Мешок лежал на самом верху того тюка, с которого она 
начала. Вот он, родимый, пустой и... Интересно, поместится ли она там? 
Саша развернула мешок. Кажется, подходит. Однако забраться в него оказалось не так-то 
просто. А между тем кашель стих, но теперь явно слышались тяжелые шаги. Они 
приближались... к голубой гостиной! 
Едва Саша успела, скрючившись неимоверным образом, втиснуться в узкое пространство 
мешка и, кроме того, изловчившись, просунуть руку над головой и стянуть пальцами края 
мешка над макушкой, как вспыхнул свет, и послышалось громкое сопение Ираклия. 
Вероятно, после приступа кашля он никак не мог отдышаться. 
Саша замерла, с трудом удерживаясь в этой дурацкой позе. Только бы пальцы не 
разжались, и голова не вылезла из мешка наружу. Что-то сейчас будет? Но как бы ни 
развивались события, главное, Саша сумеет теперь узнать, кто же такой Ираклий и почему 
вход в голубую гостиную им с мамой был воспрещен. И это ее, безусловно, радует. Но тут 
же Сашу словно ушатом холодной воды окатило. Как бы ни развивались события... А ведь 
они могут повернуться так, что ей уже никогда не придется ни радоваться, ни печалиться. 
Что ж, остается только положиться на судьбу. 
Судя по шагам, дядя пересек комнату и остановился как раз рядом с мешком, в котором 
сидела Саша. Он был так близко, что Саша чувствовала, как его нога касается ее плеча. 
Она затаила дыхание. Сейчас Ираклий опустит глаза, увидит, что тюков уже не два, а три, 
и... К счастью, несколько секунд спустя, Ираклий уже отошел от тюков и теперь явно 
направлялся к шкафу. 
-  Так и есть, - уже с другого конца комнаты тихо, чуть слышно, произнес он, - ключ-то я 
забыл вытащить. Ну и балбес же я! Конечно, девчонки вряд ли стали бы шариться здесь, 
но все-таки... Все-таки возьму его с собой от греха подальше. 
Он вынул ключ. Он досады Саша на мгновенье потеряла контроль над собой, сделала чуть 
заметное движение плечами и в следующий момент едва удержалась, чтобы, потеряв 
равновесие, не грохнуться кулем на пол. 
Саша мгновенно покрылась липким противным потом и не сразу сумела взять себя в руки. 
А когда успокоилась, ее разобрала злость на свою невнимательность. Надо же так, а! Ведь 
она даже не заметила, что из шкафа торчал ключ. Высвети она его лучом фонаря, сразу бы 
смекнула, что начинать осмотр надо не с тюков, а именно со шкафа. Ведь просто так его 
замыкать не будут. Но поезд, как говорится, ушел. 
Ираклий сделал несколько неторопливых шагов к двери. Саша уже не в силах была 
удерживать рукой края мешка над своей головой. Но дядя, похоже, не собирался уходить. 
Помявшись немного возле дверей, он опять подошел к шкафу. 
- Ну-ка, еще раз посмотрю, какие вы из себя, - с каким-то непонятным раздражением 
произнес он. - Саша насторожилась и вся обратилась в слух. Неужели сейчас она отгадает 
загадку, заданную ей Ираклием. Кто он? Почему нельзя входить в эту комнату? Кем 
приходятся ему мама и она, Саша? И, наконец, что, или кто находится в этом шкафу? 
Саша слышала, как Ираклий вставил в замочную скважину ключ и дважды повернул его. 
-  Да, красавицы, сколько ж вам, интересно, лет? И, главное, кому же вас передать? - уже 
мягче сказал он, но тут же опять рассердился. - Ведь сказано же было, что с этим я 
завязал! Давно уже! - Он вздохнул. - Ладно, сидите тихо, не рыпайтесь. Утром 
разберемся, что к чему. Тьфу ты, завтра еще встреча с налоговой! 
Ираклий быстро закрыл шкаф, снова повернул два раза ключ, вынул его, подошел к 
двери. В этот самый момент Сашаины пальцы уже не в силах удерживать края 
мешка непроизвольно разжались, мешок соскользнул на плечи, и Саша увидела 
широкую полосатую майку и крепкую руку, лежащую на выключателе. Мгновенье 
- и стало темно. 



Гиппопотамские шаги протопали по коридору и смолкли. Саша почувствовала, что 
ее бьет мелкая дрожь, и что она не может даже пошевелиться. Тут же вспомнился 
разговор бабок, подслушанный ею в подъезде. Да, не исключено, что здесь, в этой 
квартире, даже не три женщины, а больше. Похоже, то, что ей стало известно, пре-
восходило ее самые жуткие опасения и предположения... 
Глава XIII. ЖЕРТВЫ ИРАКЛИЯ 
«Нет, нужно определенно что-то делать, - подумала Саша, - кричать во все горло, 
бить в колокола... Но как?» 
Она вылезла из мешка и, открыв дверь в коридор, прислушалась. Было тихо. Что ж, 
нужно подождать, пока снова раздастся храп, да звонить в милицию. Плохо, 
конечно, что телефон не в комнате, а в коридоре. Но ничего, она скажет быстро и 
тихо. Так, мол, и так, в шкафу у мужчины находятся женщины... Приезжайте. Нет, 
лучше вообще одним словом: приезжайте. 
Саша прислонилась к дверному косяку спиной и, устремив  взгляд в темноту,  
задумалась.  Да,  судя по 
всему, они с мамой действительно влипли. Да еще как! Попали в логово к 
опасному маньяку, который держит своих жертв в шкафу, а потом, видимо, кому-
то переправляет. Да ведь как запугал-то их, бедных, ведь они даже разговаривать 
боятся. Если б не Сашина бдительность, так, глядишь, и они с мамой сидели бы 
завтра в шкафу... Правда, Ираклий, кажется, сказал, что с этим делом завязал, но ой, 
вряд ли. Они, маньяки, все равно, что алкоголики и наркоманы: сегодня завязал, 
завтра -развязал. Вот он и развязал. Иначе, для чего бы он заманивал сюда маму с 
Сашей? Да, теперь понятно, почему он предложил маме взять отпуск без 
сохранения заработной платы, так, кажется, говорится. Да чтобы никто не заметил 
ее исчезновения! Ой, как тут все рассчитано! Баба Дуся точно не хватится ни Саши, 
ни мамы, - ведь они съехали с квартиры. И на работе мамы не хватятся, потому что 
она взяла отпуск. Причем никто, ни баба Дуся, ни сослуживцы понятия не имеют, 
куда мама с Сашей переехали! Вот фокус так фокус! 
От этих мыслей Саше стало еще больше не по себе. «Нет уж, девочки. Вы не 
должны падать духом ни при каких обстоятельствах, - словно наяву услышала она 
голос Нины Николаевны. - Спину выпрямить, собраться, и 
- вперед!» 
Саша выпрямила спину и в самом деле успокоилась. «Теперь нужно вспомнить, 
что говорил сейчас Ираклий, 
-  продолжала она размышлять дальше. - Желательно, подробно, слово в слово. 
Ага... Возможно, вы моложе, чем кажетесь на первый взгляд. Та-ак... Почему я 
должен входить в его положение? Интересно, в положение кого? Утром найду, к 
кому вас определить... Хм... Похоже, что здесь вообще работает целая мафия. Бр-р-
р... Жутко даже подумать». 
Сашины размышления прервал громкий храп из комнаты Ираклия. Ну, наконец-то! 
Выйдя в коридор, она включила карманный фонарик, и, отыскав лучом телефон, 
осторожно подняла трубку. Что за чертовщина? Телефон молчал. Саша положила 
трубку, потом снова сняла, несколько раз дунула. Бесполезно. Словом, 
преступником соблюдены все меры предосторожности... 
Действительно влипли! Она и мама. Ну, она-то ладно. Для нее это, можно сказать, 
какой-никакой жизненный опыт, а вот мама Зоя... До слез ее жаль. Поверила 
Ираклию, обрезала свою шикарную шевелюру, оставила на голове три волосинки 
(и те вот-вот выпадут из-за бесконечного перекрашивания), вставила контактные 



линзы. И все для чего? Чтобы ему понравиться! А ведь теперь уже определенно 
ясно, что все это совершенно зря. Ведь Ираклий никакой ей не брат, а Саше не дядя. 
Саша в раздумье прошла в свою комнату. Что же делать? Может быть, все-таки 
разбудить маму, схватить свои вещи и как можно скорее убежать отсюда? Нет, бес-
полезно, она все равно не поверит. Да и как-то не хочется оставлять на произвол 
судьбы тех, кто сейчас находится в шкафу. Кстати, неплохо бы сейчас поговорить с 
ними, хоть что-то узнать, подбодрить. Может, уже осознание того, что они не одни 
в своей беде, что кто-то знает о них и пытается им помочь, облегчит их страдания. 
Что ж, придется снова идти в ТУ комнату. 
Вздохнув, Саша с явной неохотой вышла в коридор, пересекла голубую гостиную и, 
подойдя к шкафу, тихо произнесла: 
- Здравствуйте... Я - Саша Букина... Ученица десятого «А» класса... Я - ваш друг. 
Отзовитесь, пожалуйста... 
Как ни странно, из недр шкафа не донеслось ни звука. И как это жертвам Ираклия 
удается так тихо сидеть? 
Ну ладно, пусть они не отозвались, но неужели же им не хочется сменить позу или 
хотя бы немного пошевелиться? 
Прижавшись вплотную к дверце, девочка зашептала 
еще громче: 
- Отзовитесь, пожалуйста! Ведь прежде, чем помочь вам, мне нужно кое-что 
узнать... Это очень, очень важно! 
Опять тишина. 
Промучившись минут десять и так и не добившись никакого ответа, Саша опять 
прошла в свою комнату. Теперь не давали покоя мысли о жертвах Ираклия. Как им 
помочь? 
Саша взглянула на часы. Два пятнадцать. В мастерской художника горел свет. 
Интересно, что он там делает? С кем он? В гордом одиночестве или же с Сашиным 
тезкой, к которому была обращена записка? На какое-то время жертвы, томящиеся 
в шкафу, отошли на второй план, уступив место воспоминаниям о том, что произо-
шло в мастерской живописца. 
В ночной тишине, когда человек остается один, все воспринимается не так, как при 
дневном свете. Краски сгущаются, совершенно безобидные вещи кажутся полными 
зловещего смысла. Так же и сейчас. Саше уже не казалось, что все, что было у 
художника Кирюшкина, - плод ее воображения. Все это было на самом деле: и 
бескрайняя степь, по которой мчалась Саша, и всадники, много всадников. 
Теперь воспоминания метались между тем, что было ТАМ, в мастерской, и тем, что 
случилось ЗДЕСЬ, в соседней комнате. ТАМ из картины выскакивает всадник и 
несется за Сашей по улице областного центра. ЗДЕСЬ, совсем рядом, буквально 
через стенку, в старом шкафу безмолвно томятся жертвы маньяка. А может... 
может, они так замучены, что уже и погибли? 
Внезапно рука коснулась цепочки, висящей на шее, потом - золотого кулона, который 
Ираклий почему-то назвал талисманом. Причем талисманом, приносящим счасг тье, удачу, 
финансовое благополучие... Саше показалось, что на ее шее висит груз весом в несколько 
килограммов. Она рывком сорвала с себя цепочку, метнулась к туалету. Носить вещь, 
подаренную человеком, в шкафу у которого томятся невинные жертвы - б-р-р!!! Ведь 
давно известно: принять подарок от плохого человека - это значит добавить к своей жизни 
новые проблемы, а то и болезни. Лучше уж утопить такой подарок в унитазе. Но в послед-
ний момент Саша передумала. Неплохая, в принципе, вещица. Ладно, она не будет 



принимать поспешных решений, в конце-концов утопить в унитазе можно и завтра. Пока 
же пусть полежит в ящике письменного стола. 
Глава XIV. СТУК В НОЧИ 
С трудом уняв дрожь, колотившую тело, Саша заставила себя успокоиться и подумать, 
что все-таки делать дальше. Преодолев нежелание, она еще раз сходила в голубую 
гостиную и еще раз попыталась установить контакт с теми, кто был в шкафу. Но опять 
безуспешно. 
Оставалось одно: дождаться утра, а уж там действовать по обстоятельствам. 
Саша взглянула на Манку. Та все так же преспокойно дремала, растянувшись на кровати. 
Как, наверное, здорово быть кошкой, собакой или каким-нибудь другим животным. 
Никаких тебе страхов, душевных терзаний, сомнений. Есть причина для беспокойства, 
они беспокоятся, нет - преспокойно спят себе, вон, как Манка, в ногах у хозяйки. А будь 
Манка человеком, то, пожалуй, тоже бы не спала. Все вспоминала бы то непонятное и, 
возможно, ужасное, от чего вздыбилась у нее сегодня шерсть, а глаза из синих сделались 
черными. 
Да, тут, пожалуй, есть над чем подумать. К примеру, почему, когда Саша увидела в 
зеркале всадника, кошка тоже повела себя необычным образом? Но ведь опять же, сейчас 
она абсолютно спокойна, а стало быть, Саша может тоже успокоиться и лечь спать. 
Саша вздохнула. Можно было бы. Если бы ни на минуту не дающая покоя тревога, да не 
перескакивающие с одного на другое мысли. 
Тогда-то Саша и решила восстановить в памяти все, что произошло с ней в последние дни 
в надежде, что, быть может, события прошлого прольют свет на настоящее. И, возможно, 
на дальнейшее их развитие. Но, увы, пока никаких выводов из воспоминаний сделать не 
могла. Кроме, пожалуй, одного: то, что происходит здесь, в этой квартире, никоим 
образом не связано с тем, что случилось в мастерской художника. 
Действительно, события развивались как бы в двух, нигде и никак не пересекающихся, 
плоскостях. И предпринимать какие-либо действия в каждой из них ей придется самой. На 
маму надежды нет: вон как запудрил ей мозги новоявленный родственник. 
«Я только жалею, что он мой брат», - вдруг вспомнились слова мамы Зои в разговоре по 
телефону с тетей Светой. Бедная мама! Смотрит, наверное, сейчас десятый сон и не 
подозревает, что Ираклий ей, скорее всего, даже и не брат. И что этому нужно только 
радоваться. 
И все же усталость взяла свое. Не обращая внимания на бьющий из окна художника свет, 
Саша легла на кровать и тут же провалилась в глубокий сон. 
Ей снилась комнатка в квартире бабы Дуси. Будто бы она, Саша, спит, а в дверь 
изо всех сил ломится, стучит и возмущенно кричит хозяйка. 
Открыв глаза, Саша поняла, что этот сон - продолжение реальной жизни. Из 
соседней комнаты доносился громкий стук, казалось кто-то колотит огромными 
кулачищами то ли по шкафу, то ли по двери. 
Саша вскочила и, даже не подумав о том, что не плохо бы накинуть халат, 
выбежала в коридор. Там, в зеленой ночной рубашке, с всклокоченными розовыми 
волосами стояла встревоженная мама. Из комнаты доносились возмущенные крики 
Ираклия: 
- Да прекратится это когда-нибудь или нет? 
- Что происходит? - спросила Саша маму Зою. 
- Понятия не имею. Проснулась от этих жутких звуков, выбежала в коридор, а тут... 
- Так, может, зайти в комнату? 
- Что ты! Ираклий же сказал: пока туда не входить! 
«Конечно, мама даже ни о чем не догадывается, - подумала Саша, - но, кажется, 
время пришло. Пожалуй, ей нужно немедленно обо всем рассказать. Потом быстро 



собраться и - на Большой остров. К бабе Дусе. Какой бы вредной, противной она 
ни была, но, по крайней мере, не маньячка...» 
Саша приблизилась к матери и тихо, убежденно произнесла: 
- Я знаю, мама, кто там стучит... Мама Зоя встрепенулась. 
- Ты? Но откуда ты знаешь? И кто там стучит? Теперь уже встрепенулась Саша. 
Как подобрать слова, 
чтобы получилось и коротко, и убедительно? Рассказать, как она пряталась в 
мешке (следила за Ираклием), - нет, это будет долго, а сейчас не та ситуация, чтобы 
пускаться в подробности. 
- Так кто это? - мама смотрела на Сашу во все глаза. 
-  Это жертвы, - громким взволнованным шепотом ответила Саша. 
-  Господи, о чем ты говоришь? - засмеялась мама Зоя, - какие еще жертвы? 
Саша решила вкратце поведать все, как есть. Но получилось все скомканно и 
сумбурно. 
- Ну, какие-то девушки, женщины, они сидят у Ираклия, о котором ты думаешь, 
что он тебе брат, а он никакой не брат, они сидят в шкафу и тарабанят. 
-  Боже мой, Саша, что ты говоришь? - мама Зоя опять приложила руку ко лбу 
дочери. - То тебе мерещится какой-то всадник на белом коне, то какие-то девушки 
в шкафу... 
- Мама, нам некогда, - перебила Саша, убирая со лба мамину руку, - нам нужно 
срочно бежать к бабе Дусе. Мы попали в логово опасного маньяка... 
Округлившимися глазами смотрела мама Зоя на дочь. Тем временем стук 
прекратился. Из комнаты вышел Ираклий в широких трусах, по красному полю 
которых рассыпались большие белые горошины, закрыл за собой дверь и, вытирая 
со лба пот, устало произнес: 
-  Ну и ночка! Ничего не понимаю! Черт знает, что происходит! 
В это время кто-то опять изо всех сил забарабанил по шкафу. 
- Уф! - обессилено сказал Ираклий и быстро открыл дверь, чтобы продолжить 
переговоры с бунтовщиками, но тут вмешалась мама. 
- Может быть, стоит милицию вызвать? Ираклий испуганно вздрогнул: 
- Ни в коем случае! Никакой милиции! 
Саша выразительно взглянула на маму Зою. И невольно обрадовалась тому, что, наконец, 
и у мамы появилось зерно сомнения. 
-  В таком случае, мне бы хотелось войти в комнату, - сказала Зоя Федоровна, вероятно 
для того, чтобы убедиться в правильности Сашиной информации. 
-  Нет! - побледнев, испуганно прошептал Ираклий. 
-  И все же, почему ты не хочешь, чтобы мы с Сашей вошли в комнату? Возможно, мы 
могли бы кое в чем помочь... Кстати, что ты там прячешь? 
- Да ничего там нет! - еще больше бледнея и прижимаясь спиной к двери, почти закричал 
Ираклий. 
Между тем стук усилился. 
- Идиоты, сейчас всех соседей разбудят! - воскликнул «родственник», и тут раздался 
звонок в дверь. - Ну вот! 
На пороге стоял Иванов-Померанский. На нем были точно такие же трусы, как на 
Ираклии, только поле, по которому рассыпались горошины, было не красным, а небесно-
голубым. Длинную шею по-прежнему, словно змея, обвивал клетчатый шарф. 
-  Пардонте-с, - стыдливо прикрывая трусы дрожащей рукой, сказал он. - Не ожидал, что 
тут дамы... - И быстро взглянув на Ираклия, спросил: - Что у тебя там? Что за стук? 
-  Хорошо, что ты пришел! - с явным облегчением воскликнул, в свою очередь, Ираклий и 
поманил соседа за собой в комнату. - Срочно нужно посовещаться! 



-  А мне можно с вами? - прикидываясь дурочкой, спросила Саша. 
Потомственный дворянин быстро обернулся. Его лицо выражало ужас и недоумение: как 
такое вообще могло прийти в голову? Он быстро закрыл за собой дверь. Из комнаты 
послышался возмущенный голос Ираклия. Как назло, его сильно заглушал стук, и 
невозможно было рас- 
слышать все слова. Зоя Федоровна и Саша обратились в слух. 
- Зачем ты мне вообще их притащил? - сердито говорил «родственник». - Не мог у себя 
пристроить, что ли? 
- Да у меня... (стук)... ства... 
- Какие еще обстоя... (стук) ... Черт побери! 
-  Ну... (стук)... должна была прийти... 
- Дама, дама! ... (стук) ... У меня целых две дамы! 
- Так комнат-то у тебя три! А у меня одна! К тому же моя любит шариться по ... (стук)... 
-   Толку-то, что у меня три... вон что творит... (стук)... 
-  Творит ... (стук) ... А что ... (стук) - фиг поймешь! 
С этого момента сила удара заметно уменьшилась, и Саша с Зоей Федоровной, хоть и с 
трудом, смогли слово в слово услышать остальную часть разговора. 
* - Фиг ни фиг, - сердито сказал Ираклий, - а вот мои возьмут и в милицию заявят! Что мы 
с тобой будем делать? Камеру на двоих делить? 
Зоя Федоровна со слабым стоном вцепилась в Сашину Руку. 
-  Какая камера? - взвизгнул Иванов-Померанский. - У меня личная жизнь, можно сказать, 
налаживается... 
- А я при чем? 
- Господи, нас преследуют... (опять стук). 
-  ... (стук) не надо, тогда никто преследовать не будет... 
-  Кто бы говорил! Сам-то! Для чего девчонок сюда приволок? Может, им взять и сейчас 
все рассказать? 
Возникла пауза, вслед за которой послышалась какая-то возня и сдавленный голос 
Иванова-Померанского, который пытался, видимо, кричать «спасите!», но получалось 
слабое и хриплое  «спаси...».  Зоя Федоровна схватилась за ручку двери, чтобы 
предотвратить кровопролитие, но обошлось без ее вмешательства. 
- Понял? - спросил Ираклий. 
-  Понял, - чуть слышно отозвался сосед, - все понял... 
В этот самый момент чьи-то огромные кулачищи вновь забарабанили по шкафу. 
- Ну, - сказала мама, - чтобы я еще хоть раз в жизни с кем-нибудь связалась... Баба 
Дуся оказалась права - нельзя мужчинам верить. Ни одному их слову. Даже 
родственнику! Лучше жить на Большом острове и с бабой Дусей, чем... 
Мама Зоя не договорила: дверь в голубую гостиную распахнулась, и оттуда вышел 
сосед. 
-  Конфликт улажен, - все так же прикрывая трусы рукой, произнес он. - Можете 
спать спокойно. - Он подскочил к Зое Федоровне, схватил ее руку и попытался 
поднести к губам. - Спокойной ночи-с! 
И опять Саше показалось, что в его маленьких глазках мелькнул хищный огонек и 
тут же погас. 
Зоя Федоровна вырвала руку и устремилась в свою комнату. 
-  Посмотрим, какая она будет спокойная, - отозвался Ираклий, закрывая за ним 
дверь. - Что с тобой, Зоя, куда ты собралась? 
Саша повернула голову. Позади нее стояла мама в джинсах, кроссовках и с 
маленькой сумочкой в руках. И когда она успела переодеться? 
- Одевайся, Саша, - тихо сказала мама Зоя, - только быстро. 



Теперь Саша метнулась в комнату. 
-  Да что, в конце концов, происходит? - донесся до нее недоуменный голос 
Ираклия. - Хотя бы объясни, Зоя! 
Быстро натянув на себя джинсы, футболку и свитер, Саша выскочила в коридор. И 
не узнала свою маму. Та стояла, вытянувшись, как струна, и даже, кажется, стала 
чуточку выше. Ее глаза сверкали от гнева, а лицо уже не было лицом слабой и 
оскорбленной женщины, нет, оно выражало негодование и готовность постоять за 
себя и за свою дочь. 
-  Нет, это ты должен объяснить, что здесь происходит! - звонко сказала Зоя 
Федоровна. - Скажи, кто ты на самом деле? И кто, в конце концов, находится в 
твоем шкафу? 
- Если б я только знал! - с показным отчаяньем воскликнул Ираклий. 
-  Ты знаешь, Ираклий, - продолжала мама, - мы с Сашей стали случайными 
свидетелями твоего разговора с соседом. Что тут у вас все-таки происходит? Кого 
вы прячете в шкафу? Почему ты боишься милиции? 
Ираклий молчал, уставившись взглядом в пол. Он напоминал школьника, который, 
стоя у доски, не знает, что ответить. Саша поняла, что ничего-то им сейчас с мамой 
не станет ясно. 
-  Мы уходим, Ираклий, - сказала Зоя ФедоровнЯ и двинулась к выходу. - Саша, 
идем! - мама на мгновенье остановилась. - Вещи заберем завтра. Надеюсь, ты уде-
лишь нам для этого двадцать минут личного времени. 
Саша взглянула на Ираклия, но радости от того, что они наконец-то вырвались из 
его цепких лап, почему-то не испытала. Мало того, ей стало жаль «родственника». 
Он весь как-то сник и теперь был похож на сдутый шарик, на котором смешно и 
нелепо болтались красные в горошек трусы. У него был вид человека, потерявшего 
в своей жизни все. 
Зоя Федоровна рывком открыла дверь, 
- Подождите, - тихо сказал Ираклий.  
Зоя Федоровна сделала решительный шаг вперед. - Одну секунду, - попросил 
Ираклий, - только одну. Зоя Федоровна, а вместе с ней и Саша, остановились. 
Ираклий распахнул дверь в голубую гостиную, включил 
свет. 
Зоя Федоровна и Саша повернулись и, войдя в прихожую, встали на пороге 
комнаты. Ираклий подошел к шкафу, щелкнул два раза ключом, быстро открыл 
створку. 
Шкаф был пуст. Только на средней полке лежал ка-j кой-то сверток, завернутый в 
бумагу. 
Глава XV. КОШМАРЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
Саша и мама Зоя непонимающе переглянулись. 
-  Только умоляю вас, не спрашивайте, что лежит этом свертке, - тихо произнес 
Ираклий. - Дело в том, что 
это не моя тайна... 
-  Надеюсь, не наркотики, - спросила мама, - и не 
оружие? 
Ираклий громко засмеялся. 
- Конечно 
нет! 



Глядя в его открытое лицо и встретив прямой взгляд Саша недоумевала, как ей 
вообще могло прийти в голову что он маньяк, который держит в шкафу женщин. 
Но кто же, в таком случае, кто оттуда стучал? Не сверток ж Получалось, что теперь 
вопросов возникло еще больш чем было за минуту до этого. Ираклий посмотрел на 
часы. 
- Тьфу ты, чуть было не забыл! Я же одному челове ку в Москву позвонить должен. 
Полтретьего... В Москве - половина девятого вечера. Нормально. Подождите, я 
сейчас, а то он уйдет... 
Ираклий подошел к телефону, снял трубку. 
- Странно... Молчит... Ну вот, опять придется идти на телефонную станцию. Они 
там всегда что-то путают, а я - разбирайся. Да, придется с работы звонить, это уже 
сложнее. 
Теперь Саша окончательно поверила, что Ираклий никакой не маньяк и что он не 
только не отключал телефон, но и сам стал жертвой какого-то недоразумения. 
Ираклий взглянул на маму. 
- Ну что, милые дамы, спать? Поздно уже... Мама сделала неопределенный жест 
рукой. Теперь 
она находилась в растерянности. Впрочем, и Саша тоже. Ираклий внимательно 
посмотрел на Зою Федоровну. 
- Я единственное, девчонки, могу сейчас сказать, что я ни в чем перед вами не 
виноват. Есть, правда, кое-какие заморочки, но вы о них скоро, очень скоро узнаете. 
И никуда вам идти не нужно. Это - ваш дом. Мало того, если тебе, Зоя, чем-то 
здесь не понравится, мы всегда сможем разменять эту квартиру. Зачем мне одному 
целых три комнаты? А вам с Сашей уже никогда не придется жить у бабы Дуси. А, 
кроме того, Зоя, завтра нам мебель в магазине выбирать. Мы ведь договаривались. 
А потом еще и расставлять. По какой системе, я забыл... 
- Фэн-шуй, - подсказала мама. 
- Вот то-то же. А вы еще идти куда-то собрались. Лицо Зои Федоровны 
просветлело. 
-  Ладно, тогда я пойду спать, - сказала она, посмотрев на Ираклия, как прежде, 
лучистым взглядом. 
В очередной раз пожелав всем спокойной ночи, Саша 
опять вернулась в свою комнату. Да, теперь вообще не 
л было никакой ясности, конечно, за исключением того, 
* что Ираклий - нормальный мужчина, не маньяк и не 
-Держит никого в шкафу. И что бояться его не надо. 
Саша вытащила из письменного стола подарок дяди (как хорошо, что она все-таки 
не выбросила его в унитаз!), повесила на шею и снова улеглась на кровать. Теперь 
ей казалось, что талисман каким-то непонятным образом успокаивает ее, согревает 
душу. Но скорей всего на душе стало спокойно не от талисмана, а от того, что 
Ираклий оказался нормальным мужчиной, и теперь им не придется возвращаться к 
бабе Дусе. Правда, он не скрывает, что они с мамой знают о нем далеко не все, но 
ведь и знакомы-то они еще совсем мало. Стоит ли требовать от человека, чтобы за 
каких-нибудь несколько дней он рассказал всю свою жизнь? 
Окончательно успокоенная собственными доводами, Саша отвернулась от 
бьющего ей в глаза света и закрыла глаза. В этот самый момент на пол спрыгнула 
Манка и, подбежав к балконной двери, громко зашипела. Спустя несколько минут 
Саша почувствовала, что в комнате чем-то пахнет. Кажется, горелым. Что такое? 



Может, ей чудится? А может, на кухне и в самом деле что-то воспламенилось? 
Может, Ираклий, когда туда ходил, машинально включил электроплиту? Тогда 
нужно проверить! 
Нет, она не будет вставать, не будет ничего проверять, она просто заснет и все. А 
когда проснется, то все непонятное и страшное окажется позади. 
Однако уснуть так и не удалось. Манка уже не шипела, а издавала какие-то 
странные жалобные звуки, а запах гари усиливался. 
Саша встала, включила свет. Теперь Манка выглядывала из-под стола, и взгляд ее 
потемневших глаз был опять устремлен куда-то под потолок. Саша вскинула го-
лову - да нет, под потолком все спокойно, нормально, да и вообще, что, кроме 
люстры, там может быть? 
На всякий случай Саша все-таки прошла на кухню, но и там, кроме двух рыжих 
тараканов, сладкой парочкой восседавших возле раковины, ничего не обнаружила. 
Вздохнув, она опять улеглась в кровать, на этот раз решив вообще не выключать 
свет. Манка наконец-то затихла, но, как выяснилось, ненадолго. Очень скоро она 
опять зашипела, забеспокоилась. Саша открыла глаза. Теперь ей казалось, что 
воздух возле люстры каким-то странным образом уплотняется, образуя при этом 
непонятные причудливые фигуры. Да нет, это, наверное, мерещится спросонья. Но 
почему же и Манка не отрывает глаз от потолка, шипит и выгибает спину? 
Как зачарованная смотрела Саша на диковинные сгущения воздуха. Постепенно 
эти то исчезающие, то появляющиеся вновь виртуальные образования начали 
приобретать определенную форму, похожую йа темный прозрачный шар размером 
с большой апельсин. Потом на нем стали появляться странные бугры, и Саша поня-
ла, что перед ней не что иное, как самый настоящий... человеческий кулак. Вдруг 
кулак разжался, растопырив все пять пальцев, на одном из которых девочка 
увидела огромный перстень, и с едва уловимым свистом быстро подлетел к 
Сашиному лицу, дернул ее за челку, ущипнул за нос, пощекотал под мышками и... 
растаял в воздухе. 
Саша что было сил закричала. В следующее мгновенье рядом с ней уже сидела 
мама и трясла ее за плечи, а позади нее стоял Ираклий. 
- Ираклий, воды, - сказала Зоя Федоровна. 
Ираклий метнулся на кухню, и, появившись через минуту состаканом в руке, 
протянул его Саше. Она попыталась взять его дрожащей рукой, но не смогла. Мама 
Зоя напоила ее водой с успокаивающими каплями, и спустя минуту Саша уже 
рассказывала склонившимся над ней Зое Федоровне и Ираклию о странном 
ирреальном кулаке, который, появившись под потолком, вдруг разжал пальцы, 
подлетел, дернул ее за челку и вдобавок ущипнул за нос. Да еще и пощекотал. 
-  Боже, у нее галлюцинации! - воскликнула мама и уже второй раз за вечер 
положила свою мягкую ладонь на лоб Саши. - Что-то я не пойму... Горячий или, 
наоборот, 
холодный? 
- А ну-ка, я, - произнес Ираклий и тоже поднес ладонь ко лбу Саши. 
- Да нет, по-моему все-таки холодный. Ну прямо как 
ледышка! 
От этих заботливых прикосновений Саше стало легко и спокойно. Она закрыла 
глаза и даже не заметила, как уснула под тихий шепот Ираклия и мамы. Ей было 
очень хорошо от того, что они вместе и рядом с ней. 
ЧАСТЬ 2. В поисках истины 



Глава I. ВСТРЕЧА С ХОРЕОГРАФОМ 
Саша проснулась и не сразу сообразила, где находится и что произошло накануне. 
В первые секунды ей показалось, что она отчетливо слышит удаляющийся топот 
лошадей. Будто только что от нее ускакал с десяток-другой всадников. 
Вспомнилась одна из скороговорок, которые для чистоты дикции часто повторяла 
мама: «От топота копыт пыль по полю летит...». Она прислушалась. Да нет, тихо... 
Саша закрыла, потом снова открыла глаза. Через балконную дверь был виден 
десятиэтажный дом и уже знакомое огромное окно. Теперь память окончательно 
вернулась к ней. Вся кошмарная ночь, закончившаяся странным, мгновенным сном, 
пронеслась перед глазами. 
Саша взглянула на часы: вот это да, без четверти час! Уже и в школу пора 
собираться, а она еще даже не садилась за уроки. А ведь по этому дурацкому 
краеведению ее, как пить дать, опять спросят! 
Она встала, вышла из комнаты. В квартире было тихо. Судя по всему, Ираклий уже 
ушел на работу. 
Саша подошла к маминой комнате, на цыпочках прокралась к кровати. Мама 
крепко спала, приоткрыв рот и положив руки поверх одеяла. 
На ходу выпив стакан чая и еще раз взглянув в зеркало, что висело в прихожей (на 
сей раз оно не приподнесло никаких неожиданных сюрпризов), Саша помчалась на 
занятия. 
На улице чувствовалось приближение лета. Еще вчера деревья стояли голые, а 
сегодня из набухших почек проклюнулись, завернутые в трубочки, чуть заметные 
зеленые листочки. Саша опять испытала острое чувство одиночества. Как могло 
случиться, что вдруг она осталась совершенно одна, и теперь, когда друг так 
необходим, его просто нет. Ни друга, ни подруги, ни одной близкой души, которой 
можно было бы рассказать обо всем, что произошло за последние сутки. 
Саша вдруг вспомнила о Нине Николаевне. Вот с кем можно поговорить. Немного 
не доходя до школы, она перешла через дорогу и направилась к другой школе. 
Школе моделей. 
Хореограф сидела на стуле посреди почти неосвещенной сцены и дымила 
сигаретой. Просто сидела, и все. Саше даже как-то непривычно было видеть Нину 
Николаевну в состоянии ничегонеделанья. Ведь та постоянно крутилась, вертелась, 
показывала, как нужно правильно двигаться, кричала на девчонок, что-то рас-
сказывала, смеялась. 
Взглянув на вынырнувшую из темного зала девочку, Нина Николаевна кивнула и, 
ничуть не удивившись, произнесла: 
- Бери стул, садись рядом. Я знала, что ты придешь. Вот так в жизни и бывает, - 
продолжала Нина Николаевна, когда Саша присела рядом, - суетишься, 
торопишься, рвешь и мечешь, стремишься к цели. А достигнешь - становится 
тоскливо и пусто. И одиноко. Потому что пока ты идешь, теряешь друзей. По 
крайней мере, у меня именно так и было. Кто знает, от чего это 
происходило? Может, я неправильно выбирала друзей. А может, им просто было со 
мной неинтересно. Ведь они жили нормальной, обычной жизнью, а у меня все дела, 
дела. 
Саша кивнула. Ведь и она чувствовала то же самое. 
-  Ну, теперь-то я стала умнее, - продолжала Нина Николаевна. - Я сама себе 
заранее дела намечаю. Чтоб прошел конкурс, и было чем заняться. Так что я сюда 
ненадолго забежала, просто по пути. Нужно кое-что обдумать, сообразить. 



Саша отметила про себя, что голос у Нины Николаевны, когда она не кричит, как 
обычно, оказывается, тихий, домашний, с приятной хрипотцой. 
- Тот мужик-то, который тебя позавчера вместе с мамой встречал, кто он вам? - 
вдруг неожиданно спросила хореограф. 
- Мамин брат,- ответила Саша. 
-  Жаль... - Нина Николаевна поднесла ко рту сигарету. 
-  Почему? - с испугом спросила Саша, поймав себя на мысли, что боится услышать 
об Ираклии что-нибудь не очень хорошее. 
-  Мужик классный, - сказала хореограф. - Сразу чувствуется. Надежный. Сильный. 
Таких теперь мало. Хотя такого брата иметь тоже неплохо. Как-никак в жизни 
опора. 
- А откуда вы знаете, что он именно такой? - удивилась Саша. 
Нина Николаевна с изумлением посмотрела на нее. 
-  А интуиция, детка, на что же дана? Знаешь, разум, бывает, говорит, и даже 
доказывает одно, а интуиция - совершенно другое. И оказывается права! 
Саше вспомнилась вчерашняя ночь. Ее дурацкие предположения, что Ираклий - 
маньяк. Она делала выводы на основе логических рассуждений, а в итоге ошиблась. 
Не развита, выходит, у Саши интуиция, ни капельки не 
развита! 
Саша посмотрела в пустой темный зал. Почти двое 
суток назад он был полнехонек. Многие зрители стояли. А на сцене, при 
ослепительном свете телевизионных фонарей тем временем шла борьба за звание 
«Мисс Забайкалья». Саше тогда казалось, что стоит только ей получить хотя бы 
малюсенькую поощрительную премию, она будет самым счастливым человеком на 
свете. Ей присудили высший титул. И что же? Она не только не стала счастливее, 
он, этот титул, как будто еще больше отделял 
ее от сверстников. 
- Разовьется, - вдруг убежденно сказала Нина Николаевна. - Обязательно 
разовьется. - И поймав недоуменный взгляд Саши, пояснила: - ну, с интуицией все 
будет нормально. 
- А вы откуда знаете, о чем я думаю? 
-  Так интуиция же! - засмеялась Нина Николаевна и посмотрела на часы. - Все, 
нужно идти. Значит так, детка. Знаю, что тебе сейчас трудно. Тебе и будет трудно. 
Красивым всегда трудно. Красивым и умным - вдвойне. Приготовься к этому и ни 
на кого не обижайся. И еще запомни: человек видит то, что хочет видеть, а 
подобное 
тянется к подобному. 
Нина Николаевна быстро встала, погасила сигарету. 
- А откуда вы все знаете? - спросила Саша. 
-  Хореограф, детка, должен быть еще и психологом... 
Нина Николаевна исчезла. Вслед за ней поднялась и 
Саша. Взглянула на часы. Это ж надо, почти и не разговаривали, а чуть ли не сорок 
минут прошло. Успеть бы на второй, «любимый» урок - краеведение. 
Глава II. КУСОЧЕК КИТАЙСКОГО ШЕЛКА 
-  Букина! - отнюдь не неожиданно прозвучал голос Генриетты Ивановны. 
Саша вскочила и, напрягшись, как струна, попыталась предугадать, какой вопрос 
сейчас будет задан. Буквально несколько минут назад она судорожно листала 



ненавистный учебник, и теперь в голове ее образовалась смесь из обрывков жалких 
знаний. Впрочем, Саша надеялась, что ей все-таки повезет, и она сумеет попасть в 
самую точку. 
- Давай-ка вспомним, что мы проходили на... на позапрошлом уроке, - сказала 
учительница. 
Вот это да! Да на такой вопрос самый заядлый отличник вряд ли сумел бы ответить. 
-  Монгольский период, - раздался уже знакомый шепот. Воробьев! 
-  Садись, Букина, - вздохнула Генриетта Ивановна. - Воробьев - пять, а тебе... 
Даже не знаю, как быть. Ведь следующий урок - последний в четверти. 
Саша опустилась на стул. Кто бы знал, как она опять ненавидела такую красивую, 
такую умную учительницу. Ну что она к ней прицепилась? Лучше бы Машку 
спросила, вот уж кто точно ни фига не знает! 
Саша взглянула на учебник. Странно, он был закрыт. Но ведь в тот самый момент, 
когда Генриетта Ивановна подняла ее с места, он был, КЭ.Ж6ТСЯ • • • открыт! Саша 
напрягла память. Точно открыт, ведь Саша листала его, пытаясь в последний 
момент ухватить еще хоть какую-то информацию. Вероятно, это проделки кого-
нибудь из одноклассников, и скорей всего, Машки. Конечно, Машки, ведь та не 
упустит возможности ей, Саше, досадить. Саша повернулась к Машке и показала 
язык. 
- Совсем, что ли, чокнулась? - зашипела та. 
-  Итак, переходим к изучению нового материала, - продолжала между тем 
Генриетта Ивановна. 
- Вы лучше что-нибудь из своей практики расскажите, - подал голос Президент. - 
Ведь теория без практики мертва, сами знаете. 
- Прежде, чем приступать к практике, нужно хорошо изучить теорию. Лишь тогда 
практика даст свои результаты. Кстати, желающих могу взять летом на археологи-
ческие раскопки. Вместе со студентами. 
Все стали кричать, тянуть вверх руки. Только Саша сидела молча, тупо 
уставившись на обложку учебника. 
- Пишем, - не обращая внимания на волнение в классе, продолжала Генриетта 
Ивановна. - Тема сегодняшнего урока: «Русское движение на Восток». Итак, 
присоединение Забайкалья к российскому государству явилось логическим 
завершением завоевания Сибири, начавшегося в конце 16 века... Единственным 
путем, которым продвигались казаки-первопроходцы по Сибири, в том числе и за 
Байкалом, были реки... 
Саша с жадностью ловила каждое слово учительницы. После того как она 
прикоснулась к полотну художника Кирюшкина, все, что касалось истории 
родного края, вызывало в ней жгучий интерес. 
Единственное, что мешало ей сейчас целиком сосредоточиться на материале, было 
ощущение, что за ней кто-то внимательно и пристально наблюдает. 
Саша обернулась и посмотрела на Машку. Конечно, она, кто ж еще? Спустя какое-
то время Машка дернула Сашу за волосы. Ну это уж слишком! 
- Что, делать нечего? - снова обернувшись, спросила Саша. 
Машка подняла глаза и покрутила пальцем у виска. 
- Ну совсем рехнулась, - сказала она. 
И в этот самый момент кто-то опять дернул Сашу за челку. Теперь уже было ясно, 
что Машка не при чем. Саша ничего не могла понять и все же, отвернувшись от 
учительницы, не сводила с Машки глаз. 



-   Ну че уставилась? Делать нечего? - спросила Машка. 
-  Букина! - сердито сказала Генриетта Ивановна. - Сядь нормально! 
Саша быстро повернулась обратно. Но что это? Она принюхалась. Кажется, 
знакомый запах горелого. Точно такой же был вчера сначала в коридоре, когда 
Манка выгибала спину, потом - в ее комнате. Что же сейчас будет? 
-  Признавайтесь, кто из вас сейчас что-то поджег, -произнесла учительница и 
быстро обвела класс глазами. Все с шумом вдыхали воздух, переглядывались. - Да 
нет, вроде бы все нормально, наверное, просто почудилось. Продолжаем урок. 
Откройте учебники... 
Саша посмотрела на учебник и невольно вздрогнула. Он был уже... открыт! Кто-то 
сделал это вместо нее. Мало того, на странице лежал тончайший кусочек шелка, на 
синем фоне которого, словно живой, сидел желто-красный попугай. От странной 
закладки исходил резкий запах до боли знакомых специй. Примерно так же пахло в 
ресторане «Мэй Вэй», но Саша была уверена, что этот запах был знаком ей, так же 
как и шелк с желто-красным попугайчиком, раньше, гораздо раньше, чем они с 
мамой и Ираклием посетили «Мэй Вэй». 
Желто-красный попугайчик на синем фоне... Но у нее никогда не было ни платья, 
сшитого из шелка такой расцветки, ни кофточки. Саша ничего подобного даже не 
видела. Отчего же тогда этот странный кусочек кажется ей не просто до боли 
знакомым, а таким родным, будто она всю жизнь с ним не расставалась? 
Саше стало не по себе. Что-то непонятное, неподвластное логике и оттого 
кажущееся зловещим и опасным, преследовало ее не только дома, но и в школе. Ей 
вдруг стало трудно дышать, губы задрожали. Издав жалобный сдавленный звук, 
похожий на писк мыши, загнанной кошкой, Саша отбросила учебник на пол. 
В классе наступила мгновенная тишина. Каждый прореагировал на Сашин 
поступок по-своему. На лице у Машки читалась откровенная радость. Президент 
казался озабоченным. Недоумение Воробьева перебивалось желанием понять и 
помочь, недоумение Генриетты Ивановны, как ни странно, оказалось с примесью 
жалости и сочувствия. 
- Что случилось? - спросила она, вдруг оказавшись 
рядом, хотя только что была в другом конце класса. В ее голосе слышались 
материнские интонации, и Саша даже почувствовала, как учительница преодолела 
порыв положить руку на ее лоб. 
- Там... Там... В учебнике... 
Воробьев уже поднимал этот ненавистный учебник и протягивал его Саше, а 
вместе с ним и крошечный кусочек тончайшего китайского шелка, от которого 
даже на расстоянии чувствовался запах особых специй. 
- Вот, возьми, это твое... Саша осторожно взяла в руки учебник. 
- А закладку? 
-  Это не моя... - с ужасом глядя на попугайчика, пролепетала Саша. Попугайчик 
был настолько естественен, что казалось, еще немного - и он выпорхнет из рук 
Воробьева и начнет метаться по всему классу в поисках форточки, чтоб вырваться 
на свободу. 
- Так что же все-таки случилось, Саша? - еще раз спросила учительница. 
- Не знаю... Дело в том, что в учебнике не было этой закладки... Да это даже и не 
закладка вовсе... 
- Подумаешь, не было! Кто-то подбросил, пока ты ко мне приставала! - вклинилась 
Машка. - Вот так вот. Не рой другому яму! 



Генриетта Ивановна взяла из рук Воробьева кусочек ткани и поднесла к глазам. 
-  Поразительно... Тончайшая работа. По-моему, ручная. И, если всмотреться, то, 
пожалуй, этот шелк даже не старый, а древний... А запах! Китайские специи... И 
все же, признавайтесь! - учительница обвела глазами класс, - чьих это рук дело? 
Все молчали. Потом вдруг послышалось со всех сторон: 
- Генриетта Ивановна, дайте посмотреть, а? 
- И мне! ■ - И мне! 
- Так, друзья мои, никому я ничего не дам. По крайней мере, пока. Потому что этот 
кусок ткани требует особого исследования... Я знаю, к кому обратиться. 
- А вы нам расскажете, что станет известно? 
-  Непременно... А ты, Саша, - Генриетта Ивановна подошла к девочке и, мгновенье 
поколебавшись, все-таки положила мягкую прохладную ладонь на ее лоб. - Что-то 
я не пойму. То ли очень горячий... То ли, наоборот, очень холодный... Знаешь что, 
иди-ка ты домой, детка. Ты, наверное, просто очень переутомилась. Эти конкурсы 
хоть кого с ума сведут. 
И первый раз за все время посмотрела Саше в глаза своими ярко-фиолетовыми 
глазами. Глава III. РАЗГОВОР В СПОРТЗАЛЕ 
Саша вышла из класса. Но, дойдя до двери, ведущей на улицу, остановилась. Во 
всем теле чувствовалась такая страшная усталость, будто она только что пробежала 
десять километров, и теперь не осталось сил, чтобы осилить последние три метра. 
Мимо промчался младшеклассник, держа в руках волейбольный мяч. Спортзал! 
Вот куда можно сейчас спрятаться от посторонних глаз, вот где можно перевести 
дыхание, подумать. Если, конечно, там никого нет. 
Резко свернув в сторону, она метнулась к спортзалу. Там, к счастью, действительно 
не было ни души. Только сейчас Саша полностью осознала, как утомилась она от 
свалившихся на нее в последнее время неожиданных потрясений. Вдруг слезы 
подступили к глазам. Саша упала на сложенные в кучу маты и громко и безутешно 
зарыдала. Но долго побыть одной ей не удалось. Скрипнула дверь. Саша села и 
закрыла лицо руками. В голове вертелась одна мысль: хоть бы непрошеный гость, 
увидев, что никого, кроме нее, нет, тут же удалился. Но, как назло, вслед за 
жалобным скрипом послышались быстрые шаги. Не убирая от лица рук, Саша 
отвернулась. 
-   Букина, Букина, ты чего? - раздался голос Воробьева. 
Саша приподняла голову: 
- Ничего... Слушай, иди, а? 
Однако Воробьев, судя по всему, и не собирался никуда уходить. Саше стало 
неловко, что она в таком виде. 
-  Ну че уставился-то? - спросила она, все так же не убирая от лица рук и 
испугавшись, что из-за слез по щекам растеклась тушь с ресниц. - Вали отсюда... 
- Ладно, сейчас отвалю, - вставая, сказал Воробьев. В голосе слышалась обида. 
Саша быстро взглянула сквозь растопыренные пальцы. Спина Воробьева удалялась. 
Саша испугалась, что опять останется одна. Совсем одна... 
Вдруг вспомнились слова Нины Николаевны о том, что каждый видит то, что хочет 
увидеть. Что это значит? Неужели же Саше так нравится замечать во всех только 
равнодушие и зависть? Ладно, что касается девчонок, то это понятно, но 
Воробьеву-то с чего ей завидовать? Стало быть, она сама что-то не так 
воспринимает. А может, и в чем-то не всегда бывает права. 



Нет, чем опять остаться одной, пусть уж лучше рядом будет Воробьев, хотя у него 
и руки как спичечки, и ноги как карандашики. 
-  Эй, Воробьев! - забыв о туши и вообще о том, как она выглядит, торопливо 
крикнула Саша. 
Борька остановился, не спеша повернул голову. -Ну? 
-  Подожди, не уходи... - Саша убрала руки с лица. - Или нет, иди сюда. Поговорить 
надо. 
Воробьев медленно, словно не веря в то, что Саша действительно хочет с ним 
поговорить, опять приблизился к ней. 
- Поговорить? О чем? 
- Посмотри, тушь сильно размазана? 
- Нет, чуть-чуть под правым глазом. 
Саша вытерла пальцем под глазом и снова спросила: 
- А сейчас? 
- Нормально... Так ты за этим, что ли, меня вернула? Тогда я пошел. 
-  Не уходи... Садись, - показывая на место рядом с собой, сказала Саша, в этот 
самый момент судорожно соображая, о чем, собственно, говорить с Воробьевым. 
Рассказать о том, что с ней происходит? Но поверит ли Не сочтет ли, что сошла с 
ума? 
-  Я слушаю, - глядя куда-то в сторону, проговор~ 
Воробьев. 
- Послушай, Борь... А это самое... Да, скажи мне, п жалуйста, где теперь... 'Лялишна? 
Почему она не ходит 
школу? 
Черные брови Воробьева взвились вверх, и в след щий момент он с неподдельным 
изумлением уставился Сашу. Она отметила про себя, какие, оказывается, ярк синие, 
пронзительные глаза у этого Воробьева, ну пря как самые настоящие васильки, что 
растут на даче у те 
Светы. 
-  Ну, Букина, ты даешь... - наконец произнес о 
- Ну ты даешь! 
- Скажи, наконец, где Лялишна-то? 
- Да она же месяц назад, как уехала! 
- Лялишна уехала? Но куда? 
- Как куда? В Полтаву. Ее отца туда перевели. Он : у нее военнослужащий. 
- Откуда ты все это знаешь? 
- Все об этом знают! 
- Подожди, а я где была? 
-  Так там же и была, где все. В классе. Мы еще подарок от класса преподнесли. 
Картину. На ней еще ц тущий багульник нарисован. Художник забайкальск 
написал... как его... Кирюшкин, что ли... 
Саша оторопело смотрела на Воробьева. 
- Так почему я об этом не знаю? 
-  А фиг тебя знает, Букина, почему. Вроде сиде 
вместе со всеми... 
- Может, ты меня с кем-нибудь перепутал? 
- Ага, тебя перепутаешь, - ответил Воробьев и по му-то отвернулся. 
- Странно... Почему же я тогда ничего этого не видела? 



Вопрос повис в воздухе. Вероятно, Борька размышлял, стоит ли давать ответ, или 
же просто сделать вид, что не расслышал. Судя по всему, перевесило первое, и он 
сказал: 
- Потому что, Букина, ты вообще никого, кроме себя, не видишь... 
- Да? - опешив, спросила Саша. 
На какое-то время в зале наступила тишина, которую нарушил осмелевший 
Воробьев: 
- Помню, раньше, Букина, ты была вообще классной девчонкой... 
- Когда это - раньше? 
-  Ну, когда ты еще была «милым пупсиком»... До того, как стать моделью. А как 
моделью стала, к тебе вообще не подступись! 
- А ты пытался? 
- А смысл? Думаешь, приятно, когда на тебя смотрят сверху вниз? 
- Так я ж не виновата, что такая вымахала... 
-  Да разве дело в росте? Ощущение, Букина, такое, что ты вообще на всех 
смотришь сверху вниз. Что всех нас за людей не считаешь. Сказать, как тебя 
называют в классе? 
- Ну... 
- Царицкой! 
- Царицкой? - Саша невольно наморщила лоб. - Кто это такая? 
- Царицка - это... Ну как бы тебе объяснить... Такая сволочь, у которой вроде бы и 
власть есть, и положение, а сама ничего из себя не представляет. 
- А-а-а... Так у меня-то какая же власть? 
-  Ну как какая? Любую рекламу возьми, любую газету, везде в рекламных 
объявлениях твоя рожа... Ну, то есть лицо, конечно. 
- И что, это плохо? 
- Да это неплохо... Другим, понимаешь, обидно... 
- А чего обижаться-то? 
-  Ой, Букина, ничего ты не понимаешь! Обидно, наверное, что рожей не вышли. 
Что их в газете не печатают... А может, завидно. А, - вдруг с досадой махнул он 
рукой, - вас, баб, разве поймешь? Вон, у меня сестра младшая есть, на нее 
насмотрелся. Фиг поймешь, что вам, девчонкам, надо. 
Теперь Саше стало нестерпимо стыдно. 
-   Кстати, а почему ты все время зовешь меня Букиной? - спросила она. 
- А кто же ты? - удивился Воробьев. - Букина ты и 
есть Букина... 
-  Но ведь кроме фамилии у меня еще и имя есть, - подсказала Саша. 
- А при чем тут имя? Ты же - модель! 
Эта странная логика вызвала у Саши самый настоящий приступ смеха. 
- Разве я не прав? - растерялся Воробьев. 
-  Да какая я модель, - сказала Саша. - Я действительно просто Букина, которая... 
которая ... 
Взгляд у Борьки сделался внимательным и теплым. 
- Кстати, что за это за кусочек шелка, который выпал из твоего учебника? 
-  Об этом я и хотела бы с тобой поговорить, - неожиданно для себя сказала Саша, 
и теперь уже ей ничего не оставалось делать, как посвятить Воробьева в событи 
последних дней. 
Глава IV. ВОРОБЬЕВ СТАРШИЙ 



-  Да... - протянул Борька, когда Саша, закончив рассказ, замолчала и внимательно 
посмотрела на него. - Если все это правда, то просто чокнуться можно. По крайней 
мере, я бы точно чокнулся, это факт. А ты, Букина, ну, то есть, Саша, смелая... 
- Да где я смелая-то... 
- Да везде. Лично я бы ни за что в мешок не полез... Да и вообще в ту комнату не 
пошел. Мало ли что. Может это и вправду маньяк. 
Саша слушала одноклассника и чувствовала, что теперь ей уже не так тревожно и 
страшно, как было еще полчаса назад. У нее появился друг, да какой! Который 
пришел на помощь в самую трудную минуту ее жизни. Не зря все-таки говорится, 
что друг познается в беде. Пусть год назад он называл ее тощей жердью, пусть 
даже сам он далеко не Шварценеггер, и руки-то у него как спичечки, и ноги-то как 
карандашики - разве же это важно? Главное, души у них настроены на одну волну, 
а это значит, что вдвоем-то они уж точно сумеют размотать тот клубок из 
непонятных и странных событий, с которым одной Саше справиться уж точно не 
под силу. 
Приятное, давно забытое спокойствие растеклось по всему телу. Будто бы не было 
последнего, ненормального, какого-то бешеного года, когда Саша была постоянно 
озабочена тем, как бы получше выглядеть, как бы не споткнуться на подиуме, как 
бы не подвести каким-либо образом школу моделей. Ей казалось, что она будто 
вернулась в то прекрасное время, когда взрослые называли ее «милым пупсиком», 
а от подруг не было отбоя. 
- Значит, так, - продолжал Борька, - поступаем следующим образом. - Он приложил 
руку к виску, что-то обдумывая. - В общем, подожди меня здесь, я сейчас. 
-  Воробьев выскочил из зала и спустя минуту появился там снова.- Ну, прямо как в сказке: 
чем дальше, тем страшнее. Бежим скорей! 
-  Куда? 
-  На автобусную остановку, а оттуда - в аэропорт. Мой дядя, Борис Семеныч, должен был 
три часа тому назад вылететь в Амстердам, на международный симпозиум. Но, к счастью 
(для нас, конечно), вылет отложили на неопределенный срок. Москва не принимает. 
-  И кто же твой дядя? - спросила Саша, мчась вслед за Воробьевым по узкому длинному 
школьному коридо- 
РУ- 
- Профессор медакадемии, - не оборачиваясь, ответил 
он. - Специалист по паранормальным явлениям. - В этот момент они уже выбежали из 
школы и теперь неслись по центральной улице города. - Он многим людям помог, 
- пояснил Воробьев, подбегая к автобусной остановке. 
- А если он уже улетел? 
-  Ну тогда... Тогда что-нибудь да придумаем. 
- Например? 
- Например, с самого утра пойдем в медакадемию. На кафедру дяди. 
- ...и что же, он всю эту могилу разграбил? - донеслось до Саши. Она невольно повернула 
голову. Разговаривали стоящие неподалеку немолодые женщины. 
- Не знаю. Поздно включила радио. Да ведь информация есть информация. Там все сжато, 
коротко... 
-  Нет, ты смотри-ка, а? У людей ничего святого нет. Уже по могилам полезли. 
-  Но они за это получат. Потом это таким кошмаром обернется... 
-  Да ничем это не обернется, - вклинился в разговор стоящий в двух шагах от них 
высокий парень. - Он на этих драгоценностях целое состояние себе сделает, за границу 
уедет и будет жить припеваючи. 
- Ну а совесть-то, молодой человек, где совесть-то? 



-  Да при чем тут совесть? Он же не сделал никому ничего плохого. Эти люди умерли 
много сотен лет тому назад. Вы только вдумайтесь! 
-  Похоже, это как раз тот случай, о котором рассказывала Генриетта Ивановна, - сказал 
Борька. - Представляешь, как бы она сейчас радовалась. Ее любимую тему обсуждают на 
автобусной остановке. 
Отдышавшись и немного успокоившись, Саша посмотрела на Воробьева. Тот непрерывно 
перескакивал с одного места на другое. И правда, как воробей: маленький, шустрый, 
прыг-прыг - туда-сюда. Но какая же она-то высокая, особенно по сравнению с ним. Вот 
уж точно, настоящая жердь. А Воробьев ей, пожалуй, едва до плеча достает. Даже как-то 
находиться рядом с ним не очень удобно. Но, судя по всему, самого Воробьева это совсем 
не волновало. 
-  О, наш автобус, садимся! - с воодушевлением воскликнул он. 
Через двадцать минут они были в аэропорту. 
-  Только бы самолет не улетел, - то и дело повторял Борька, когда они мчались от 
автобуса к зданию аэропорта. - Кажется, во-он там зал ожидания. Пошли. 
Наконец они оказались в дверях довольно большого помещения, все пространство 
которого занимали скамейки. Увы, там не было ни одного человека. 
Признаться, Саша совершенно другим представляла себе аэропорт. Особенно зал 
ожидания. Ей казалось, что он должен напоминать улей или муравейник с непрерывно 
снующими озабоченными и взволнованными пассажирами. 
-  Улетел! - хором произнесли Саша и Борька и растерянно переглянулись. 
-  Кто улетел? - перед ними стояла служащая аэропорта. На ней была надета синяя 
форма, а из-под густой челки задорно смотрели молодые веселые глаза. 
- Самолет, - сказал Воробьев. - Владивосток - Чита 
- Москва. 
-  Ничего он не улетел. Он еще только подлетает. 
Скоро объявят посадку. 
- А где же тогда пассажиры? - спросил Борька. 
-  Дак тут пассажиров-то - раз-два и обчелся. Всего-то четыре человека. Причем 
один из них - какой-то там 
доктор наук. 
- Так это мой дядя! -обрадовался Борька. 
-  О-о-о-о-о!!! - с нескрываемым уважением произнесла служащая аэропорта. 
- А где же все сидят-то? 
- В малом зале. Там твой дядька что-то вроде лекции читает. А трое других 
слушают. Очень интересно. Я тоже оттуда. Если б не дела, еще бы сидела. Ой, 
ребята, жизнь-то, она, оказывается, какая интересная штука! Вот мы с вами живем 
и ничего не знаем! 
-  А малый-то зал - где? - уже с нескрываемым нетерпением спросил Борька. 
-  Во-он туда пройдите, через коридор налево, потом направо, потом прямо, еще раз 
налево, там как раз и будет малый зал. 
Саша с Воробьевым прошли прямо, потом повернули налево, потом направо, 
потом прямо и еще раз налево и, наконец, услышали громкий задорный голос. 
- Это дядя, дядя, - обрадовался Борька, - это он каждую минуту старается 
использовать с пользой для дела. Вот и сейчас, точно тебе говорю, к симпозиуму 
готовится. Доклад «прогоняет». 
- Как это - прогоняет? 
- Ну, повторяет. Проговаривает перед публикой. 
Голос Борькиного дяди вдруг замер на вопросительной ноте, и вслед за этим 
послышались жидкие аплодисменты. 



- Народу маловато, - сокрушенно сказал Борька. - А то бы сейчас аэропорт от 
оваций рухнул. Точно тебе говорю. Зуб на мясо! 
Чувствовалось, что он очень гордится своим дядей. 
-   Я тоже после школы, как дядя, - продолжал Воробьев, - в медакадемию 
поступлю. Потом на кафедре останусь. Кандидатскую, потом докторскую защищу, 
на симпозиумы ездить буду... Что ж меня зря, что ли, Борисом назвали? 
Как ни странно, малый зал оказался еще больше, чем большой. Подойдя к двери, 
Саша увидела маленького худого человечка в очках, со светлой жиденькой 
бороден-кой, который, словно артист, раскланивался перед тремя сидящими 
напротив него пассажирами. 
Саша хотела войти, но ее остановил Борька. 
- Подождем здесь. 
Между тем Воробьев-старший, стоя посреди почти пустого зала, быстро взглянул 
на часы и громко сказал: 
- На этом все, дорогие товарищи. А я, кстати, молодец. Уложился ровно в тридцать 
минут. 
Снова послышались хлипкие аплодисменты. 
- Может, зайдем? - спросила Саша. 
- Подождем еще немного. Дядя еще не оседлал своего любимого конька. 
- Какого еще конька? 
- Сейчас узнаешь. 
- А если сейчас объявят посадку на самолет? 
- Все равно успеем... 
-   Ну а теперь, дорогие коллеги, - продолжал Воробьев-старший, вдохновенно 
вскинув вверх руки, - я готов ответить на все ваши вопросы. Ах да, вопрос о зер-
калах... 
-  Это он сам придумал, - пояснил Борька. - Точно 
говорю, никто о зеркалах и не спрашивал. 
-  Кстати, я забыла тебе рассказать о зеркале, - зашептала Саша. 
- Дяде Боре расскажешь. Слушай. 
-  Итак, зеркала, - донеслось из зала. - Это, можно сказать, неотъемлемые предметы 
нашего обихода, таинственные свойства которых всегда волновали человека. Глядя 
издалека на Воробьева-старшего, Саша не могла сдержать улыбки. Он, как и его 
племянник, напоминал эту неприхотливую птицу, с которой была созвучна его 
фамилия, и теперь так же, как и Воробьев-младший на автобусной остановке, 
перепрыгивал с одного места на другое. - А почему? Да потому, что отражающая 
поверхность зеркала не просто отражает, а сначала впитывает в себя вибрации 
нашего биополя и только потом уже отражает... 
- Может, войдем? - не унималась Саша. 
- Говорю же, успеем! 
-  ... В народе существует мнение, что не стоит смотреться в зеркало без рамы, - 
продолжал между тем 
Воробьев-старший. 
- Вниманию пассажиров, вылетающих рейсом номер пятьсот пятьдесят пять... - 
послышалось из динамика. Профессор Воробьев застыл на месте. - Через несколько 
минут возле стойки номер три начнется регистрация билетов на ваш рейс... 
Услышав это, добровольные слушатели вскочили с мест и помчались в соседний 
зал, словно им предстояло выстоять там огромную очередь. Воробьев-старший 



схватил дипломат и тоже поскакал к двери. Воробьев-младший, не сумев 
рассчитать скорость движения своего дяди, бросился ему наперерез и, налетев на 
него, отпрянул в сторону. Дядя остановился, зажмурился, потряс головой и, открыв 
глаза, несколько мгновений с недоумением смотрел на племянника. 
- А ты что здесь делаешь? - придя в себя, спросил он. - Ба, да еще с дамой? Уж не в 
свадебное ли путешествие собрались, молодые люди? 
-  Знаешь, дядя, у меня к тебе очень серьезный разговор... 
- Разговор? Хм... Тогда подождите меня здесь. Сейчас, минуточку... Зарегистрирую 
билет, и - ваш навеки. 
- Говорила же, давай зайдем! - разволновалась Саша, едва только профессор 
скрылся в соседнем помещении. 
-   Да что ты нервничаешь, успеем! - засмеялся Борька. - Ты просто моего дядю не 
знаешь. А я знаю. И знаю, что вклиниться в тот момент, когда он рассказывает о 
зеркалах - это значит поставить на беседе крест. Зато теперь мы сможем 
разговаривать с ним о чем угодно и сколько угодно. 
- А самолет? 
- Не волнуйся. С моим дядей мы обо всем успеем поговорить. 
- А вот и я, - влетел в зал Воробьев-старший, и Саша не могла не отметить, что у 
него точно такие же, как и у племянника, пронзительно-синие глаза, которые вни-
мательно смотрели из-за толстых стекол очков. - Ну-с, слушаю вас, - сказал 
профессор, удобно усаживаясь на скамейку, - какие проблемы? Да, одну 
минуточку... Я только настрою на всякий случай свой диктофон, чтобы я мог 
поработать с ним в командировке. Кто знает, вдруг пригодится... 
Глава V. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ 
- Значит, Ираклий - не родной сын своих родителей? - удивленно покачал головой 
Борис Семенович. 
- А вы что, его знаете?- спросила Саша. 
-  Конечно! И его, и его родителей. Кто б мог подумать, что Ираклий был их 
приемным сыном! Впрочем, чего только в жизни не бывает. 
Саша хотела спросить про брата Ираклия, где он и что собой представляет, но не 
стала. Времени в обрез, каждая минута дорога, и брат - уже второстепенное. По 
крайней мере, сейчас. 
- Ну, ладно, времени в обрез, переходим к главному, 
- словно прочитав Сашины мысли, продолжал профессор. 
-  Итак, начнем с предположения, что все, о чем идет речь, было на самом деле. 
Саша удивленно вскинула брови. Она ожидала услышать, что все, о чем она 
рассказала, ей просто померещилось. По крайней мере, так бы сказали многие 
взрослые. 
- Дело в том, - опять, будто прочитав ее мысли, продолжал профессор, - что все, 
что для обывателя выходит за круг его представлений, обозначается словами «не 
может быть». Это гораздо проще, чем искать истину. 
Профессор достал очки, тщательно протер стекла, и 
продолжал: 
- Теперь нам предстоит определиться с тремя основными моментами. Первый. Что 
произошло в мастерской художника? Второй. На самом ли деле из картины вы-
скочил всадник, и, наконец, третий, кто стучал из шкафа 
Ираклия? Так? 
Саша кивнула. Профессор продолжал: 



- Итак, дорогие друзья, сейчас мне вспомнилась одна история. В начале прошлого 
века, а именно где-то в тысяча девятьсот десятом году, с лондонского вокзала 
вышел пассажирский поезд. Через сутки он должен был прибыть в конечный пункт 
назначения. На улице стоял сильный туман. Разрезая его, состав двинулся в путь и 
спустя положенное время в конечном пункте... не появился. 
-  Так что же тут удивительного, - сказал Воробьев-младший, - у нас тумана нет, а 
поезда все равно опаздывают. Причем чуть ли не на сутки. А в прошлом-то веке 
техника была отнюдь не на грани фантастики... 
-  Итак, - продолжал Борис Семенович, совершенно не обращая внимания на 
длинную реплику племянника, - поезд не пришел ни на третьи, ни на четвертые 
сутки, хотя следовавшие за ним поезда проходили свои маршруты от начала и до 
конца. Но ведь паровоз не автомобиль, который может свернуть с трассы и какой-
то участок пути проехать по другой дороге! 
-  Так, может, он упал под откос? - теперь уже не смогла удержаться от своего 
предположения Саша. 
-  Это исключено. Ведь по маршруту следования поезда все было прочесано самым 
тщательным образом. Словом, поезд исчез вместе со своими пассажирами. 
- Так и не нашелся? - спросил Воробьев-младший. 
, - И вдруг, пятьдесят лет спустя, на лондонском вокзале появился, причем вне 
всякого графика, довольно странный состав. Из него вышли люди в старомодных 
одеждах. Они были убеждены, что на улице тысяча девятьсот десятый год... 
Саша ловила каждое слово, ей все было интересно, но она никак не могла понять, 
какое отношение все это имеет к ее ситуации. И боялась, что пока Воробьев-стар-
ший делает вот такие пространные отступления, объявят посадку на самолет, и на 
ее проблему у него не останется ни минуты. 
  Так вот, к чему я все это вспомнил? - продолжал профессор. - А к тому, что 
иногда, хотя, конечно, очень редко, люди каким-то образом перемещаются во 
времени. Причем, даже не подозревая об этом. Так лС6 КЗ.К В случае, о котором я 
рассказал. Там ведь сутки длились целых пятьдесят лет, но никто из пассажиров 
даже не заметил этого. И это не единственная история. Таким же образом исчезали 
и появлялись спустя много лет не только поезда, но и пароходы, и самолеты... 
- И все-таки, дядя, известно ли, где все это время находился исчезнувший поезд? - 
спросил племянник. 
-  Если бы знать! Лично я полагаю, что здесь произошел какой-то сбой во времени. 
Ведь, как я уже сказал, те почти пятьдесят лет, которые пассажиры этого поезда 
добирались из одного пункта в другой, ими воспринялись как одни сутки. Тем не 
менее чуть ли не полвека они отсутствовали, и в конечном итоге оказалось, что они 
перенеслись из прошлого в будущее. Но есть люди, которые могут заглядывать в 
будущее, так сказать, не сходя с места. Причем в будущее не только свое, но и 
других. Как считают ученые, они каким-то образом выходят на энер-то 
информационное поле, в котором записано абсолютно все - и прошлое, и 
настоящее, и будущее, и считывают информацию. Такими способностями обладала 
болгарская прорицательница Ванга, слышали, наверное, о ней. Но этому можно и 
научиться, например, в буддийских храмах Тибета и Китая. Опять же не каждого 
туда и примут. Не исключено, что в некоторых случаях такие способности могут 
проявиться и у обычных людей. Но это, как правило, связано с какой-нибудь 
ситуацией, а когда ситуация завершается, то и способности исчезают. 



- А теперь обратимся к случаю с Сашей, - продолжал профессор. - Точнее, к 
вопросу номер один. А именно, что же все-таки произошло в мастерской 
художника? Поэтому поводу я вот что думаю. Коль возможен переход из 
настоящего в будущее, как это случилось с лондонским пассажирским составом, то, 
стало быть, не исключено и обратное явление. И Саша, таким образом, оказалась 
в... прошлом. Причем, скорей всего, в далеком, очень далеком прошлом. 
- Постой, дядя, - перебил племянник. - Так куда же все-таки попала Саша, в 
картину или же... 
- Думаю, что Саша попала НЕ в картину. Она попала в то время и к тем людям, 
которые были на ней изображены. 
- А как же тогда... - начала было Саша, но Воробьев-старший был так увлечен, что 
даже не обратил на нее никакого внимания. 
-  Теперь рассмотрим вопрос о том, как могло случиться, что изображенные на 
картине всадники вдруг начали проявлять по отношению к Саше определенный 
интерес. Прямо скажу, пока не знаю. Но начну размышлять вслух, а вы, если я 
скажу что-то не так, сразу же меня поправите. Итак, судя по всему, всадник со 
шрамом и Саша когда-то, не исключено, что очень и очень давно, имели друг к 
другу самое непосредственное отношение. 
- Но какое? - воскликнула Саша. 
- И когда? - воскликнул Воробьев-младший. 
- Не просто же так он отправлял Сашу домой, - не обращая внимания на вопросы 
молодых людей, продолжал профессор. 
-  Но я понятия не имею, кто это такой! - опять не удержалась Саша. 
-  Я тоже. Поэтому давайте вместе начнем анализировать ситуацию с самого начала. 
Вот Саша откидывает покрывало и видит изображенных на полотне всадников. 
Сначала ей в глаза бросается молодой всадник, который кажется знакомым. Мало 
того, увидев его, она испытывает определенное волнение. А эмоциональное состояние, 
скажу я вам, очень важный фактор. Зачастую именно он, в совокупности с другими 
факторами, конечно, и является тем ключиком, который открывает дверь, за которой 
находится так называемое особое состояние сознания. И находясь в этом особом 
состоянии, человек может с легкостью перемещаться во времени. Что, собственно, и 
произошло с Сашей. 
-  Но я-то не училась ни в Тибете, ни в Китае, - растерялась Саша. 
-  Вот это как раз и есть один из тех редких случаев, когда дверь в особое состояние 
открывается у обычного человека и сама по себе. 
Профессор внимательно посмотрел вдаль, словно он увидел там то, чего другим увидеть 
не дано, потом перевел взгляд своих васильковых глаз на Сашу. 
- А вот теперь вопрос к героине дня. Как ты думаешь, почему при виде молодого всадника 
ты вдруг испытала волнение? 
Саша только плечами пожала: откуда ж ей знать? Но при этом поймала себя на том, что 
воспоминание о нем и сейчас вызвало у нее волнение. 
-  А я предполагаю вот что. Существует такое понятие, как генетическая память. Мы не 
можем знать всей своей родословной. А между тем сведения об этом хранятся в 
подсознании каждого человека. И человек может даже вспомнить об этом, но только когда 
находится в измененном сознании. Вот мы и опять заговорили об этом состоянии. Кстати, 
в этом состоянии можно узнать не только свою родословную, но и родословную того, кто 
с тобой рядом. 
-  Классно! - воскликнул Борька. 
-  В связи с этим описываются довольно любопытные случаи. Приведу пример. 
Знаменитый американский парапсихолог Эдгар Кейси, рассказывая одной женщине о ее 



родословной, упомянул о рукописях Мертвого моря, которые историки считали просто 
легендой. Шел 1936 год. А в 1947 году эти документы, относящиеся к началу нашего 
тысячелетия, были найдены в пещерах Иудейской пустыни. Информация, почерпнутая 
Кейсом из кладовых генетической памяти двух с половиной тысяч людей, охватывает 
чуть ли не всю историю человечества. Одному юноше он сообщил, что раньше, под 
именем норвежца Эрика, тот совершил несколько плаваний в Америку. И в качестве 
доказательства он указывал место - Висконсин, где нужно искать следы этих экспедиций. 
Годы спустя такие следы действительно были найдены. 
-  Но как это все объясняется? - спросил Воробьев-младший. 
- В свое время швейцарский психолог Карл Юнг пришел к выводу, что бессознательное в 
«кладовой памяти» простирается за границы жизни отдельного человека. Иными словами, 
индивидуальный опыт не утрачивается со смертью личности, а остается частицей в 
коллективной памяти. Еще со времен Древней Греции в летописях, хрониках, приведено 
больше тысячи рассказов людей, вдруг ощутивших себя в другой эпохе. Причем они за-
частую рассказывали такие подробности, о которых те никак не могли бы знать, если бы в 
них не заговорила генетическая память. Многие из таких случаев просто поразительны. 
Например, Пифагор полагал, что ему когда-то довелось быть... петухом. А Сильвестр 
Сталлоне, знаменитый актер, считает, что некогда был дозорным какого-то кочевого 
племени. 
-  Но при чем тут Саша? - спросил профессорский племянник. 
-  Сейчас объясню. 
Глава VI. ПРИШЕЛЕЦ ИЗ ПРОШЛОГО 
- Я думаю так. Когда Саша взглянула на картину и, увидев незнакомых всадников, 
почувствовала определенное волнение, в ней, скорей всего, и заговорил так 
называемый зов предков. Вероятно, это откликнулась та память, о которой идет 
речь. Плюс еще ее изначальное эмоциональное состояние. Тут и радость от 
занятого первого места на конкурсе, и от того, что нашелся дядя и они с мамой 
съехали наконец-то, от бабы Дуси, и разочарование, что в классе никто не 
поздравил ее со званием «Мисс Забайкалье», и ощущение одиночества, причем 
самого страшного, так называемого «одиночества в толпе», плюс осознание, что у 
нее к пятнадцати годам даже подруги нет... Видите, какая разнообразная гамма 
чувств. Все это вместе и явилось причиной ее особого состояния. 
- Так значит, если бы эту картину увидел кто-нибудь другой, тот, у кого 
отсутствует генетическая связь с изображенными на ней людьми, или Саша была 
бы в спокойном состоянии, то ничего бы не произошло? - спросил 
Воробьев-младший. 
-  Скорей всего,  да,  -  ответил Воробьев-старший. 
-  Мне вспомнились сейчас стихотворные строки, кажется, Тютчева: «О, память 
сердца, ты сильней рассудка памяти печальной...» Кто знает, может быть, именно в 
этой строчке он говорит и о генетической памяти? Но 
-  поэзию в сторону и подойдем поближе, друзья мои, к нашей истории. Итак, Саша, 
как мы знаем, оказалась в прошлом. И именно с теми людьми, с которыми, вероят-
но, была в довольно близких, а точнее, даже в родственных отношениях. Ведь 
вспомните, как прореагировал на ее появление всадник со шрамом: «Ты опять 
здесь! 
Немедленно домой!» К счастью, Саше все-таки каким-то чудом удалось вырваться 
в реальный мир... 
- А что, она вообще могла бы там остаться? - спросил Воробьев-младший. 
-  Не исключено. Боюсь даже высказать крамольную для современной психиатрии 
мысль, но я убежден, что часть больных, которые рассказывают, что находятся в 



прошлом, на самом деле там и находятся. Их болезнь заключается в том, что они 
постоянно пребывают в из- 
* мененном состоянии сознания, а оно, как вы уже знаете, и открывает дверь в 
прошлое. Но во всем, что рассказала Саша, есть еще.один важный момент. Дело в 
том, что ее история так и закончилась бы эпизодом в мастерской художника, если 
бы она в страшном волнении не подошла к зеркалу. 
Воробьев-младший многозначительно посмотрел на Сашу. Мол, видишь, и здесь не 
сумел дядя обойтись без своего любимого конька - разговора о зеркалах. Но спро-
сил совсем о другом. 
- Так ты хочешь сказать, что всадник не преследовал Сашу ни на улице, ни в 
подъезде? 
- Думаю, скорей всего, нет. Посмотрите, что получилось. Вот Саша несется по 
улице и представляет, что за ней гонится всадник. Потом в страшном волнении 
подходит к зеркалу, и с зеркалом что-то происходит. Что? Да оно зафиксировало и 
многократно усилило огромный биоэлектрический потенциал, возникший в этот 
момент, плюс еще мысли, которые превратились в мыслеформы... 
- А что такое мыслеформа? - спросила Саша. 
-  Некоторые ученые полагают, что все наши мысли, особенно часто 
повторяющиеся, да еще возникающие во время эмоциональных всплесков, 
превращаются в мыслеформы, которые начинают жить самостоятельной жизнью, и 
даже могут воплотиться в реальности. Вот вы, наверное, замечали, что если чего-то 
очень боишься, то это что-то обязательно произойдет. Или наоборот, чего-то очень 
хотите, мечтаете об этом, и, представьте, это сбывается! Почему? А это вступают в 
действие мыслеформы. Саша представляла всадника, подбежала к зеркалу, причем 
опять же в возбужденном состоянии, и вот уже он замаячил вдалеке. Да, кстати, 
есть ли у вас животные? 
- Да, Манка. Ну, кошка... 
-  И вот интересно, как же она вела себя в этот момент? 
-  Ой, я же совсем забыла рассказать об этом, - воскликнула Саша и описала 
поведение Манки. 
-   И это не удивительно! - подхватил профессор. - Животные, особенно кошки, 
очень тонко чувствуют всевозможные паранормальные явления. И это еще одно 
доказательство того, что именно ты и вызвала, а точнее, привлекла из прошлого 
всадника из картины. Если бы он шел вслед за тобой, то уже при твоем появлении в 
квартире кошка проявила бы признаки беспокойства. 
-  Дядя, а как ты относишься к теории реинкарнации? - спросил Борька. 
-  К вопросу о переселении душ? В том смысле, что . мы живем не единожды, а 
душа лишь меняет физическую оболочку? 
- Ну да... 
- В принципе, это как-то перекликается с тем, что я сейчас рассказал. Но если мы с 
вами говорили о том, что в подсознании человека хранится вся информация о его 
предках, то здесь речь идет о переселении душ. То есть душа после смерти 
человека не умирает, а переселяется в следующую физическую оболочку. Какая из 
теорий более верная, пока что трудно сказать. Существуют доказательства 
справедливости как той, так и другой. Например, что касается теории 
реинкарнации, то подтверждением 
ее могут быть случаи, когда маленькие дети вдруг начинали говорить на 
иностранном языке, хотя никогда этого языка не слышали. Да вот простейший 



пример из повседневной жизни: встречаешься ты с человеком и сразу же 
чувствуешь какое-то особенное волнение, ощущение, что вы уже сто лет, как 
знакомы. 
При этих словах Саша вспомнила о непонятном волнении, которое охватило ее в 
ресторане «Мэй Вэй», когда за соседним столиком она увидела китайца. 
- Или наоборот, неприязнь, необоснованную враждебность... 
- Ну и что это значит? 
-  В первом случае - что когда-то, в одной из прошлых жизней, вы действительно 
были с этим человеком близки, ну а во втором - что вы с ним просто-напросто 
враждовали. 
Профессор быстро взглянул на часы. 
- Да, время идет, надо поторапливаться. Конечно, все эти теории очень интересны, 
но давайте все же перейдем к нашей проблеме. В частности, стуку из шкафа. Вот 
тут я уже в затруднении. Кто стучал, почему стучал, и связан ли этот кто-то с тем 
всадником, или это что-то принципиально другое, не знаю. Хотя, если вдуматься, 
то не многовато ли загадочных явлений в один и тот же промежуток времени? Но я 
все-таки полагаю, что стук в ночи каким-то образом связан с Ираклием. И тут уже 
сложнее, потому что он для меня - загадка. Ведь я о нем абсолютно ничего не знаю. 
Кто он? О чем думает, о чем мечтает, чего боится и, главное, каково в тот момент 
было ЕГО эмоциональное состояние? Ведь вам-то теперь известно, насколько это 
важно. Но, говоря об Ираклии, нельзя не обозначить еще один вопрос: что было в 
свертке, который лежал у него в шкафу? Возможно, там было нечто такое, что не 
давало ему покоя. И тогда мы уже можем предполагать, что он тоже был 
взволнован, и не исключено, что 
очень. Но чем? 
Профессор сделал небольшую паузу, потом продолжал: 
- Все это чрезвычайно интересно. И скажу прямо: поговори я с вами хотя бы на 
день раньше, я бы сразу же сдал билет и отказался от участия в симпозиуме. 
Сейчас же это сделать просто невозможно... 
- У выхода номер один начинается посадка в самолет, вылетающий рейсом номер 
пятьсот пятьдесят пять, - донеслось из динамика. 
-  Ну-с, подведем итог, - начал Воробьев-старший и вдруг приставил руку к виску. 
Лицо его озарилось. Наверное, точно так же, как озаряется в минуты научных 
открытий. - Тю-тю-тю, кажется, мне кое-что становится понятным! - воскликнул он. 
- Послушайте, ребята, а ведь, мне кажется, тут все связаны со всадником, а всадник 
- с таинственным свертком. А сверток, в свою очередь, конечно же, с Ираклием. 
- Откуда ты знаешь? - спросил племянник. 
- Я вдруг вспомнил про кулак, который видела Саша. Ведь не исключено, что он 
принадлежит всаднику, который частично материализовался благодаря ее 
мыслефор- 
мам. 
- А если материализовался, то почему все остальные 
его не видят? - спросил Воробьев-младший. - И если его видит Саша, то почему не 
полностью, а только кулак? Профессор сосредоточенно молчал. - Ты говоришь, 
материализовался? - сказал он наконец. - Ну да, материализовался. Но это не 
значит, что мы имеем дело с полноценным человеком, которому присущи все 
функции живого существа. Скорей всего, речь идет о фантоме. А фантом, как 
правило, невидим. И остается только удивляться тому, как удалось Саше 



разглядеть хотя бы его часть. А точнее, кулак. Отсюда можно предположить, что 
именно этот кулак и стучал по шкафу. Тем более, что по словам Саши, он был 
довольно-таки внушительных размеров. 
- Но зачем он стучал? - спросил Воробьев-младший. 
- Сложный вопрос. Я полагаю, что он таким образом пытался выразить свое 
отношение к тому, что лежало в свертке. Но ведь опять же, мы даже предположить 
не можем, что там было. 
-  В таком случае, я могу предположить, - вмешалась в разговор Саша, - что именно 
из-за этого свертка Ираклий и просил нас с мамой не входить в голубую гостиную. 
Но что в нем могло быть? 
-  Думаю, на этот вопрос может ответить только тот, кому он принадлежит. То есть 
Ираклий. Но вот захочет ли? - сказал Воробьев-старший. 
В этот самый момент у Саши возник еще один вопрос. 
-  Выходит, всадник стоял рядом с моей кроватью? - воскликнула она, и у нее 
поползли мурашки по телу. А что с ней было бы в тот момент, знай она, что в 
комнате кроме нее находится еще и фантом из прошлого? 
-  Скорей всего. И теперь становится понятным беспокойство кошки. Она-то его 
прекрасно видела, - ответил профессор. - И, кроме того, этот фантом был с тобой 
еще и в классе. И, вероятно, он так хотел подать тебе весточку о себе, что сумел 
материализовать даже кусочек шелка того времени, в котором он жил. И все же, 
мне думается, что не это главное... 
- А что же? - дружно спросили племянник и Саша. 
- Главное, найти ответ на вопрос: ЗАЧЕМ он здесь? 
- Так мы ведь уже знаем: его привлекла Саша своими эмоциями и генетической 
памятью, - сказал Воробьев-младший. 
И все-таки прошлое просто так в нашу жизнь не приходит. Для этого и у него 
должна быть готовность номер один. И вот когда все это совпадает: и высокий 
эмоциональный заряд, и генетическая память, и мысле-формы, и готовность номер 
один кого-нибудь из прошлого - вот тогда и начинают происходить вещи, 
подобные тем, которые происходят сейчас с Сашей. А такое случается очень и 
очень редко. Ведь если бы все было так просто, ну, предположим, поволновался бы 
кто-нибудь, понервничал, вспомнил своих предков, и они - тут как тут, то эти 
фантомы шныряли бы между нами, только б 
шум стоял. 
-  Но из-за чего же возникает готовность номер один пришельцев из прошлого? - 
спросил Воробьев-младший. 
-  Я думаю, причина этому какие-то страшные загадки. Чаще всего, трагические, - 
ответил Воробьев-старший. 
- Ни фига себе! - воскликнул племянник. - Так как 
же мы, живя в этом времени, узнаем то, что было десятки лет тому назад. 
- Трудно сказать. Но то, что всадник будет преследовать Сашу до тех пор, пока не 
найдет ответа на все свои 
вопросы, это определенно. 
-  И что же мне делать? - взволнованно спросила 
Саша. 
- Я думаю, во-первых, нужно сходить к художнику и 
узнать, кто же все-таки изображен на его полотне. Очень хорошо,   кстати,   что   
проводится   экспертиза  кусочка китайского шелка, который Саша обнаружила у 



себя в учебнике. Кстати, думаю, что учебник был открыт на той странице, на 
которой описывалось время, в котором жил всадник. Не исключено, что Саша 
будет видеть необычные сны, надо бы все их запомнить. Кстати, вернемся на 
минуту к теме генетической памяти. Некоторые ученые считают, что сознание 
препятствует проявлению этой памяти, а вот во сне, когда контроль сознания 
ослабляется, генетическая память проявляет себя в полную силу. Так что, Саша, 
теперь тебе стоит придавать снам особое значение. Ну и, возможно, удастся все-
таки узнать, что же было в свертке Ираклия. 
-  Повторяю, - снова донеслось из динамика, - самолет, вылетающий рейсом номер 
пятьсот пятьдесят пять... 
-  Дядя, тебя касается, - уже всерьез забеспокоился Воробьев-младший. 
-  Сейчас, иду! - крикнул профессор, будто там, на взлетной полосе, его услышат и 
непременно будут ждать. - Значит так... - Он вплотную приблизился к Саше, извлек 
из кармана какой-то металлический шарик, висящий на веревочке, и, держа его 
перед собой, требовательно сказал: - Смотреть вот сюда, на шарик. Полюбуйся, 
какой он гладкий, блестящий. Сейчас я начну считать до пяти, и на счете «пять» 
твои глаза закроются и ты будешь слышать только мой голос... Итак, один,-глаза 
слипаются, хочется спать-, два... три... четыре... пять... 
Саше показалось, будто она все больше погружается в какую-то теплую 
маслянистую жидкость... Хорошо, уютно, спокойно... Голос профессора с каждой 
секундой становился все тише и вот исчез совсем. Только убаюкивающий шум то 
ли морского прибоя, то ли... 
-  А теперь просыпаемся, - опять голос профессора, 
- приходим в себя... 
И сквозь него взволнованный голос Воробьева-младшего: 
- Дядя, ты опоздаешь... 
-   Ничего,  ничего,  без  меня  самолет  не  полетит, 
- отзывается профессор, - все, просыпаемся, приходим в себя... Ну, ребята, до 
встречи! Да, немедленно сходите к художнику! 
ша открыла глаза и увидела мелькнувшие ноги профессора, в которых ее 
насторожила какая-то деталь, но они уже исчезли за поворотом. 
- Что это было? 
- Дядя ввел тебя в транс. 
- Но зачем? 
-  Пока не знаю, - ответил Воробьев-младший. - Да и некогда сейчас гадать. 
Побежали к художнику. Дело и впрямь не терпит промедления! 
- Подожди, - Саша замерла, пытаясь вспомнить что-то очень важное. - Ах, да! 
Послушай, а почему у твоего дяди на ногах разные ботинки? 
- Как - разные ботинки? Неужели же он опять... 
- Ну да, разные, - убежденно повторила Саша, теперь уже окончательно воскресив 
в памяти мелькнувшие ноги профессора. - Один черный, другой - коричневый! 
-  Тьфу ты, я и не посмотрел! Так был увлечен разговором. Дело в том, что у дяди 
это бывает. То ботинки разные наденет, то рубашку на левую сторону. Когда тети 
Лиды, ну его жены, нет дома, то это - как правило. Для него внешний вид как-то не 
очень важен. Тьфу ты! Ладно, поехали к художнику. Что ж теперь сделаешь. 
Прилетит в Амстердам в разных ботинках, может, кто-нибудь об этом ему скажет. 
Переобуется! 
Глава VII. ХУДОЖНИК КИРЮШКИН 



На улице еще только начинало темнеть, и Саша боялась, что Кирюшкина не 
окажется дома. Ведь, как она; поняла, он привык творить по ночам. Но им повезло:: 
свет в окне художника уже полыхал вовсю, и Саша "* Воробьевым-младшим, 
войдя в подъезд, начали подниматься по узкой лестнице. Достигнув темной 
площадки десятого этажа, Саша нажала на кнопку звонка. Как и вчера, послышался 
такой громкий и резкий звук, который профессорский племянник обозначил теми 
же словами, что накануне промелькнули в Сашиной голове: «И мертвого подымет». 
И почти тотчас же на пороге возник довольно упитанный молодой человек. Саша 
не сразу поняла, что он пьян и еле держится на ногах, так же как и не сразу 
разглядела его лицо. Поначалу ее больше привлек его галстук, на синем фоне 
которого, будто живые, прыгали желтые попугайчики. 
- Входите! - отойдя в сторону, широким жестом пригласил он незваных гостей к 
себе в мастерскую. Вслед за ним и Воробьевым-младшим прошла и Саша через 
узкий коридор и оказалась в уже знакомой комате. С замиранием сердца выхватила 
она взглядом место, где вчера еще стояло нечто, накрытое заляпанным краской 
покрывалом. Но «нечто» там не было. Вместо него стоял стол, на котором лежала 
половина буханки хлеба, большие куски селедки, пустой граненый стакан и 
неполная чекушка водки. 
-  Налить? - спросил он, вглядываясь мутноватыми глазами в лица ребят. - О, а 
девушку-то я уже где-то видел... 
Теперь Саша имела возможность рассмотреть художника. Он напоминал ей 
большого неопрятного поросенка. 
-  Конечно, видел, - с гордостью взглянув на Сашу, отозвался Воробьев, - это же - 
фотомодель. Ее лицо и в газетах, и на рекламных щитах... 
В этот момент в мастерской раздались такие знакомые Саше звуки: чавк-чавк, 
буль-буль. 
-  Ерунда это все, - отмахнулся художник, - подумаешь, газеты, рекламные щиты... 
Я ее рядом где-то видел... Живьем... Вот как сейчас... А ну-ка, ну-ка... - он 
приставил руку к виску, - нет, хоть убей, не могу вспомнить! - Кирюшкин вздохнул 
и взял в руки чекушку. - Придется добавить. Чавк-чавк, буль-буль. 
Он налил треть стакана водки. Быстро опорожнил его, задумался. Саша все это 
время не сводила глаз с галстука, а точнее, с попугайчиков, мирно сидевших на си-
нем фоне. Нет, абсолютно никаких ощущений. Птицы да и птицы. А на уроке-то, 
когда Саша увидела попугайчика на кусочке китайского щелка, что было! Может, 
тогда тоже заговорила генетическая память? Ведь шелк-то был настоящий, 
пришедший из глубины веков, а этот, скорей всего, современного производства. 
- Ой, вспомнил, - художник выставил перед собой указательный палец. - Ну, вот 
некоторые говорят, что пить вредно. Какое вредно, если чуть-чуть пригубил, • и 
память вернулась. Слышь, ребята, может и вы того? 
Выпьете? 
- Что вы, я водку не пью, - сказала Саша. 
- Я - тоже, - отозвался Воробьев-младший. Живописец метнулся вдруг к 
небольшому простран-1 
ству между диваном и стенкой, откуда раздавались; странные звуки. Он откинул в 
сторону старое одеяло и* торжественно извлек огромную, наверное, десяти литро-
* вую бутыль, на две трети наполненную какой-то буро , 
жидкостью. 
-  Вот, - сказал он, ставя ее на стол. - Держу дл 



лучших друзей. 
- Что это? - спросила Саша. 
-  Бражка, - ответил Кирюшкин, наливая в осво! дившийся стакан жидкость, 
пахнущую прокисшим ко: потом. - Попейте. Сладкая. Ну, - он протянул стак* 
Саше. 
- Нет, не хочется, - сказала она, невольно отвернувшись в сторону. 
- Я тоже не буду, - сказал Воробьев. 
- Ну, ребята, странные вы какие-то, - разочарованно протянул Кирюшкин. - Ну, не 
хотите, не надо. Ждите, пока обратно все упакую. Нет, сначала я, пожалуй, отку-
шаю. Зря я, что ли, доставал это богатство. - Он быстро осушил стакан. 
-  А почему все это булькает? - спросила Саша. - И чавкает? 
-  Так ведь процесс же идет, - с гордостью ответил Кирюшкин. - Процесс брожения. 
Для меня, между прочим, эти звуки слаще любого романса. Благодаря им я готов 
вынести все тяготы творческих мучений. Да, я не договорил. Я ведь вспомнил, где 
и при каких обстоятельствах мы встречались. 
-  Да не встречались мы! - запротестовала Саша. - Если бы встречались, я бы 
запомнила! 
-  Вчера, мадам, мы встречались. В дверях. В дверях подъезда. Вы еще вылетели 
оттуда, словно за вами стая собак гналась, и чуть было.не сбили меня с ног. Я еще 
подумал: что за красотка такая здесь носится- как полоумная? Ну, помнишь? 
Саша покачала головой. Она помнила только жуткое ощущение, с которым 
спускалась вчера вниз по лестнице. 
-  А за мной следом никто не выходил? - на всякий случай спросила она. 
Художник покачал головой. 
- Однозначно нет. Я бы точно запомнил. 
«Ну, уж если бы за мной выскочил им же нарисованный всадник, то уж он 
действительно бы запомнил, - подумала Саша. - Выходит, профессор был прав, и 
никто за мной не гнался». 
- Да, у вас тут вчера картина стояла, - сказала Саша, 
- где же она теперь? 
- Ой, только ради бога, не напоминайте о ней, - сказал художник, сморщившись так, 
будто ему ненароком прищемили палец. - Эта картина, чувствую, у меня полжизни 
унесет. - Он дрожащей рукой налил еще водки и снова выпил. Вдруг глаза его на 
мгновенье просветлели, и он подозрительно взглянул на Сашу. - Да, а ты-то откуда 
знаешь об этой картине? 
Делать было нечего. Вздохнув, Саша рассказала о вчерашнем визите в мастерскую. 
- Ах, вон оказывается, что! - воскликнул Кирюшкин. - А я-то думаю, что такое: 
дверь нараспашку, свет горит, покрывало отброшено. А тут, оказывается, гостья 
была. Ну что ж, это, по крайней мере, проясняет ситуацию. Ладно. Давайте 
познакомимся. - Он протянул свою дрожащую руку сначала Саше, потом 
Воробьеву-младшему. 
Леонид. Саша. 
Борис. 
- Постойте-ка, - сказала Саша. - Мне почему-то всегда казалось, что Кирюшкина 
звали Василием... 
-  Так это мой дядя! - перебил ее Леонид. Саша невольно засмеялась. Встретились 
здесь два племянника и одна племянница. И в жизни каждого из них дядя сыграл 
какую-то важную роль. - Василий Кирюшкин, 



-  продолжал Леонид, - заслуженный художник России, участник множества 
персональных выставок... Все это 
-  его работы, - он показал рукой на стены. - Да, мой дядя настоящий мастер! 
- А вы? - спросил Воробьев. Кирюшкин-младший опять поморщился. 
-  А я в основном халтуркой перебиваюсь. Дядя-то в Москве теперь живет, а мне 
свою мастерскую оставил. 
Вот я и беру всякие заказы. Так быстрее. Как дядя-то работал - с ума спятить 
можно. Порой чуть ли не год одну картину писал. Да, а вон ту, - он показал на 
тракториста, изображенного на фоне только что вспаханной земли, - полтора года. 
Зачем мне такое? Я молодой еще, мне хочется жить и деньги иметь. Халтурку-то за 
несколько дней написал - и на сыр с маслом на целый месяц хватит. Только вот эта, 
- он кивнул в сторону возвышавшейся в углу картины, - жить не дает. Не идет, 
чертяка, и все! А после того, что я вчера, вернувшись из магазина, увидел, так 
вообще решил, что свихнулся малость. 
- А что было-то? - осторожно спросила Саша. Кирюшкин приблизился к ним почти 
вплотную и, 
озираясь, будто в мастерской был еще кто-то, кто мог подслушать их разговор, 
громким шепотом сказал: 
-  А было вот что. Вчера мне один одноклассник позвонил. Сказал, что он здесь 
проездом, хочет встретиться. Ну, я и рванул в магазин, что рядом с домом. Гостя 
же надо чем-то угощать. А на случай, если вдруг задержусь, оставил записку. 
Возвращаюсь обратно, голову поднимаю 
- в окне свет, значит, пришел все-таки Саня раньше меня, как я ни торопился. 
Подхожу к подъезду, какая-то фурия выскакивает и мимо пролетает. Кто это была, 
думаю, объяснять не надо. Дальше - больше. Поднимаюсь к себе, 
-  дверь распахнута, свет в комнате горит и, главное, ни-когошеньки нет. Мало того, 
покрывало, которым была накрыта картина, отброшено в сторону. Я подошел 
поближе и остолбенел: местность, по которой скакали всадники, была совершенно 
другая, и выражение лиц всадников странным образом изменилось, и их позы, 
повороты головы... Я от неожиданности остолбенел. Что такое происходит, ничего 
не пойму. И тут вдруг из картины выскочил... черт. 
-   Черт? - не поверив своим ушам, переспросила Саша. 
- Ну да, самый натуральный. Зелененький такой. 
- Зелененький? - удивилась Саша. - А мне всегда казалось, что черти - черного 
цвета. 
-  Что вы! - Кирюшкин-младший с жалостью посмотрел на нее, как будто искренне 
сочувствуя, что она не знает, какого цвета черти. - Уж я-то знаю, не раз с ними 
встречался. 
-   Ну   а  потом,   потом,   -   с   нетерпением  спросил 
Воробьев. 
-  А что потом? Как стали из нее черти-то выпрыгивать, так я ее к стене и задвинул. 
И одеялами прикрыл, чтоб воздух туда не поступал. Может, задохнутся. Я этой 
картиной даже заниматься не хочу. Не идет она у меня, хоть убей. А тут еще черти 
из нее полезли. Даже не представляю, что скажу заказчикам. Я ведь деньги-то, что 
они мне авансом заплатили, уже пропил. - Кирюшкин схватился за голову и вдруг 
громко запричитал: - Ой ты, буйная моя головушка! Почему же ты не послушалась 
дядю-то? Он всегда говорил: не пей Ленька, пока работу 
не закончишь! 



- Да, а этот ваш Саня все-таки приходил? - спросила 
Саша. 
-  Тезка-то твой? В том-то и дело, что нет. Он потом позвонил, сказал, что что-то у 
него не получается. Я, конечно, очень расстроился. Вместе бы мы куда быстрей со 
всей этой ордой справились. 
- А чей это был заказ? - спросил Воробьев. 
- Ой, да какая разница? 
- А все-таки? 
-  Средней школы номер пятьдесят два. Я когда-то в ней учился. А теперь, говорят, 
новый предмет ввели, краеведением называется, вот меня и попросили сделать на-
глядное пособие. Да такое, чтобы ребята сразу же смогли окунуться в атмосферу 
прошлого. 
Саша невольно улыбнулась. Уж она-то вчера действительно окунулась в эту 
«атмосферу», причем в самом прямом смысле этого слова. 
Глава VIII. ИХ ТЕЛА ИСТЛЕЛИ В ЗЕМЛЕ... 
-  И какой же период времени вы изображали? - после короткой паузы спросил 
Воробьев. 
- Ах, если б я помнил! Мне, правда, говорили, какой именно, но я даже значения 
этому не придал. Зачем ненужными подробностями голову засорять? 
-Так КЙ.К лЕСб ВЫ работали? - удивилась Саша. 
-  Да мне просто сказали, кого и как нужно изобразить, я и врубился. А время... 
Точнее период времени, зачем это мне? Меня же тогда все равно еще не было. 
-  В таком случае, кого же вы изображали? - опять спросил Воробьев. - Как те люди 
должны были выглядеть? 
- Насколько я помню, они должны напоминать то ли монголов, то ли китайцев и 
скакать должны именно на белых лошадях... Да, еще, эти люди постоянно воевали 
с кем-то. То ли с Китаем, то ли с Монголией. А может, с Киргизией, фиг их знает. 
-  Да... А может, с Францией или с Англией, - подхватил племянник профессора. - 
Вы что, совсем-совсем ничего не помните о времени? 
- Я же говорю, что нет. Постойте-постойте... Кажется, где-то на рубеже нашей эры. 
Я еще ее, эру эту, такой линией представил и мысленно точку на ней поставил. 
- Но где, где? - уже чуть ли не закричала Саша. 
- А фиг ее знает. На рубеже двух эр. То ли в конце той, то ли в начале этой... 
«Их тела истлели в земле, но это не значит, что от них не осталось никакого следа», 
- почему-то пронеслось в голове Саши, и на сей раз она не согласилась с этим 
утверждением. Все как раз говорит о том, что это означает обратное: от них 
никакого следа действительно не осталось. И знают о них только те, кто 
непосредственно изучает историю: ученые да археологи. А остальные... Вон даже 
художник, который должен был сделать наглядное пособие для школьников, и то 
даже понятия не имеет, что же все-таки ему нужно было изобразить. 
- Ой,  вспомнил! - воскликнул вдруг Кирюшкин. Теперь на его лице читалась почти 
детская радость. -Именно такой восторг проявляет трехлетний малыш, найдя 
потерявшийся в песочнице совочек. 
Саша и Воробьев оживились и с интересом уставились * 
на живописца. 
-  Историю о мужике вспомнил, - начал он. - Ну, о 
самом главном, который со шрамом. 
- Ну, ну! - от нетерпения почти закричал Воробьев. 



- Ты меня не торопи. А то опять забуду, - недовольно/ отозвался Кирюшкин-
младший и продолжал, - итак, у: этого мужика была дочь. С самых малых лет она 
скакала на лошадях... По степям... Тоже белым... 
- Как это, белым степям? - удивилась Саша. 
-  Да не перебивайте вы меня, а то забуду! Какие бей лые степи? Разве степи могут 
быть белыми? На белых: лошадях! Скакала себе, скакала... А что ей еще был делать? 
Ведь в те времена ни телевизоров, ни даже кнш не было... Ну и вот... Во дворце они 
жили, богатом, кра* сивом. Словом, богач был, как новые русские. А, он ещ воевал. 
И после каждого сражения домой кучу всяк; шмоток привозил... Трофеи, так 
сказать... И вот однаж^ привез он дочери талисман. А изображен на нем был ли 
тигр, то ли лев, то ли кенгуру, Не помню, в общем, к 
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кое-то животное. Да еще в прыжке. Словом, прыгающее животное. - Взгляд 
живописца упал на кулон, подаренный Ираклием, который тот называл почему-то 
талисманом. - Стой-ка, стой-ка, а это что такое? - Кирюшкин приблизился и зачем-
то потрогал талисман. - Хм... Пожалуй, наподобие этого. В те времена считалось, 
что именно такой талисман может спасти человека от всяких неприятностей, в том 
числе и от пуль. Нет, от пуль вряд ли. В те времена еще огнестрельного оружия не 
было. Ну, так скажем, от стрелы, от пики... А девчонка была - оторви да брось! 
Надоело ей по степям одной мотаться, так она давай с отцом на войну ездить. Что 
только тот ни делал: и охрану-то к ней приставлял, и запирал ее в комнате, - ан нет! 
Тот только на лошадь, только в поход, глядь - она тут как тут! Тот, конечно, 
ругается, матерится, а что поделаешь? Не возвращаться же ему из-за нее с поля 
битвы домой? 
Саше сразу же вспомнилось выражение лица всадника, когда он увидел ее рядом с 
собой. 
- Немедленно домой! - закричал он. 
Теперь его реакция была вполне объяснима: вероятно, это был как раз тот случай, 
когда его дочь (а теперь в этом не было никаких сомнений), несмотря на запреты, 
вырвалась из дома, чтобы в очередной раз оказаться вместе с отцом на поле брани. 
-  Ну вот, слушайте дальше, - между тем продолжал живописец. - Идет время, 
девчонка та растет, и вот исполнилось ей то ли пятнадцать, то ли шестнадцать лет. 
Словом, подростковый возраст. И тут знакомый шаман сказал отцу, что этот год 
его дочь должна пересидеть дома. Какое-то критическое время для девчонки насту-
пило. Что, мол, звезды так расположились, что ей грозит смерть от стелы или пики. 
Ну, мужик этот все ей рассказал и взял с нее слово, чтобы та никуда из дома шибко 
не уходила. 
- Какой мужик? - спросила Саша. 
-  Ну, который со шрамом. 
-  Ну и что, послушалась? - спросил Воробьев. 
-   В принципе, да. Девчонка-то, видать, неглупая была, мало-мало соображала. Ну и вот. 
Да, а тут, говорят, у нее любовь с каким-то молодым воином случилась. Я, конечно, не 
знаю, как он на самом деле выглядел, но как представлял, так и изобразил его рядом с 
отцом девчонки. Ну, с тем мужиком, что со шрамом... Понятно? - он взглянул на Сашу. 
- Понятно, понятно, - испытывая странное волнение, отозвалась та. 
-  И вот один раз, - продолжал Кирюшкин, - после очередной прогулки по степи она 
возвращалась домой. Поставила лошадь и идет себе в свою комнату, как это она 
называлась-то? Опочивальня, что ли. А дома у них были гости. Ну, богатые люди, чего бы 
им не устроить бал? А может, и причина какая была, кто их знает. Этих богатых-то во все 



времена фиг поймешь. Служанка видела, как молодая госпожа прошла одну террасу, 
начала подниматься на другую... В этот момент к ней подбежал тот молодой воин, 
который у меня на картине, и тут служанку кто-то куда-то позвал. А когда она вернулась, 
возле девушки стояла уже целая толпа гостей. А сама девушка лежала на ступеньках 
лестницы, и из ее сердца торчал кинжал... 
-  Кошмар какой! - воскликнула Саша, почувствовал внезапную боль в сердце. 
-  Что с тобой? - разволновался Воробьев, - ты вся как-то побледнела. 
- Нет, ничего. Кажется, проходит. 
- Ну, тут, конечно, милиция приехала... 
-  Да какая милиция была в то время? - возмутился Воробьев. 
-  Ну, словом, того парня, конечно, сразу же взяли, 
-  не обращая на него внимания, продолжал Кирюшкин. 
- Он отпирался, говорил, что не он... 
-  Так а кинжал-то, чей кинжал-то был? - спросил Воробьев. 
-  В том-то и дело, что того парня... Но он говорил, что не его... Ну вот и все... Словом, 
старая, как мир, история. 
-   А закончилось-то чем? - теперь уже спросила Саша. 
-  Да фиг его знает! По-моему, казнили этого парня, вот и все. Ну, то есть, мужик со 
шрамом взял и зарезал. Я как-то в это дело не вникал. Мне как-то все равно. 
-  Ничего себе, не вникал! Тут речь о человеческой жизни идет, а ему все равно! - 
возмутился племянник профессора. 
-  Да когда это все было! Все равно уже все давно померли, и какая теперь разница, кто от 
чего? 
Саша молчала. Она вдруг вспомнила, кого напомнил ей молодой всадник, изображенный 
на полотне. Китайского парня, который, не отрываясь, смотрел на нее тогда в ресторане 
«Мэй Вэй». Почему он не спускал с нее глаз? Но ведь и у Саши в тот самый момент как-то 
странно и непонятно засвербило в душе. Не память ли предков явно и неоднозначно 
указала им обоим на то, что когда-то очень и очень давно их связывало большое и се-
рьезное чувство? «О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной...» А может, 
это просто души любящих после многократного переселения встретились вновь? 
Саша подумала, что, наверное, была бы счастлива, если бы судьба подарила ей еще одну 
встречу с тем парнем. 
-   Ума не приложу, что теперь делать, - сказал Воробьев, когда они вышли от художника. 
- Ведь это же самый настоящий алкаш. Вон уже, чертиков видит. Но, чудится мне, 
что именно он и может помочь нам узнать, какое время изображено на его 
гениальном полотне. 
- Так он же ничего не помнит. 
- Надо сделать так, чтобы он захотел вспомнить. 
- Но как? 
- А это уже другой вопрос. Я подумаю. 
Глава IX. ДОМА 
Саша появилась дома уже в одиннадцатом часу вечера. Правда, на этот раз она 
возвращалась из мастерской художника не одна: ее проводил Воробьев. И 
поднимаясь по лестнице, она с невольной улыбкой вспоминала вчерашний вечер. 
Как она в смятении бежала по улице, как в ужасе перебегала через дорогу... 
Саша нажала на кнопку звонка. Как и вчера, Зоя Федоровна открыла дверь и тут же 
метнулась к телефону. Ну, конечно же, как всегда болтает с тетей Светой. 
- Да, наконец-то пришла. Ладно, позвоню чуть позднее. Не знаю, когда точно. Не 
теряй. Все. Целую. 
Зоя  Федоровна положила трубку  и  взглянула на 
Сашу. 



- Ну, и где ты была? - строго спросила она. 
-  Мама, что с тобой? - вопросом на вопрос ответила Саша, увидев, что волосы у 
Зои Федоровны были уже не фиолетового и не розового цвета, а зеленого. Но это 
было бы терпимо, не будь на этом зеленом фоне ярко-красных прядей. Да и сама 
стрижка стала еще короче. 
- Мама, боюсь, как бы тебе вообще не остаться лысой, - тихо произнесла девочка и 
внимательно вгляделась в лицо Зои Федоровны, изменившей не только цвет волос, 
но и макияж. Особенно бросались в глаза губы, накрашенные темно-коричневой, 
почти черной помадой. Этот новый облик напомнил Саше образ вампира из 
фильма 
ужасов. 
- Имидж меняю, - поймав недоуменный взгляд дочери, пояснила Зоя Федоровна. - 
Ищу себя... Приятно, когда никто не узнает на улице. Опять видела Березкина, 
даже специально налетела на него в очереди. Не узнал, представляешь? - Мама 
торжествующе загнула один палец. 
- С тетей Светой в магазине столкнулась. Она до сих пор не догадывается, что это 
была я - два! Представляешь! 
- И я бы, мама, тебя, наверное, тоже не узнала, - подхватила Саша, - три! А между 
прочим, мне с тобой нужно серьезно поговорить. И с Ираклием тоже. 
-  Это, интересно, о чем? - спросил появившийся из кухни Ираклий. Его лицо 
освещала счастливая улыбка. 
-  Ну наконец-то, девчонки, вся семья в сборе, как это 
здорово! 
Ираклий подошел к двери, ведущей в запретную голубую гостиную и, быстро 
распахнув ее, включил в комнате свет. 
- Прошу! 
Саша заглянула туда и ... обомлела. В комнате стояла мягкая мебель, обитая 
голубой тканью, окна закрывали голубые занавески, а на полу лежал голубой ковер. 
Но самое поразительное, что и стены были оклеены голубыми обоями. И когда 
успели? 
-  Фэн-шуй в действии! - торжественно провозгласил Ираклий, метнулся на кухню 
и спустя минуту, стоя посреди комнаты, уже разливал в три фужера пенящееся 
шампанское. 
- Когда же вы все это успели сделать? - не веря своим 
глазам, спросила Саша. 
-  Уметь надо! - весело ответил дядя. - И, кстати, в твою комнату тоже повесили занавески. 
Чтобы свет из окна Кирюшкина не мешал. Через месяц-два и там сделаем ремонт, мебель 
новую купим. Ну, а теперь на кухню. Ужинать. Вернее, мы-то с мамой уже поужинали. А 
ты, чувствую, голодна. Вот там все и расскажешь. 
Саша только сейчас почувствовала, что проголодалась, и с радостью набросилась на еду. 
И только когда она, как говорится, от пуза наелась, настало время поведать обо всем, что 
произошло за минувшие два дня. Она рассказала абсолютно все, не скрыв даже то, как 
прошедшей ночью пряталась в мешке, чтобы узнать, что же представляет собой Ираклий. 
Тот ли это человек, за которого себя выдает. Слушая рассказ о мешках, о том, что Саша в 
какой-то момент подумала, что он, возможно, маньяк, Ираклий хохотал до слез. Когда же 
разговор дошел до встречи с профессором, Ираклий стал серьезным и сосредоточенным. 
- И вот, Ираклий, я хотела спросить, что же все-таки находится в том свертке? Ты же 
понимаешь, как важно для меня это знать, - сказала Саша. - Да и, наверное, для всех нас. 



- И правда, Ираклий, - поддержала Сашу мама, - ты же прекрасно понимаешь, что нет 
ничего хуже недоговоренности. 
Судя по всему, Ираклий был готов услышать этот вопрос, но даже несмотря на это, на его 
лице сейчас читалась растерянность с плохо скрываемым страхом. 
-  Я уже говорил вам, девчонки, что не могу пока посвятить вас во все свои дела, - 
произнес он, - понимаете, не мо-гу! 
-  В таком случае, может быть ты скажешь, кто же все-таки стучал по шкафу? - не 
отставала Саша. 
Дядя развел руками: 
- Ой, не знаю, не знаю, девчонки, честное слово, - замахал руками Ираклий. Потом, 
немного успокоившись, продолжал, - а что касается Воробьева-старшего, то я с ним 
согласен на все сто процентов. И даже больше. Прошлое - страшная штука. И не дай Бог 
ни ему, ни вам встретиться с ним так, как встретился я. - Он вдруг замолчал, сник и опять 
стал похож на спущенный воздушный шарик. 
Расспрашивать Ираклия дальше у Саши просто не повернулся язык. 
Вскоре все разошлись по своим комнатам и, уже засыпая, Саша услышала мамин голос: 
- Это я, Свет. Так вот, хочу сказать: мы же с тобой буквально столкнулись в магазине 
«Темп». Да честное слово, это была я! Да нет, Свет, ты ошибаешься, не черные губы, а 
темно-коричневые. Ну, ладно, потом рассмотришь, возможно, действительно при том 
освещении так показалось. Да нет, я вовсе не из-за этого звоню. Просто знаешь, хочу 
сказать, что я жила-то совсем неправильно. Да, вчера такая история у нас была! Нет, 
потом расскажу. Слава Богу, все хорошо закончилось. Ираклий? - Зоя Ивановна понизила 
голос, - а что Ираклий? Нет, какое там разочарование? Я только об одном жалею. Да я 
тебе об этом уже говорила: что он всего-навсего брат... Что, розы? Опять? Ну да, он же не 
знал... Интересно бы узнать, кто же это такой... 
Но  этих  последних  слов  Саша  уже  не  слышала. Положив руку под щеку, она крепко и 
сладко спала... 
Глава X. СОН 
Саше снился странный сон... 
Ей снилось, будто ей лет пять или шесть. На ней надеты кожаные коричневые 
штанишки и маленький меховой кафтанчик. В ушах у нее - золотые сережки 
тончайшей ювелирной работы. Их после последних военных набегов в Китай 
привез ей отец. Саша, но сейчас она не Саша, а Чаи Э, сидит на маленьком пуфике 
в довольно просторной войлочной юрте, насквозь пронизанной таким знакомым 
запахом специй, и с наслаждением жует кусочек сыра. Вот появляется рабыня, 
пленница, и протягивает ей большой расписной кувшин. В кувшине - прохладная 
белая жидкость: молоко. Чаи Э кладет недоеденный кусочек сыра на низенький 
столик, возле которого сидит, поджав под себя ноги, и подносит ко рту кувшин. В 
самый последний момент кувшин вдруг выскальзывает из рук и падает на 
красивый расписной войлочный ковер. Изображенная на нем большая голова яка 
из-за впитавшегося молока становится белой, потом - темной. Рабыня поднимает 
кувшин, тщательно вытирает тряпкой пятно, поднимается. Вдруг рядом появляется 
другая, очень красивая женщина, с раскосыми глазами и широкими скулами. Чаи Э 
знает, что это - ее мать. Женщина подходит к пленнице и изо всех сил бьет ее по 
лицу. Девочка вскакивает с места, пытается защитить рабыню, которая ни в чем не 
виновата, но мать отталкивает ее в сторону, а рабыне приказывает выйти из юрты. 
Чаи Э знает, что это еще не все, и вечером рабыню ожидает жестокое наказание. 
Она горько и громко плачет, умоляет мать простить рабыню и не наказывать ее 
больше. Мать плотно сжимает губы и протягивает дочери какую-то пластинку 
круглой формы - бронзовое зеркало. Чаи 
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Э подносит его к своему лицу: на нее смотрит девочка, очень похожая на свою 
мать и очень хорошенькая, с такими же раскосыми черными глазами и широкими 
скулами. Обычно это личико улыбается, но сейчас оно очень и очень грустное, и 
мать ругает Чаи Э за это. 
Мать повторяет ей, как повторяла вчера и позавчера, что их род один из самых 
знаменитых и богатых. Кроме него существует еще три знаменитых рода. Итак, их 
всего четыре на всю огромную территорию, а потому ни она, ни дочь не могут 
быть жалостливыми и мягкотелыми, как остальные, простые люди. А, кроме того, 
уже скоро, очень скоро они переберутся в большой, красивый, сверкающий на 
солнце дворец. 
Чаи Э и мать выходят из юрты. Вокруг - бескрайняя степь. Неподалеку от юрты 
девочку ждет маленький белый жеребец. Чаи Э ласково проводит рукой по его бле-
стящей белой спине, - скоро он подрастет, и Чаи Э сможет скакать на нем по степи 
сколько захочет. Пока же в ее распоряжении старый-престарый конь, который па-
сется рядом с жеребцом, и на которого девочка быстро и ловко вскакивает и делает 
большой круг. Ее лицо гладит весенний ветерок. Сегодня он и впрямь только 
гладит, обычно же - больно дерется, пытается сорвать одежду, а порой и сбросить с 
седла. Ветры в этих краях дуют все время, ведь преграды им нет. 
Вдруг, где-то далеко-далеко, слышится топот копыт. Чаи Э соскакивает на землю, 
и они с матерью, прикрыв глаза рукой от невообразимо яркого солнца, всматрива-
ются вдаль. На самом горизонте появляется маленькая темная фигурка - отец. Она 
быстро приближается, увеличивается в размерах, и вот уже крепкий плотный кра-
савец с такими же раскосыми, как у Саши и ее матери, глазами и широкими 
скулами совсем рядом. Его белая лошадь преодолевает последние метры, и Чаи Э с 
матерью кидаются в объятья дорогого, близкого, человека. 
Вдруг мать с криком отскакивает в сторону и с ужасом глядит на правую щеку 
мужа, которую пересекает свежий багровый шрам. Он успокаивает ее, говорит, что 
все уже позади, и из прикрепленного к седлу кожаного мешка достает подарки и 
протягивает их жене и дочери. Среди них - несколько парчовых халатов, шкатулка 
с золотыми и серебряными украшениями, красивая глиняная и фарфоровая посуда 
и отрез китайского шелка. Отец разворачивает его, и Чаи Э видит желто-зеленых 
попугайчиков на синем фоне. Попугайчики изображены с таким мастерством, что 
кажется, еще немного, - и они выпорхнут на свободу, оглашая все вокруг своим 
веселым щебетаньем. Тут только Чаи Э замечает, что на отце тоже очень дорогая 
обнова: расшитый золотом кожаный пояс. Внезапно по лицу отца пробегает едва 
уловимая тень, он хватается за голову, пытаясь что-то вспомнить, потом широко и 
радостно улыбается и снимает с шеи длинную золотую цепочку с круглым плоским 
медальоном. Он протягивает медальон Чаи Э, та рассматривает его, потом громко 
кричит и прыгает от радости. Никогда прежде не видела она такой красоты, а уж в 
красивых-то вещах, несмотря на столь малый возраст, она знает толк: ни один 
поход отца на неприятеля не обходится без дорогих подарков. И то, что он отдал 
сейчас ей и ее матери, это лишь малая часть того, что будет доставлено рабами 
чуть 
позже. 
Чаи Э отходит в сторону и рассматривает медальон. 
На нем изображен застывший в прыжке лев. 



- Эта вещь будет всю жизнь защищать тебя от неприятностей, - говорит отец и, 
взяв дочь на руки, подбрасывает вверх. - И, главное, ты никогда не будешь жить в 
бедности. Это очень важно, дочь. 
Какой-то миг Чаи Э будто парит в воздухе, но это мгновенье так коротко и 
быстротечно, что не успела она зажмурить глаза, чтобы полностью отдаться полету, 
как крепкие руки отца уже подхватывают ее и ставят на землю. 
Потом родители о чем-то долго и тихо разговаривают. До Чаи Э долетают лишь 
отдельные фразы. Ей интересно, ей очень интересно узнать, о чем же все-таки идет 
речь, и она, подойдя к ним поближе и сделав вид, что внимательно разглядывает 
плывущие по небу облака, ловит каждое слово. Отец говорит, что одного из 
пленных он решил пожалеть, и теперь у них будет еще один слуга по имени Сиван 
Шу, потом зовет мать в юрту. Чаи Э почему-то становится тревожно. Чтоб 
отвлечься от этого неприятного чувства, она вскакивает на своего скакуна и мчится 
по степи. Она чувствует себя отважным воином, который в очередной раз пытается 
завоевать Китай. Вдруг резвый конь спотыкается о какую-то кочку и падает вместе 
с наездницей на землю. Громкий детский крик разносится над степью. Из юрты в 
беспокойстве выскакивают родители, устремляются к Чаи Э, а она громко плачет, 
показывая на пораненную чуть выше запястья руку... 
Глава XI. УТРО 
Саша проснулась от резкой боли в руке. Чуть повыше запястья из рваной раны 
сочилась кровь. 
- Мама, скорей! 
В комнату вбежала встревоженная мама Зоя. 
- Что случилось? 
Саша не могла говорить. Казалось, все силы ушли на то, чтобы позвать мать. Она 
молча показывала ей свою руку, отмечая про себя, что происходящее с ней 
странным, непостижимым образом перекликается с фильмом «Кошмар на улице 
Вязов». Еще года два тому назад, когда она была не моделью, а «милым пупсиком», 
они без конца смотрели у Лялишны по видику этот фильм. Понятное дело, именно 
у Лялишны, потому что у Саши с мамой в те времена даже телевизора не было. 
Этот фильм она могла смотреть еще и еще. Особенно ее поражало, что когда 
мальчик или девочка, наконец, просыпались, то раны, нанесенные им 
приснившимся Крюгером, переносились в реальность. Примерно то же самое было 
сейчас с ней. 
-  Господи, что это? - глядя на окровавленную руку, переспросила мама. 
- Сон, сон приснился, - с трудом произнесла Саша. 
- Так ты что, упала во сне? - опять не поняла мама. - Но... - она осмотрелась, - обо 
что же ты могла пораниться? 
- Да нет, мама, - к Саше наконец возвращалась способность говорить, - это я во сне, 
понимаешь, не во время сна, а во сне поранила руку. Сон такой приснился, пони-
маешь? Проснулась, а тут... 
Тут только, кажется, до мамы начало кое-что доходить. Она невольно схватилась за 
голову. 
-  Невероятно! - воскликнула она. - Ираклий, скорей! 
В дверях появился Ираклий. Он был в майке и шортах. 
- Тьфу ты, опять проспал на работу. - Он взглянул на часы. - С ума сойти! Почти 
одиннадцать. Спасибо, хоть ты разбудила. Да, девчонки, что-то лица у вас какие-то 
встревоженные. Что опять случилось? 



Саша показала ему руку. 
- Где же ты так поранилась? 
- Какая сейчас разница? - вмешалась мама, - нужно срочно перевязать! 
И она была права: рана вдруг стала кровоточить еще сильнее. 
-  Было бы чем, - сказал Ираклий. - Сейчас приду. Только бы Пуня никуда не ушел. 
Судя по тому, что спустя минуту Ираклий появился, держа в руках пачку со 
стерильным бинтом и йодом, стало ясно, что Иванов-Померанский был дома. 
-  Давай руку. Вот так... Интересно все-таки, где же это тебя угораздило? - 
удивлялся Ираклий, тем временем почти профессиональными движениями 
обрабатывая и перевязывая рану. 
-  Ты перевязываешь как самый настоящий хирург, 
- сказала мама. 
- И все-таки, где же ты ухитрилась так пораниться? 
- не обращая внимания на реплику Зои Фёдоровны, спросил Ираклий. 
- Во сне, Ираклий, представляешь? 
- Не представляю. Такого не бывает. Ну вот, кажется, и все. - Он отошел в сторону 
и взглянул на свою работу. 
- Нормально. Да, Зоя, не исключено, что очень скоро нас с тобой пригласят на 
свадьбу. 
- Кто это? 
-  Кто-кто, Пуня, конечно. Вышел весь расфуфыренный, разнаряженный, костюм 
на нем шоколадного цвета... 
- Все с тем же жутким шарфом вокруг шеи? 
-  Ну да... Имидж у него такой, понимаешь? Не все же женщинам имидж менять. Да, 
а почему, интересно, ты считаешь, что шарф жуткий? Скорее, у него облик за-
гадочного мужчины. 
-  Все-таки привычнее, когда загадочны женщины, а не мужчины, - отозвалась 
мама. 
- Ну что поделаешь, в этой жизни всякое бывает. Вот некоторые даже во сне 
ухитряются получать раны. - Ираклий взглянул на Сашу. - Вставай-ка, дорогая 
племянница. Времени-то уже двенадцатый час. Нужно 
срочно на работу. 
Мама и Ираклий вышли. Комната опустела, но Саша не торопилась вставать. Было 
о чем подумать. Особенно странно было то, что в только что увиденном сне все 
воспринималось намного ярче, красочней, чем наяву. Будто бы то, что 
происходило здесь, было сном, а там была реальная жизнь. Настолько реальная, 
что Сашу уже неудержимо тянуло обратно, туда, в сон, в бескрайние степи, туда, 
где она была не Сашей, а Чаи Э... 
Девочка задумалась. Что бы все это значило? Да, а ведь Воробьев-старший 
посоветовал ей запоминать необычные сны. И этот сон явно необычный. Мало того, 
он как бы рассказывает о том, что было в далеком-далеком прошлом. Тогда, когда 
она, Саша, была не Сашей, а красивой девочкой Чаи Э. А всадник со шрамом был 
отцом этой девочки. Впрочем, все это еще смотря с какой стороны посмотреть. 
Если с точки зрения теории о генетической памяти, то Чаи Э была Сашиной пра-, 
неизвестно в какой степени, бабкой. Если же отталкиваться от теории 
реинкарнации, то получается, что это была сама Саша, а точнее, ее душа, только 
имеющая другую физическую оболочку. Но в любом случае, все это касалось ее 
далекого, очень далекого прошлого и имело отношение именно 



к ней. 
Так, что же еще... Безусловно, они богаты. То есть были богаты. Ну, в той, в 
прошлой жизни. Даже очень богаты. Вон, скоро во дворец переедут. Сейчас бы так, 
а? 
Саше вдруг вспомнился рассказ Кирюшкина. О всаднике со шрамом и о его дочери. 
Ее сон явно перекликался с тем рассказом. Да еще как! Но если исходить из того 
рассказа, то жить Саше в ТОЙ жизни осталось совсем немного. Ведь, судя по 
словам живописца, погибла-то она то ли в пятнадцать, то ли в шестнадцать лет. 
Досадно. Вот сейчас ей пятнадцать, а кажется, что она еще и не жила. Впрочем, 
баба Дуся говорила о себе то же самое. Мол, тоже еще не жила. А ведь ей уже 
семьдесят... 
Конечно, размышлять хорошо, только это никаким образом не проливает свет на то, 
когда же все-таки жил всадник со шрамом. 
Потом мысли внезапно перенеслись во вчерашний вечер. 
Сейчас, с высоты сегодняшнего такого благополучного утра, все, что случилось 
вчера, а тем более, позавчера, представлялось Саше далеким, малозначительным и... 
смешным. И даже нелепым. В смысле своей реакции на то, что происходило. 
Увидела из окна художника своего дядю и нафантазировала черт знает что. И даже 
в мешок спряталась, чтобы застать Ираклия на месте преступления. Не глупо ли? 
Саша представила себя со стороны в виде темного бугристого борова и невольно 
рассмеялась. 
Вдруг ей подумалось, что все страшное и плохое, большая часть которого была ею 
нафантазирована, уже позади. И сон-то ей вряд ли пригодится в качестве инфор-
мации о том, когда же все-таки жил всадник со шрамом. А стало быть, и девочка, в 
которой когда-то была ее душа. Да и насколько верны эти все теории о карме, 
реинкарнации и прочие? Ведь, в отличие от профессора Воробьева, многие ученые 
полагают, что человек вообще живет один раз и что со смертью физического тела 
умирает и душа. В таком случае, почему же ее так тянет туда, в прошлое, к ТЕМ 
родителям? 
Глава XII. ТУМАКИ НИОТКУДА. 
Ладно, хватит валяться. Саша вскочила с постели, натянула джинсы, футболку и 
вышла на кухню. И невольно отскочила к двери: возле электроплиты стояла 
женщина, как сказали бы косметологи, вамп, с черными губами и зелеными, с 
красными прядями, волосами. В следующий момент Саша облегченно вздохнула: 
тьфу ты, это же мама Зоя. Странно, что она до сих пор не изменила свой имидж и 
не покрасила волосы в новый, предположим, 
синий цвет. 
- Последний день отпуска, - вздохнула мама Зоя. - А столько еще нужно сделать! 
Конечно, уже не до ремонта, но хотя бы успеть как следует промыть кухню и 
ванную 
комнату. 
Мама Зоя почти никогда не занималась домашними 
делами. Разве что посуду иногда мыла у бабы Дуси, да стирала по мелочам. Сашу 
тоже никак нельзя было назвать хорошей хозяйкой: кто бы ее научил этому? Но 
теперь, видя рвение мамы Зои к домашнему труду, Саша решила, что и ей не стоит 
оставаться в стороне. 
- Ты сильно тут не упирайся, - сказала она. - Приду 
из школы, помогу. 



Из ванной комнаты донеслось громкое восторженное пение: это Ираклий таким 
образом выражал радость бытия. 
- Да, чуть не забыла, - встрепенулась мама, - сегодня после школы ты должна 
будешь зайти в «Мир кожи». Ираклий обещал подарить тебе все, что захочешь. 
Саша вспомнила о тех двух тюках, которые стояли позавчера в голубой гостиной. 
В принципе, все можно было бы подобрать прямо здесь, сейчас. 
-  Так они давно уже в салоне! - услышав об этом, сказала мама Зоя. - В тот день, 
когда ты очень поздно пришла... где же ты была-то... 
- У Кирюшкина. 
- А ну да, у Кирюшкина. Тогда этот товар и привезли. Машина по дороге сломалась, 
приехали поздно, вот все и решили оставить здесь. А на другой день прямо с утра и 
забрали. Увезли в салон. 
Саша чуть было не расхохоталась. А она-то, увидев тюки, накрутила: и мафии-то 
Ираклий главарь, и маньяк. Ну, а мама-то, мама! Разговаривать-то как стала! 
«Товар привезли»! Ну, прямо как заправский торгаш. 
Из ванной появился раскрасневшийся Ираклий. 
-  Хорошо! Иди, Зоя, умывайся. Позавтракаем, и на работу. Конечно, я бы мог, как 
прежде, и без завтрака обойтись, но так хочется посидеть утром за чашечкой кофе 
со своей любимой сестрой и племянницей. 
- Боюсь, это тебе скоро надоест, - донесся уже из ванной веселый голос Зоя 
Федоровны. 
- Сомневаюсь, - отозвался Ираклий, стоя в прихожей возле зеркала. Он зачесывал 
на бок свои жиденькие светлые волосенки. 
-  Саша, сыр, пожалуйста, нарежь! - крикнула мама Зоя, - и батон тоже! Масло 
достань! А то Ираклий торопится! - Послышался звук льющейся воды, - а я быстро 
душ приму. Буквально три минуты. Я сейчас! 
-  Да какая теперь разница, - отозвался Ираклий - три или пять минут. Все равно 
уже опоздал на работу. 
И намного. 
Саша подошла к холодильнику и, наклонившись, чтобы достать масленку, 
ненароком выглянула в прихожую. Ее невольно насторожило, что Манка, как и 
вчера, выгибала спину, шипела и смотрела под потолок. 
- Горит что-то, что ли, - шумно втянув в себя воздух, 
произнес Ираклий. 
В следующий момент запах гари ощутила и Саша. И это опять напомнило 
минувший вечер. Не повторится ли сейчас то, что было вчера? 
- Что у вас там горит? - донеслось из ванной. 
- Пока ничего, - весело ответил ничего не подозревающий Ираклий. 
Саше стало страшно за него. Почему-то ей подумалось, что именно с ним сейчас 
должно произойти что-то ужасное. 
- Может быть, что-то со счетчиком? - опять раздался 
мамин голос. 
-  Понятия не имею. Нужно посмотреть. - Ираклий принес из кухни табурет и, 
взгромоздившись на него, открыл навесной шкаф, в котором находился счетчик. - 
Да 
нет, все нормально... 
Тут уже Саша не выдержала. 



-  Мне кажется, Ираклий, что сейчас начнется то же самое, что и вчера. Да оно уже 
начинается. 
- Ты про что? - удивился Ираклий. И в этот самый миг Саша увидела, что воздух 
под 
люстрой, как раз в том месте, куда был устремлен сейчас взгляд Манки, становится 
гуще и плотнее. Вот возникает уже знакомый шарообразный предмет, который 
превращается в огромный мужской кулак с перстнем на безымянном пальце. 
- Ираклий, смотри сюда, скорее! - закричала Саша. 
Ираклий быстро оглянулся. 
- Куда смотреть-то? - добродушно спросил он. 
-  Ну, вон смотри, смотри, под люстрой! - закричала Саша, показывая на уже 
отчетливо видимое образование. 
- Да ничего там нет! 
- Ну, вон, вон! 
Между тем, как и вчера, виртуальный кулак выпустил вперед два пальца - большой 
и указательный, и, подплыв к Сашиному лицу, игриво ущипнул ее за нос. 
- Ой, - только и успела вскрикнуть Саша. 
- Да что такое? - спросил Ираклий. 
- Осторожно! - закричала Саша, увидев, как виртуальное образование, собрав 
воедино все пальцы, теперь летит прямо на Ираклия. 
- Да в чем дело? 
Но Саша ничего не успела сказать. Оказавшись рядом с Ираклием, кулак изо всей 
силы влепил ему подзатыльник. 
- Господи, что это? - испуганно спросил Ираклий, но вместо ответа получил еще 
пару подзатыльников. - Нет, я что-то ничего не понимаю! - Он огляделся вокруг. 
- Странно, ей богу странно. Ой, да прекратите вы или нет? 
- уже кричал он, прикрывая голову руками. Я сейчас милицию позову! 
- Что там происходит? - послышался из ванной встревоженный голос мамы. 
-  Нет, послушайте, мне это уже начинает надоедать, 
- под ударами виртуального образования, Ираклий был в буквальном смысле этого 
слова загнан в угол и там, между входной дверью и висящими на вешалке пальто, 
извивался как уж. 
- В чем дело? - так и не дождавшись ответа, испуганно спросила появившаяся из 
ванной Зоя Федоровна. 
В этот самый момент Ираклий вдруг громко захохотал. 
-  Ой, не могу, щекотно! Отпустите меня, щекотки боюсь! Да отпустите меня! Ой, 
опять колотить! Нет уж, лучше бы пощекотать. Ой. Ха-ха-ха! 
Мама Зоя недоуменно посмотрела на Сашу. 
- Что с Ираклием? Неужели он сошел с ума? 
- Да нет, мама, это скорей всего... - начала было Саша, 
но ее перебил Ираклий. 
- Ну, кажется, все, - прошелестел он, чуть ли не выползая из угла. - Сейчас 
отдышусь и все объясню... Уф! Ну, кажется, отпустило. Словом, девчонки, я понял, 
что это такое. Вероятно, профессор Воробьев оказался прав. 
- Всадник? - спросила Саша. 
-  Скорей всего. Ладно, девчонки, пойдемте кофе попьем, а? - тут же сменил он 
тему, - а то ведь я на работу 
еще больше опоздаю. 



-  Так может, ты все-таки расскажешь, что происходит, - сказала Зоя Федоровна. - 
И может, мы с Сашей 
сможем помочь. 
Лицо Ираклия сделалось очень серьезным. 
-  Увы, помочь вы мне не сможете. И этот крест придется мне нести, наверное, до 
конца своих дней. 
-  Да что за крест-то? - уже почти закричала мама 
Зоя. 
Ираклий тяжело вздохнул. 
- Да не могу я рассказать об этом, понимаете! По крайней мере, пока не могу. 
- Ну вот, - Зоя Федоровна надула губы, - а говоришь: 
одна семья, одна семья! 
-  Ладно, мам, пошли пить кофе, - вмешалась Саша, которой стало жаль Ираклия. - 
Сама же говоришь, что 
дел много. 
Спустя минуту все сидели за столом. Кофе пили молча: каждый был углублен в 
свои мысли. Вдруг в подъезде раздался громкий душераздирающий крик. Ираклий 
застыл 
с чашкой в руке. 
- Кажется, это Пуня, - сказал он и выбежал из-за стола. - Боже мой, что ж теперь 
делать? 
В ту же минуту пронзительно зазвенел звонок. Из-за дверей послышался голос 
Иванова-Померанского: 
- Прекратите! Да прекратите же вы! О-о-о-о-о! Ираклий рывком  распахнул дверь.  
Потомственный 
дворянин, завернутый в пуховые одеяла, напоминал огромный красный кокон, его 
маленькие глазки с испугом смотрели из-за больших мягких бугров - трех подушек, 
привязанных к голове бельевой веревкой. 
-  Возмездие, - ворвавшись в коридор, с трудом прошептал он, - это - возмездие, - и 
рухнул на пол. 
Глава XIII. ДОРОГА В ШКОЛУ 
Весна сделала еще один шаг к лету. Скрюченые зеленые трубочки, что были на 
тополях вчера, сегодня превратились в маленькие нежно-зеленые листочки, момен-
тально преобразившие город. Но Саша не замечала этого. С тяжелыми мыслями и в 
полной растерянности шла она в школу. Хоть бы Воробьев был там, что ли. Да, 
наверное, он уже там: как правило, профессорский племянник всегда приходил 
минут за десять-пятнадцать до начала занятий. Саша тоже вышла сегодня 
пораньше. 
Незаметно мысли перескочили к событиям минувшего утра. То, что этот 
виртуальный кулак принадлежал всаднику со шрамом, сомнений не было. Не давал 
покоя вопрос: что же все-таки натворили Ираклий с Ивановым-Померанским, если 
пришелец из прошлого вдруг решил наказать их таким своеобразным образом? 
Позавчера он посреди ночи колотил по шкафу, а сегодня вот решил учинить 
физическую расправу. Скорей всего, причиной этого был лежащий в шкафу 
сверток. Но в таком случае невольно возникал очередной вопрос: что же все-таки в 
нем было? Вероятно, что-то очень и очень серьезное. Ведь Ираклий даже 
разговоров не допускает на эту тему. А когда позавчера ночью они закрылись с 
соседом в голубой гостиной, то оттуда, правда, заглушаемые стуком, доносились 



такие обрывки фраз, которые давали основания предполагать, что в шкафу 
хранится что-то явно противозаконное. Такое, из-за чего можно даже загреметь в 
тюрьму. Но вот опять же, что? Оружие, наркотики? Нет, вряд ли. А когда мама в 
упор задала Ираклию вопрос, нет ли там оружия или наркотиков, тот даже 
засмеялся. И было видно, что он не кривит душой. Вероятно, в свертке было что-то, 
относящееся к очень давним событиям. И очень серьезным. Ведь не зря Иванов-
Померанский прежде, чем рухнуть на пол, произнес слово «возмездие». 
Саша еще больше замедлила шаг. Судя по всему, им с Воробьевым предстоит 
найти ответ на два взаимосвязанных вопроса: что было в свертке, и какой период 
времени изображен на картине живописца Кирюшкина. 
Саша так глубоко погрузилась в размышления, что даже не замечала, как медленно 
она идет. Дорога к школе от дома Ираклия занимала пять-шесть минут. Теперь же 
прошло уже чуть ли не пятнадцать, а Саша еще не одолела и половину пути. 
Но что это? Дома, деревья, люди и даже словно маяк, возвышающаяся впереди 
Титовская сопка время от времени исчезали, а вместо всего этого появлялась 
бескрайняя, покрытая желтой пожухшей травой, степь, а яркое весеннее солнце 
сменялось затянутым серой пеленой небом. И Саша уже не шла - она мчалась на 
своем белом скакуне, а в лицо хлестал обжигающий осенний ветер. 
Между тем Саша, словно сомнамбула, шла вперед. Периодически «приходя в себя», 
она не переставала удивляться, как это ей удается благополучно переходить через 
дорогу и ни разу не налететь на какого-нибудь прохожего, здание или столб. И все 
же на центральной площади с ней случился казус: она наткнулась на постамент 
памятника вождю октябрьской революции - Владимиру Ильичу Ленину. 
Окончательно придя в себя, Саша взглянула на часы. До начала урока оставалось... 
тридцать секунд. Школа была уже совсем рядом, отсюда хорошо видна была ее 
крыша, и все-таки Саша, можно сказать, уже опоздала: за такой короткий срок 
немыслимо пешком одолеть расстояние в целый квартал. 
Вздохнув, Саша сделала шаг, другой. И вдруг улицы, дома и люди снова исчезли, а 
вместо них появилось... Нет, не степь, а небо, серое небо, которое медленно пока-
чиваясь, проплывало прямо над ее головой, а вместо звука проезжающих 
автомобилей слышались сдержанные рыдания. И голоса. Много голосов. Тихих, 
скорбных. И среди них - уже до боли знакомый голос. 
- Доченька, ну кто ж это тебя так? 
Но почему кроме неба Саша ничего не видит, а само небо будто колышется над ней 
в такт шагам, в такт шагам... Похоже, ее несут на руках, но - куда? 
А вот и школа. Она возникла так внезапно, что Саша не сразу сообразила, что 
перед ней. Потом облегченно вздохнула: на сей раз добралась без происшествий. А 
ведь на пути сюда было целых два пешеходных перехода. 
Саше вдруг вспомнилось красивое слово, дважды произнесенное профессором 
Воробьевым: инсайт. Озарение. И именно такое озарение позволило сейчас Саше 
понять все, что с ней происходит. Скорей всего, приснившийся сон полностью 
открыл для нее дверь в прошлое, и теперь ее, словно ветром, гоняет из прошлого в 
настоящее и обратно. Сейчас же она, похоже, присутствовала на своих собствен-
ных похоронах. Точнее, не своих, а девочки Чаи Э. 
Но сейчас скорей в класс. Сесть на свою парту, сделать вид, что слушает, а там уж 
что получится. По крайней мере, пока никакие дорожно-транспортные 
происшествия 
ей не грозят. 



Кивнув учителю физики и не дождавшись разрешения пройти, Саша пересекла 
класс и буквально плюхнулась на свое место. Все было как в тумане. Отдышалась, 
обернулась: где тут Воробьев? Странно. Его не было. Зато краем  глаза  Саша  
зацепила  ликующую  физиономию Машки, на которой без труда можно было 
прочитать: «Ох, не избежать тебе неприятностей, Букина, ох не избежать!». Но 
почти сразу же ликование на Машкином лице сменилось недоумением, потом 
злостью. А взгляд был устремлен уже не на Сашу, а чуть-чуть подальше, на 
Президента, который делал Саше какие-то знаки. 
- Букина! - резко прозвучал голос учителя. Теперь Саша уставилась на физика. 
Туман в голове 
начинал рассеиваться. 
- Итак, откройте учебники... 
Саша потянулась за лежащим на столе учебником. Но что это? Рядом с ним лежал 
свернутый квадратиком листок. Записка! Развернув ее, Саша прочитала: «Воробей 
просил передать, чтобы ты не волновалась. Он немного задержится. Ты отпадно 
выглядишь. Пошли вечером на 
дискотеку, а?» 
Саша взглянула на Президента и улыбнулась. На мгновенье появилось желание 
показать записку Машке, но Саша не стала этого делать. Пусть, дура, живет дальше. 
Глава XIV. В ШКОЛЕ 
Второй, третий и четвертый уроки прошли с переменным успехом. Саша то сидела 
в классе и делала вид, что слушает материал, то снова оказывалась в бескрайней 
степи. Однако хронология прошлого начала давать сбои: Чаи Э опять летела на 
белом коне вперед, вместе со всадниками, с сотней, а то и тысячей всадников, и как 
и они, натягивала тетиву и пускала вперед длинную стрелу с особым наконечником. 
Со всех сторон слышались крики, топот копыт, шипение разрезающего воздух 
смертоносного оружия. Именно шипение: для придания жесткости к стрелам 
прикреплялись костяные накладки, которые и издавали этот звук. 
Внезапно неприятельское войско исчезло, а впереди засверкал зеленой 
переливающейся черепицей необыкновенной красоты дворец. Красные колонны, 
на которые опиралась крыша, придавали ему монументальность и завершенность. 
Потом вдруг появился Воробьев. Он возник перед Сашей неожиданно, будто 
только что вышел из этого прекрасного здания. Настоящее ворвалось в ставшее 
уже привычным прошлое так стремительно, что Саша растерялась. Профессорский 
племянник взял ее за руку и под завистливые взгляды Президента вывел в коридор. 
-  Ну, как ты? - с тревогой всматриваясь в ее лицо, спросил Воробьев.- Что-то видок 
у тебя, я скажу, какой-то... потусторонний. 
Саша улыбнулась. Как точно сказано! Конечно, потусторонний, какой же еще: то в 
одно время ее занесет, то в другое. 
-  Замотался я, ужас как, - продолжал Воробьев-младший. - Началось с того, что 
ночью позвонил дядя... 
- Дядя, зачем? 
- Узнать, как у тебя дела. 
Ничего себе! Профессор, доктор медицинских наук, на международном 
симпозиуме в Амстердаме помнит о какой-то девчонке! 
- И что? 
- Сказал, что дело, видимо, намного серьезнее, чем он предполагал. Что дорога 
каждая минута, и что если сегодня же, или, в крайнем случае, завтра утром мы не 



узнаем, какой период времени изображен на картине, а, главное, не уточним, что 
же было с этим всадником и его дочерью, дело может закончиться очень плохо... 
- А точнее? 
- А точнее то, что ты навсегда останешься в прошлом, - нехотя ответил Воробьев. 
Потом помолчал и еще добавил тихо и глухо: - он даже чувствует, как оно засасы-
вает тебя... 
- Что - оно? 
- Прошлое... 
- Как же дяде удается это чувствовать? 
-  Я спросил его об этом. Он сказал, что вчера ввел тебя в транс, чтобы 
присоединиться к твоему подсознанию. Ну, как это на научном языке, я не знаю. 
Но уверен, что теперь он чувствует все, что с тобой происходит. 
Ну, а у тебя что? 
Саша, которая к этому времени полностью включилась в действительность, 
рассказала все, что с ней произошло, начиная с приснившегося ночью сна и 
заканчивая дорогой в школу. И, конечно же, сообщила о том, что с ней было во 
время уроков. Утаила лишь то, что она несколько раз ловила себя на мысли, что, 
как ни странно, она не против остаться в прошлом. 
•- Дворец, дворец... Интересно, какой же дворец ты видела? - размышлял вслух 
Воробьев. - Где он находился, в каком веке был построен? Ладно, посмотрим, что 
Кирюшкин скажет. 
- А где он? 
- Ах, да, ты ведь о моих сегодняшних приключениях еще не знаешь. Значит так. С 
утра я помчался в школу... 
- Зачем? Мы же со второй смены учимся. 
-   Мне нужно было срочно отыскать Генриетту Ивановну. Узнать, появились ли 
какие-либо данные экспертизы китайского шелка. 
- Но для чего так срочно? 
- Так дядя же сказал, что ты в опасности. И что чем больше информации удастся 
узнать, тем... 
- Ах да! Ну и... 
-  Ну и там ее не оказалось. В университете - тоже. Сказали, что она уехала в какой-
то другой город. Куда и зачем, никто не знает. А может, просто мне не захотели 
сказать правду. Ладно, помчался я к художнику. Звонил в дверь чуть ли не полчаса, 
решил, что его нет дома, уже собирался уходить, а тут он, собственной персоной. 
- И как он? 
-  Да вроде получше. Правда, сказал, что всю ночь чертей по мастерской гонял, но к 
моему появлению всех уже выгнал. Тут я его и припугнул. Сказал, что если он не 
узнает, к какому периоду относится его картина, то черти появятся. 
- И что, он поверил? 
- Он был в таком состоянии, что чему угодно поверил бы. Словом, рванули мы с 
ним в пятьдесят вторую школу, к учительнице, которая ему эту работу заказала. Ну, 
чтобы уточнить, какое время он должен был изобразить, а учительницы-то на 
месте нет! Вот я и рванул в библиотеку, думал, может, там информацию какую 
найду. 
- Интересно, каким же образом? Ведь мы вообще ничего не знаем... 
-  Думал, может - повезет, да в какой-нибудь книге найду историю, которую он 
вчера рассказывал. Ну, про девушку. 



- Ну и... 
- И ничего. Тогда я потащил его в архив, может, хоть там что-то найдем, думаю... 
- Ну и как он, пошел? 
-  Пошел не то слово! Побежал! Когда тебе угрожает смертельная опасность, не то 
сделаешь. Ну, притащились мы в архив, а там говорят, что нужно подавать заявки за 
целый месяц, да еще справки принести с места работы или учебы. Словом, мрак. Так 
ничего и не узнали. 
- А где сейчас Кирюшкин? 
-  В областной библиотеке сидит. Пока мы с ним по архивам бегали, он и сам захотел 
узнать, что же все-таки он нарисовал и когда это было. 
-  Подожди, - Саша никак не могла до конца понять Борьку. - Ну, предположим, вы узнали, 
какой период времени должен был изобразить Кирюшкин. И ...что дальше? 
-  Как что, - пробормотал Борька. - Дядя же сказал, что нужно срочно все узнать, а то от 
прошлого не избавиться. 
- Согласна. Но, предположим, мы уже все, что нужно 
знаем, как мы будем избавляться от прошлого? 
-  А кто его знает? - Воробьев в растерянности почесал затылок. - Об этом я как-то не 
догадался спросить дядю. Тьфу ты, это ж надо! И все же... - он опять почесал затылок, его 
лицо сделалось таким, каким бывает на контрольной, когда не решается задача. - И все-
таки, нужно узнать, о каком периоде идет речь. Не исключено, что он будет звонить. - 
Воробьев вдруг оживился. - Послушай, а может, мы и сами может это установить, а? Безо 
всяких там Кирюшкина и Генриетты Ивановны. Ведь на одного, можно сказать, надежды 
никакой, другая неизвестно, когда появится. А ведь время идет... Что ж мы, совсем 
безмозглые, что ли? 
- Но как мы все это установим? - удивилась Саша. 
-  Как-как? Как там у Шерлока Холмса? Методом 
дедукции. 
- Что ж, давай попробуем. 
-  Итак, ты говоришь, видела белых лошадей. Много лошадей. Дворец видела. Этот, со 
шрамом, который тебе отец... 
-  Не мне, а Чаи Э. 
-  Неважно. Суть-то одна. Словом, он постоянно воюет, возвращается домой с трофеями... 
Послушай, а не монгольский ли это период? 
Глава XV. МОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД 
-   Какой  еще  монгольский  период?   -   не  поняла 
Саша. 
- Ну, какой, какой! Мы его еще на позапрошлом уроке изучали. Этот период связан с 
именем Чингисхана. А он, как известно, родился в тысяча сто пятьдесят пятом году на 
берегу реки Он он... 
-  Как, у нас в Забайкалье? - удивилась Саша. Воробьев посмотрел на нее с таким 
непониманием и 
укором, как будто она не знала таблицы умножения. 
-  Дочь моя, - оправившись от изумления, шутя произнес он, - это должен знать всякий 
интеллигентный человек. Ну, ладно, продолжим. Тебе, конечно, известно, что настоящее 
имя Чингисхана - Тэмуджин. 
Саша и об этом понятия не имела, но ей не хотелось падать в глазах Воробьева, и она 
согласно закивала головой. 
- Так вот, - продолжал профессорский племянник. -В те времена, когда Тэмуджин 
появился на свет, монгольские племена, которые населяли лесостепи Забайкалья, 
постоянно враждовали между собой. Это ослабляло их силы, а силы были нужны. Это мы 
сейчас преспокойно живем, а в те времена были бесконечные войны. И не только между 
монгольскими племенами. У монгольских племен были еще и внешние враги. Например, 



племена татар, меркитов, кероитов и другие. Но это неважно. Главное, монголам, чтобы 
спасти свой род, нужно было, во-первых, объединиться, ну и второе, как я уже сказал, 
воевать. Вся молодость Чингисхана, то есть, тогда еще Тэмуджина, прошла в боях. Он 
был отважен, смел, хитер и беспощаден. Однажды, разбив в бою какое-то племя на берегу 
реки Ингоды, он приказал заживо сварить пленных в восьмидесяти огромных котлах... 
-  Какой кошмар! - воскликнула Саша. 
-  Что поделаешь, тут уж кто кого, - философски заметил Воробьев. - Так вот, Тэмуджину 
удалось разбить всех своих врагов. И в тысяча двести шестом году на берегу реки Онон... 
-  Так это же, кажется, совсем недалеко   от нашего 
города! 
- Ну конечно! Так вот именно там собрался курултай - съезд всех вождей и предводителей 
крупных родов. Они-то и присвоили Тэмуджину имя Чингисхан, что означает Великий 
хан, и признали его своим правителем. А все племена, которые он объединил, стали 
называться 
монгольским народом. 
- Интересно! Только какое отношение все это имеет к 
нашей истории? 
-  Слушай дальше. Вот этот твой отец, ну не твой, конечно, а Чаи Э, был, во-первых, 
какой-то азиатской крови. Во-вторых, Чингисхан всегда выставлял по тысяче конных 
воинов. На картине-то у Кирюшкина что изображено? Войско. Врубаешься? 
Саша вспомнила вчерашний разговор с художником, который проговорился о наказе 
учительницы изобразить отряд в тысячу воинов, и поняла, что врубилась. Хотя и не до 
конца. 
-  Потом, насколько мне известно, монголы начали так ловко громить всех подряд, что 
появилась огромная Монгольская империя, которая простиралась от Тихого океана до 
Черного моря. Чуешь,             офигенная была у них территория? При этом главным 
своим местом и Чингисхан, и его преемники считали Забайкалье... 
-  Здорово! 
-  Конечно здорово! И именно здесь и продолжали собираться курултаи, на которых 
решались самые важные государственные вопросы. 
У Саши от гордости за свой край даже дыханье на мгновенье перехватило. Забайкалье - 
центр огромной империи. Как все это, оказывается, интересно! А она-то, дурочка, считала 
краеведение второстепенным предметом. 
-  Ну и вот. После того, как Чингисхан раздал завоеванные земли своим ближайшим 
родственникам, большая часть Забайкалья досталась его младшему сыну. И ты вот только 
что рассказала о том, что видела во сне какой-то дворец. Думаешь, что дворцы были 
только в Москве да Питере? Между прочим, в тринадцатом-четырнадцатом веках дворцы 
стали появляться и в Забайкалье. И если ты сядешь на поезд восточного направления 
поздно вечером, а выйдешь рано утром, а потом еще потрясешься часа три на автобусе, то 
доедешь до реки Кондуй. И вот как раз там, посреди степи, в четырнадцатом веке 
находился целый городок, на окраине которого стоял невообразимой красоты дворец. 
-  И что, до сих пор там стоит? 
- Увы, нет. Он сгорел. Еще в четырнадцатом веке. Во время грозы. Но суть не в этом. Я 
уже сказал, что дворец был невообразимой красоты. А теперь давай примерим это к 
нашей ситуации. Врубаешься? Что у нас получается? Как мы знаем, отец у Чаи Э, судя по 
всему, был каким-то полководцем. Время от времени он со своим войском-делал набеги 
на соседние государства... 
-  Я знаю только о Китае. 
- И на Китай тоже. Привозил пленных, награбленные вещи. Построил дворец. Но и в 
Кондуе, как я уже сказал, в тринадцатом веке тоже был дворец. И степь вокруг. И Китай 
рядом. Может, именно там и в то самое время и жила девочка по имени Чаи Э? 
- А какой там был дворец? 



- Кондуйский дворец был построен в древневосточном стиле. Он стоял на высокой 
искусственной платформе. Потолок поддерживался несколькими рядами колонн. Они 
были обмотаны тканью и покрашены ярко-красным лаком. Похож? 
Саша закрыла глаза, чтобы как можно более четко увидеть приснившийся во сне дворец. 
- Трудно сказать. Вроде, похож. 
-  Слушай дальше. На колоннах были и лепные украшения: фигурки драконов, львов, 
грифов, орлов... Ну, что? 
-  Ой, не знаю, - растерялась Саша. - Послушай. А вот ты говорил про войско. Ведь у 
Кирюшкина все воины сидели на белых лошадях. А воины Чингисхана и его сыновей на 
каких лошадях ездили? 
Воробьев почесал затылок, 
- Тьфу ты! Я ведь как-то упустил этот момент. Белые лошади - это очень важный момент. 
Это о чем-то говорит. А вот на каких лошадях были воины Чингисхана? Фиг их знает. - 
Профессорский племянник задумался. - Да, меня смущает еще один момент. Имя. Имя 
девочки. Оно ведь не монгольское. Оно китайское. - Прозвенел звонок. - Слушай, похоже, 
мы целый урок проболтали. И так ни к чему и не пришли. Хочешь не хочешь, а придется 
ждать, когда объявится Генриетта Ивановна. Ох, не нравится мне это! Ладно, пошли в 
класс, будущее покажет. 
Глава XVI. СТРАШНОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ 
Саша вдруг поняла, что ей не только хорошо с профессорским племянником, с ним еще 
спокойно и надежно. Будто бы Воробьев взвалил на свои узкие худые плечи часть ее 
проблем и безропотно их несет. Впрочем, почему же будто? Ведь так оно и есть. Тогда 
тем более странно, что еще неделю, да что там неделю - три дня тому назад она даже не 
подозревала, что у нее в классе есть такой верный товарищ. 
-  Да, все хочу сказать тебе одну вещь, - остановившись у дверей класса, произнес 
Воробьев-младший. -Понимаю, что не ко времени это, конечно, и не к месту... Но, как 
говорится, не могу молчать. Ты сегодня какая-то не такая. Какая-то новая... Загадочная... 
Словом... 
-  Еще бы! Побывай-ка с мое в прошлом, не так изменишься! - ответила Саша, вдруг 
осознав, почему на нее так злится Машка и почему Президент, вероятно, решив 
вспомнить былое, пригласил ее на дискотеку. Она, Саша, стала другой, а для посторонних 
- загадочной и непонятной. 
Они вошли в класс, и Саша почувствовала, что опять оказалась под прицелом двух пар 
глаз: Президента и Машки. 
Начался урок литературы. Его первая половина была для Саши относительно спокойной, 
в том смысле, что ее уже не мотало из одного времени в другое. 
Вдруг дверь приоткрылась и в проеме появилась круглая голова завуча. 
- Виктор Степаныч, простите ради Бога, - громко зашептала голова, - Воробьева на выход! 
Срочно! И сумку пусть с собой возьмет. 
-  Хм, - ответил Виктор Степанович, - я вообще-то собирался его сейчас спросить... 
-  Срочное, очень срочное дело! - зашептала голова, 
- не терпит отлагательств! 
-  Хм... Жаль, очень жаль. Ну что ж, Воробьев, считай, что тебе повезло. 
Бросив недоуменный взгляд на Сашу, профессорский племянник подхватил сумку 
и бросился к выходу. 
- Итак, продолжаем тему, - сказал Виктор Степанович, - и вместо Воробьева на 
вопрос о теме и идее поэмы «Кому на Руси жить хорошо» ответит, хм... Да вот, 
пожалуй, Карасева. А то она слушает сегодня как-то 
не очень внимательно. 
Машка вскочила с места, успев при этом шепнуть в 
сторону Саши: 



- Из-за тебя все! Ехидна! 
Вторая половина урока прошла относительно спокойно, несмотря на то, что время 
от времени Саша будто проваливалась в прошлое, правда теперь она уже не но-
силась по степи на своем белоснежном красавце, а тихо и медленно бродила по 
дворцу. Просторные прохладные комнаты были словно пропитаны до боли 
знакомым запахом специй. В душе Чаи Э все пело в ожидании счастья. А может, 
ожидание счастья уже и есть само счастье? 
Время от времени Чаи Э подходила к окну и через тонкий темный пласт слюды 
пыталась разглядеть сидящего верхом на коне молодого воина Хоу И. Немного, 
совсем немного осталось мучиться: ровно через неделю ей стукнет шестнадцать, и 
тогда она наконец-то, словно птичка, выпорхнет из дворца на волю. 
Накануне пятнадцатилетия Чаи Э местный шаман, как обычно, гадал на шкуре 
овцы. На сей раз результаты гаданья испугали его. Выпало так, что Чаи Э в течение 
года должна погибнуть от чьей-то безжалостной руки. 
Посовещавшись, шаман и родители пришли к выводу, что в течение года Чаи Э 
вообще не должна покидать дворец. И все же, несмотря на запреты, Чаи Э однажды 
вырвалась из дома и настигла войско отца как раз перед самым столкновением с 
неприятелем. Тогда, чтобы Чаи Э не согла выйти из дворца, родители поставили у 
его входа двух слуг. Ну теперь-то ей совсем немного осталось мучиться в 
заточении: всего неделю. А потом ее и Хоу И ждет большое торжество: день 
скрепления сердец. На это торжество приедет вся местная знать. И с тех пор они 
всегда будут вместе. Вот почему душа Чаи Э пела от ожидания счастья. 
Ну вот, кажется, он идет. Темный силуэт быстро приближается ко дворцу. Но что 
это? Какая-то дверь. Да это же дверь подъезда Ираклия! Как же грубо она сделана 
и как не вписывается в тонкие работы всех деталей дворца. 
Странно, неужели уже не только закончился урок литературы, но и Саша успела 
добраться до дома Ираклия? Там, в прошлом, в котором все это время находилась 
ее душа, не прошло и пяти минут. 
Саша начала медленно подниматься по лестнице. Все здесь было тускло, темно и 
не празднично. То ли дело ТАМ! Ощущение легкости и непреходящего счастья. 
Саша вдруг поймала себя на том, что теперь желает одного: навсегда остаться там, 
в прошлом, пусть даже жить там ей осталось совсем немного. А кто знает, может 
ей удастся вычислить, от кого исходит опасность, и продлить себе жизнь... 
Ну вот и пятый этаж. Саша нехотя нажала на кнопку 
звонка. 
Мама была уже дома. На сей раз она не изменила свой имидж и продолжала 
оставаться женщиной-вамп. 
Встретила тетю Свету, - пояснила она, - та сказала, что в таком виде мне лучше всего. 
Чтобы я такой и 
оставалась. 
Саше было абсолютно все равно, что думает о внешности ее мамы какая-то тетя Света. 
Она пыталась найти ответ на вопрос: кто же там, в прошлом, хочет ее смерти? Может, 
кто-то из тех воинов, с которыми она летела навстречу опасности? Может, чувствуя это, 
отец и запретил 
ей выходить из дворца? 
- Да, Саша, - продолжала Зоя Федоровна, - я в твоей комнате сделала небольшую 
перестановку... 
-  Фэн-шуй? - машинально спросила Саша. 



- Фэн-шуй. Так что теперь там гораздо уютнее, и свет от окна Кирюшкина уже не будет 
падать в глаза. Никогда, - добавила мама таким тоном, будто кого-то одного - либо Саши, 
либо Кирюшкина - уже нет в живых. - Да, я поняла, какая все-таки удивительная вещь 
этот фэн-шуй. И почему я не знала об этом раньше? Расставь я сразу все, как положено, по 
законам гармонии, глядишь, все было бы совершенно по-другому... 
В это время из соседней квартиры раздался крик. 
- Слышишь, как орет Иванов-Померанский? - продолжала мама Зоя. - Тоже, наверное, 
неправильно мебель расставил. Да где ты, Саша, где ты в конце-то концов находишься? 
Саша усилием воли заставила себя вникнуть в суть 
разговора. 
-  Так до сих пор и орет? - спросила она. 
- Был днем спокойный период... 
- Может, нужно чем-то помочь? 
-  Я не вытерпела и вызвала милицию. Думала, может, кто-то его на самом деле избивает. 
- И что? 
-  Ничего. Говорят, психиатрическую бригаду нужно 
вызывать. 
-   Ну и вызвали бы.  Может,  у него правда того. 
Крыша поехала. 
Ираклий не разрешил. И оба они твердят про какое-то возмездие. А он... 
При этих словах мама Зоя стала расплываться, голос ее звучал издалека, а вместо пола 
Саша снова увидела желтую траву. Подул ветер. Чаи Э глубоко вдохнула этот свежий 
степной воздух. Блаженство... Как же долго ее здесь не было! Но все испортила мама Зоя. 
-  Саша, Саша, ты что? - трясла она дочь за плечи. 
-  Все нормально,- сказала Саша, прикидывая про себя, стоит ли посвящать маму в то, что 
с ней сейчас происходит. Нет, ни в коем случае! Впрочем, вряд ли та сумеет что-либо 
изменить. Тайну выхода из прошлого знает только один человек - профессор Воробьев, да 
и то вопрос: знает ли? В любом случае ей, Саше, крупно повезло, что Воробьев-старший 
сейчас находится в Амстердаме. По крайней мере, он не будет мешать ей наслаждаться 
тем, что было так давно. А его слова по поводу того, что у Саши велика вероятность 
навсегда остаться ТАМ, похоже, начинают сбываться. И это радует. 
В какой-то момент перед Сашей возникли вдруг сразу две реальности. Впервые прошлое 
не вторгалось бесцеремонно в ее жизнь, а ей как бы давался выбор: погрузиться в 
прошлое или остаться здесь, в настоящем. Она предпочла бы первое, но поймав 
встревоженный взгляд мамы, спросила, чтобы у той не возникло никаких подозрений: 
- Да, а Ираклий где? 
-  У соседа, конечно. От него не отходит. Сегодня после обеда даже на работу не пошел. - 
Хлопнула дверь. - Ираклий, ты? 
-  Я. Саша дома? 
- Конечно, только что пришла. 
-  Хорошо. А то я что-то стал за нее волноваться. Вспомнил все, что она вчера 
рассказала... - Ираклий вошел в комнату. - Привет. Как в школе? 
- Нормально. 
- Ну и слава Богу. Кстати, кто хочет есть? - спросил 
Ираклий. 
- Ужин готов, - отозвалась мама. 
-  Лично я не голоден. Но чаю бы попил. И, кстати, кое-что бы вам рассказал за 
чашечкой крепкого чая. 
Глава XVII. ВОЗМЕЗДИЕ 
Теперь, как назло, четко и властно заявило о себе настоящее. 



- Пуня все говорит о возмездии, - начал Ираклий, и Саша поняла, что разговор этот 
дается ему непросто. Он даже не притрагивался к чашке, и все время наматывал на 
палец какую-то белую нитку. Потом сделал долгую паузу, после которой 
продолжал: - Нет, с другого начну. Был у меня брат. Анатолием звали. На два года 
старше меня. "Учились мы с ним в мединституте. Тогда еще именно так 
медакадемия называлась. Потом так получилось, что он бросил учиться, а я остался. 
- Боже мой! - воскликнула Зоя Федоровна, - так ты 
что, оказывается, врач! 
-  Был врачом. Но в одно прекрасное время решил 
расстаться с этой профессией. 
- Почему? 
- Понял вдруг, что это не мое. Через семь лет врачебной практики. 
- С ума сойти! - воскликнула Зоя Федоровна. 
-  Вообще-то речь-то не обо мне, - замялся Ираклий. Чувствовалось, что он никак 
не может собраться с мыслями. - Я хочу рассказать о брате... 
«Наконец-то пришло время, и мы обо всем узнаем», 
- подумала Саша. 
-  Когда Анатолий оставил учебу, он решил заняться предпринимательством. Это, 
конечно, чересчур громкое слово для обозначения его деятельности. В общем, стал 
он ездить в Китай, привозить оттуда кожаные ремни да куртки, а здесь продавать. 
Родители (Саша поняла, что речь идет о приемных родителях), конечно же, не 
приветствовали такой бизнес. Но что поделаешь? Толя уже был достаточно 
взрослым, имел право решать, как жить. Я, кстати, тоже не был в восторге от его 
выбора. Но какую он приносил выгоду! Материальные проблемы, которые 
постоянно стояли перед нашей семьей, после первой же поездки Анатолия исчезли. 
И вот однажды он решил, как он нам сказал, «сыграть по-крупному». Занял какую-
то немыслимую сумму денег и в очередной раз отправился за границу. И по дороге 
деньги у него украли. Кто это сделал, так и не выяснили, но я до сих пор уверен, 
что это произошло не без участия тех, кто ему эту сумму одолжил. Ну ладно, не 
пойман - не вор, и к тому же это ведь только мои предположения, но долг-то все 
равно нужно было отдавать. Вся наша семья была в панике, и никто даже не мог 
предположить, где взять столько денег. 
Вот тут-то в нашей жизни и появился Иванов-Померанский. Он только что 
переехал в наш дом: они с сестрой после смерти родителей разменяли квартиру, 
Пуня оказался напротив нас. И начались у нашего Толика какие-то дела с Пуней. 
Мы даже понятия не имели, какие, но очень скоро он расплатился с долгами, а по-
том открыл магазин «Мир кожи». А Пуня в то же самое время ресторан «Мэй Вэй». 
-  Значит, «Мэй Вэй» - собственность Пуни? - спросила мама. 
-Да. 
-  Надо же, а кажется таким простачком, бедным безработным, несчастным. 
-  О, играть роль нищего - его конек. Нет, для него, пожалуй, главное другое. Он любит 
прикинуться неимущим, а потом повести в ресторан и поразить своим состоянием. 
Впрочем, в последнее время оно стало заметно убывать. 
-  Почему? 
-  Работать же надо. Скажем, есть у меня салон. Вы знаете. Так я день и ночь там кручусь. 
А его в ресторане раз-два в месяц увидеть можно. И то только за столом. 
- А в остальное время что он делает? 
-  Пуня большой интеллектуал. В этом ему не откажешь. Он ведь когда-то в 
педуниверситете работал, историю преподавал, имеет чуть ли не ученое звание... 



-  Почему же сейчас не работает? - спросила Саша. 
-  Его оттуда попросили. За одно дело. Но у меня такое подозрение, что Пуня до сих пор 
не оставил своей исследовательской деятельности, целыми днями в библиотеках сидит, 
ездит в... - Ираклий внезапно замолчал и испуганно посмотрел на Зою Ивановну и Сашу. 
И продолжал, - Так вот, у Толика и Пуни дела пошли очень даже хорошо. И моя зарплата 
вместе с пенсией родителей - это были копейки по сравнению с его доходами. Шло время. 
И вот однажды заболел отец. Брат ему самые дорогие лекарства покупал, за палату-люкс в 
больнице заплатил, словом, не знаю, что бы мы без него и делали. Но отцу уже ничем 
невозможно было помочь. А спустя какое-то время заболела и мама. И тот же самый 
исход. Конечно, все это тяжело было пережить, а куда денешься, мы с братом пережили. 
Ведь всякому отпущен свой срок. 
Вскоре и с братом что-то случилось. Ну, тут уж вообще что-то непонятное. На глазах стал 
таять, чего-то бояться, кричать, говорить о каких-то могилах. Я его своим однокурсникам 
- психиатрам показал, те только руками развели, ничего понять не могут, в психиатри-
ческую больницу на обследование положили. А брату с каждым днем все хуже. И вот 
однажды он вызывает меня с работы, говорит, что «Мир кожи» теперь принадлежит мне, я, 
конечно, никак врубиться не могу, а он открывает секрет их с Пуней богатства. 
Саша затаила дыхание. Она поняла, что сейчас узнает что-то очень важное. Только в этот 
момент ей просто необходимо быть здесь, а не ТАМ. Опять повисла пауза. 
- Ну и... - не выдержала Зоя Федоровна. 
-  Выяснилось, что в Китае есть ламы, которые для лечения больных добавляют 
истолченные кости из старых могил. Причем чем древнее могила, тем выше за эти кости 
цена. А поскольку Пуня в те времена активно занимался археологией, то у него с братом 
появилась возможность поставить это дело на широкую ногу. Когда в университете 
узнали, что Пуня грабит могилы, его моментально оттуда уволили, а потом и из школы, 
куда он устроился преподавателем истории и краеведения. Но он все равно не успокоился. 
Мало того. Ему, я полагаю, все это было даже на руку: времени свободного больше 
появилось. И вот схема работы у моего брата с Пуней была такая: Пуня приносил ему 
кости, а тот увозил их в Китай, на вырученные деньги покупал кожаные изделия и потом 
открыл салон. Кстати, несколько раз и мне приходилось от имени брата передавать кое-
кому какие-то свертки, но я даже не догадывался, что там лежит. Дело в том, что 
Анатолий не всегда мог выехать в Китай, а адреса посредников, которые были в нашем 
городе, по понятным причинам давать Пуне не хотел. 
Брат пролежал в психбольнице без малого три месяца. Врачи так и не поставили ему 
диагноз, но и выписать не могли. Он как будто бы все время находился в каком-то 
прошлом, в котором, по его словам, расплачивался за грехи. Грехами он называл то, что 
перепродавал кости 
ламам. 
-  А что с ним делали в прошлом? - взволнованно 
спросила Саша. 
- Он говорил, что его избивали. Причем, как ни странно, били там, в прошлом, а синяки 
появлялись на его теле здесь, в настоящем. Ну и в последнюю встречу (а ведь я даже не 
подозревал, что она - последняя) Анатолий даже сказал, что теперь понял, что «Мир 
кожи» он построил на человеческих костях. Потом он сказал, что его снова засасывает 
прошлое, и что уже, наверное, он сюда не вернется. И закрыл глаза. Навсегда. Правда, 
успел сказать, чтобы я немедленно избавился от мебели: она вся пропитана прошлым. Вот 
почему когда вы пришли, квартира была пуста. Я, кстати, не хотел торопиться перевозить 
вас к себе, но накануне ты, Зоя, сказала, что жить с бабой Дусей нет уже сил, и я 
предложил тебе переехать. Какая разница, подумал я, когда это случится: сейчас, или че-
рез месяц, ну а уж если я отыскал сестру, то должен быть с ней рядом. 
... Конечно, для меня смерть брата была огромным потрясением. И главное, я никак не мог 
понять: почему такой страшный конец случился с братом, а не с Пуней, который был и 



инициатором этого странного бизнеса, и основным действующим лицом, в то время как 
Толик являлся всего лишь посредником. Но тогда я дал слово, что никогда не буду у Пуни 
посредником в этом деле. Ну, в смысле передачи свертков. И вот, буквально на днях, у 
меня появляется Пуня и умоляет в последний раз передать сверток. Я, конечно, 
отказывался, как мог, но... Но он сказал, что может сообщить вам что-то такое... 
-   Про  то,  чем  занимался  брат?  -  спросила  Зоя Федоровна. 
- Это я бы еще мог пережить, объяснил бы вам и, чувствую, ты бы, Зоя, меня поняла. Но 
другое, другое... 
-   А ты, Ираклий, случайно не сидел в тюрьме? - спросила Саша. 
Глаза у Ираклия округлились. 
-  Боже избавь! Скоро, может быть, даже сейчас, вы все узнаете, но тогда я не мог 
допустить этого. По той же самой причине я позволил Пуне оставить этот страшный 
сверток у меня. Сначала я хотел положить его к себе в комнату, но потом испугался, что 
со мной может случиться то же, что и с братом, и что я вас до смерти напугаю. И тогда я 
положил его в шкаф, а вам сказал, что в комнату пока нельзя заходить. Потом вдруг 
появилась тревога: вдруг кто-нибудь из вас так, из женского любопытства захочет 
заглянуть, что у меня там лежит. Ах, сверток! А что в свертке? Ну и запер его на замок. 
Ну а потом была кошмарная ночь. И теперь-то я понимаю, что по шкафу стучал тот, кто 
имеет непосредственное отношение к свертку. Либо тот, чьи останки в нем лежали, либо 
его родственник. Одного только не пойму: при чем тут Саша и каким все-таки образом все 
это связано с ней. Ведь не остается почти никакого сомнения в том, что стучал по шкафу и 
заигрывал с ней один и тот же человек. Ну, точнее, бывший человек. Но главное, теперь я 
понимаю, что все это было своеобразным предвестником событий, разыгравшихся 
позднее. И что на сей раз всю ответственность за содеянное, простите мне такой 
высокопарный стиль, несет не кто-нибудь, а Пуня. - Так что все-таки сейчас с ним 
происходит? И если его по прежнему кто-то избивает, то в таком случае кто? 
- спросила Зоя Федоровна. 
- Не имею понятия, - развел руками Ираклий. - Могу пояснить только два момента. 
Об одном я уже упоминал. Как я понял, с этим человеком, то есть бывшим челове-
ком, а точнее, воином, о котором рассказывала Саша, каким-то непостижимым 
образом связаны три человека: Я, Саша и Пуня. К Саше он относится очень даже 
хорошо: он с ней заигрывает, щиплет за нос и треплет волосы. Я, конечно, не верю 
во всякие там реинкарнации, но если предположить, что это существует, а Саша 
была когда-то его дочерью, то все понятно. Меня он определенно решил проучить 
за то, что я хранил его останки в шкафу и таким образом как бы принимал участие 
в очень нехорошем деле: в превращении их в костную муку. Но вот с Пуней у меня 
были проблемы: ведь он просто дал мне на хранение, сказав, что добывал все это 
его приятель. Но буквально несколько минут назад он рассказал мне правду, и все 
стало ясно. Оказывается, совсем недавно, несколько дней, а точнее, ночей тому 
назад, он в очередной раз решил вырыть могилу. Причем никем до этого не 
тронутую. И хотя после смерти Анатолия он божился, что никогда больше 
подобными делами заниматься не будет, решил попытаться еще раз таким образом 
заработать. Он объяснил, почему. Он собирается устроить свою личную жизнь, а 
поскольку в ресторане дела идут не очень-то хорошо, то ему ничего не оставалось 
делать, 
как вспомнить старое. 
Так вот, пять минут тому назад он посвятил меня еще в кое-какие подробности. 
Выяснилось, когда он приехал на ТО место, что там уже обосновались какие-то 
студенты. И чтобы заняться раскопками, ему пришлось ждать, когда наступит ночь. 
- А что, студенты не занимались раскопками? - спросила мама. 



-   Они приехали для того,  чтобы,  как  говорится, 
«подышать» воздухом прошлого, а сами работы должны 
были начаться в июле. 
Саша вспомнила историю, которую буквально позавчера рассказала на уроке 
Генриетта Ивановна. Не Иванов-Померанский ли раскопал могилу, а потом ис-
тошно кричал в ночи? 
- Но слушайте дальше, - продолжал Ираклий. - Итак, наступила ночь, студенты 
угомонились, Пуня начал копать. Он был уверен, что это могила дочери какого-то 
воина, который жил в самом начале нашей эры. И кроме ее останков, там оказались 
еще и драгоценности. 
Саше вдруг стало зябко. Не к тому ли месту, месту захоронения, несли ее на руках, 
когда она видела колышущееся небо над собой? 
- И вот, когда Пуня побросал в мешок кости и стал рассматривать при свете луны 
драгоценности, он почувствовал, что он не один. Он поднял голову и увидел, что 
перед ним стоит... 
-  Всадник на белом коне и со шрамом во всю щеку! 
- почему-то волнуясь, воскликнула Саша. 
- Ну конечно! Не помня себя, Пуня принялся бежать. Всадник устремился за ним. 
Какое-то время он словно издевался над своей жертвой, следовал шаг в шаг. А по-
том, когда сил у Пуни совсем не осталось и он уже не мог пройти и метра, подошел 
вплотную, склонился над ним и... Пуня истошно закричал. А всадник впился 
своими холодными пальцами прямо ему в шею. Пуня почувствовал, что теряет 
сознание, и в этот момент всадник растворился в воздухе. А следы от пальцев так и 
остались. Вот почему Пуня вынужден был выбрать именно такой имидж. И вот 
колотит. Мало того, Пуня периодически попадает в ТО время, и ТАМ ему 
становится несладко. И Пуня пришел к выводу, что это и есть возмездие. 
Возмездие за все выкопанные им за всю жизнь могилы. И что его ждет та же участь, 
что и моего брата Анатолия. 
В этот самый момент Саша почувствовала знакомый запах специй, пол под ней 
закачался, а вместо кухонного линолеума оказался уже знакомый ковер с 
вытканной головой быка. Находясь на стыке времен - настоящего и прошлого, - 
Саша успела взглянуть на часы. Шел девятый час вечера. 
Глава XVIII. СИВАН ШУ    . 
И совсем уже в последний момент Саша увидела, что на улице еще только-только 
начинает смеркаться. И тут же на месте окна появилась войлочная стена юрты. 
Чаи Э достает из кармашка бронзовое зеркало: с тусклого прямоугольника на нее 
внимательно смотрит хорошенькая девочка лет десяти с длинными тоненькими 
косичками. На груди у нее золотая цепочка с подаренным отцом талисманом, на 
котором изображен застывший в прыжке лев. Этот талисман отец привез лет пять 
тому назад после очередного набега на соседний Китай. 
Вдруг Чаи Э чувствует чей-то внимательный взгляд. Она быстро поворачивает 
голову: на нее, не отрывая глаз, смотрит Сиван Шу, молодой слуга - пленный 
китаец, которого отец после одного из набегов взял в семью. 
- Вот подрастешь, - говорит китаец, - и будешь моей женой. - Голос у Сиван Шу 
тонкий, почти женский. И вообще, он ей напоминает какого-то зверька. Но Чаи Э 
никак не может сообразить, какого именно. 
Чаи Э весело смотрит на китайца поверх зеркальца, 
смеется и говорит: 



- Дети господ не выходят замуж за своих слуг. 
-  Но тогда я тебя украду, - улыбаясь, говорит китаец, но Чаи Э слышит в его 
словах явную угрозу. И хотя замуж ей еще не скоро, ей становится не по себе. 
-  Но почему ты выбрал именно меня? - удивляется девочка, пытаясь этим 
вопросом перевести его внимание от себя на кого-нибудь другого. - Посмотри, 
разве мало вокруг служанок? Вон девушка, которая моет посуду, как на тебя 
смотрит. Вот и женись на ней. 
-  Нет, - отвечает Сиван Шу, - я женюсь на тебе. 
Только на тебе. 
- Но почему? - недоумевает Чаи Э. 
- Потому что ты очень красивая, раз. Твой отец очень богатый - два. Ну и, наконец, 
я хочу, чтобы твой талисман принадлежал мне. 
- Но ведь это же подарок папы. 
-  Когда ты станешь моей женой, это будет уже не 
важно. 
-  Но зачем тебе мой талисман? - не перестает недоумевать Чаи Э. 
- А ты не догадываешься? 
- Нет. 
- Хорошо, так и быть, скажу. Он приносит богатство. А мне уже надоело жить в 
бедности. 
Сиван Шу тихо и гнусно смеется. 
- А я вот возьму и выйду замуж за другого, - отвечает Чаи Э. Ей почему-то 
становится жутко, и очень хочется, чтобы в юрту вошел кто-нибудь из взрослых. 
- Это еще за кого? - лицо Сиван Шу вдруг становится 
злым и некрасивым. 
-  Кого полюблю, за того и выйду, - отвечает девочка. 
Лицо  китайца становится  еще  злее.  Чаи  Э даже страшно смотреть на него. 
- Тогда я возьму и зарежу тебя, - отрывисто говорит он. - Чтобы ты никому не 
досталась. 
- Мама, мама, скорей сюда! - кричит Чаи Э и видит склонившихся над ней маму 
Зою и Ираклия. 
- Боже мой, Саша! - шепчет мама. 
-  Держись, племянница, - подбадривает Ираклий. - Скорая помощь уже мчится на 
всех парах... 
-   Скорая  помощь?  -  в ужасе спрашивает Саша, вспомнив недавний рассказ об 
Анатолии. - В психушку? 
- Да какая психушка! - восклицает Ираклий. - Укол 
поставят и... 
Но Саша не верит, что какой-то укол способен прекратить свалившееся на нее 
наваждение в виде далекого прошлого. И видит, что дядя тоже нисколечко не верит 
в это. Просто не будет же он сидеть сложа руки, когда племяннице так плохо. Вот 
он и пытается хоть что-то 
предпринять. 
Мама с Ираклием переносят Сашу в голубую гостиную на диван. 
- Кажется, я знаю, кто это сделал... - шепчет Саша. 
- Кто сделал? Что? О чем ты говоришь? 
-  О китайце. Скорей всего, это он потом... Ножом. Звать его Сиван Шу. Но на кого 
же он похож? Нет, я обязательно должна побывать там еще раз. 



Глава XIX. ОПЯТЬ В ПРОШЛОМ 
Звонок в дверь окончательно вернул Сашу к действительности. Ираклий бросился 
к двери. Из прихожей послышался голос Иванова-Померанского. 
- Ты знаешь, я уже не могу. И что им от меня надо? Ведь я живым-то вреда не 
причинял. 
Потомственный дворянин, не обращая внимания на лежащую на диване Сашу, 
пересек голубую комнату и плюхнулся в кресло. 
- На миру, как говорится, и смерть красна. 
Иванов-Померанский был в красивом, песочного цвета, костюме, а из под пиджака 
неряшливо выбивалась рубашка. Шея его по-прежнему обмотана красным клет-
чатым шарфом. 
-  Собирался жениться, блин, и вот какие-то дураки из прошлого прицепились. И 
что им неймется? 
Саша почти не слушала потомственного дворянина. Блаженное тепло растекалось 
по всему ее телу, и теперь уже ей было абсолютно все равно, в каком времени оста-
ваться: в прошлом или в настоящем. 
В дверь опять позвонили. Ираклий вышел в прихожую, из которой послышались 
сразу два голоса. Первый, кажется, принадлежал художнику Кирюшкину: 
-  Ну, наконец-то! Еле нашел вас. Итак, я теперь все знаю! Всадник со шрамом - 
никто иной, как шаньюй, то есть правитель, Хуланье который правил начиная от 
пятьдесят восьмого и заканчивая тридцать первым годом до нашей эры. 
В другое время Саша непременно спросила бы, каким государством правил 
шаньюй Хуланье, и где оно находилось, но сейчас это ей было абсолютно все 
равно. 
- Т-с-с, - сказал Ираклий, - Саша больна. 
Но живописец, похоже, на реплику Ираклия не обратил никакого внимания и 
возбужденно продолжал: 
- Однажды он застал свою дочь на ступеньках дворца. Из ее груди торчал нож. 
Рядом стоял жених. Хуланье в порыве отчаянья приказал убить его, а потом всю 
оставшуюся жизнь мучился вопросом: кто же на самом деле лишил его дочь жизни? 
С этими словами на устах он, спустя пятнадцать лет, отошел в мир иной... 
Из прихожей послышался еще один, до боли знакомый голос. Неужели и этот человек 
здесь? Потом до ее слуха донеслось изумленное: 
- А Саша что здесь делает? 
-  Как что? Живет! - ответил Ираклий. 
- Вот не знала... 
Саша с трудом повернула голову и встретилась с фиолетовыми глазами ... Генриетты 
Ивановны. Но они, эти глаза, уже смотрели мимо, куда-то дальше, поверх Саши. 
-  Как ты, Пуня? 
-  Доживаю последние минуты, - простонал Иванов-Померанский. 
«Так выходит, они знакомы?» - равнодушно подумала Саша. 
Генриетта Ивановна подошла к потомственному дворянину. 
-  А почему у тебя перевязано горло? У тебя что, ангина? 
-  Ой, Гера, отстань ради Бога, - простонал Иванов-Померанский. - Мне и так фигово. Не 
лишай радости последних минут. 
«Гера, почему он называет Генриетту Ивановну Герой?» - вяло подумала Саша. 
-  Ираклий, ну тогда может хоть вы поясните... «И откуда Генриетта Ивановна знает 
Ираклия?» 
-  Даже и не знаю, с чего начать, - голос Ираклия прозвучал очень встревоженно. - А тут 
еще и Саша, как видите, разболелась. Скорую вызвали. Да что-то больно уж долго едет. 



- Нет, товарищи, давайте же что-то делать, - перебил его нетерпеливый, молодой голос 
Кирюшкина. - Я что же, зря, что ли, вместо того, чтобы с чертями бороться, весь день то в 
библиотеке, то в архиве торчал. Нет уж, давайте определимся... 
-   Так, а что же все-таки с Пуней? - спросила Генриетта Ивановна. 
Ираклий только развел руками/ 
-  Трудно сказать. 
Генриетта Ивановна положила руку на лоб потомственного дворянина. 
-  Температуры нет, - облегченно вздохнув, сказала она. - А с остальным потом разберемся. 
- Теперь, похоже, интерес к Иванову-Померанскому у Генриетты Ивановны исчез и она 
повернулась к маме Зое. 
- Я могу поговорить с Сашей? 
-  Попробуйте. - Мама Зоя взглянула на часы. - Но где же скорая? Где она? 
- Да, Саша, - начала учительница. - Я же только что приехала из Иркутска. Можно сказать, 
с сенсационным сообщением. Экспертиза установила, что ткань изготовлена в Китае 
примерно в двадцатом году до нашей эры! Такого еще не бывало... Это действительно 
сенсация, и этот кусочек отправили на дополнительное исследование в Москву. 
-  Ни фига себе! - воскликнул Ираклий, - двадцатый год до нашей эры! 
В этот момент снова раздался звонок в дверь. 
-  Достали уже! - Ираклий снова выскочил в прихожую. 
-  Я только что с самолета, - донесся до Саши еще один голос. - Где Саша? Мне пришлось 
все бросить и срочно лететь сюда. Ситуация очень серьезная. Я позвонил из Новосибирска 
Боре, чтобы он меня встретил в аэропорту, и вот мы на такси примчались сюда. В   
следующий   момент   в   дверях   появились   два Воробьевых: старший и младший. 
- Саше очень плохо, - срывающимся голосом сказала мама Зоя. - Мы уже скорую 
вызвали, но что-то никак не 
ед&т. 
- Скорая тут не поможет, - ответил профессор и присел на край дивана, на котором 
лежала Саша. Властный и в то же время мягкий голос полностью вернул ее к дей-
ствительности. 
- Да, девочка, чувствую, без моей помощи тебе не обойтись. - В его руках появился 
уже знакомый блестящий металлический шарик. - Итак, смотрим на этот шарик... 
Раз... Два... Три... Теперь уже я хозяин происходящего и в любой момент могу тебя 
вернуть сюда. Итак... 
Но Саша уже ничего не слышит. Она - в далеком прошлом. И она - не Саша. Она - 
Чаи Э. 
Глава XX. СПАСЕНИЕ 
Перед Чаи Э возвышается дворец. Переливаются на солнце покрывающие крышу 
зеленые черепицы. Массивные красные колонны крепко и надежно поддерживают 
потолок. 
- Последние минуты жизни, - откуда-то издалека, чуть слышно, доносится чей-то 
голос. Чаи Э в недоумении озирается вокруг. - Той жизни. Ты должна пережить их 
еще раз... Если сможешь, преодолей смерть... У тебя еще есть шанс... Будь 
спокойна, я с тобой. Я держу твою 
руку. Я с тобой, Саша! 
Девочка растерянно озирается. Саша? При чем тут Саша? И вообще, что за 
странное имя? Почему ее так на-: зывают? Ведь она уже пятнадцать лет, как Чаи Э. 
И кто это держит ее руку? Это ее рука крепко держит поводья молодого коня. 
Сейчас она передаст его слуге и пойдет к гостям. Во дворце много гостей. Со всех 
окрестностей сюда съехалась знать. Да это и понятно: ведь у нее сегодня праздник 
слияния душ с молодым воином Хоу И. Хоу И - хороший воин. И человек - тоже 



хороший. Не раз он чуть ли не ценой своей жизни спасал ее отца от коварной 
стрелы неприятеля. Отец считает, что еще немного, и Хоу И по праву займет его 
место в колонне воинов. Но уже сейчас, несмотря на молодость, Хоу И всегда 
находится по правую руку отца. 
Какое счастье, что дни заточения кончились. Без одного дня год просидела она во 
дворце. Правда, шаман сказал отцу, что нужно бы подождать еще один денек: пока 
Чаи Э не исполнится шестнадцать лет, опасность погибнуть от кинжала остается. 
Но она так плакала, так умоляла отца выпустить ее на свободу и устроить праздник 
слияния сердец хотя бы чуть-чуть пораньше, что он согласился. Впрочем, на то 
была еще одна причина: завтра войско отца должно будет вновь пойти войной на 
Китай. 
Чаи Э передает поводья слуге, а сама направляется к высокому крыльцу, возле 
которого, сидя на лавочке, рассуждают два убеленных сединами старца. Они 
говорят о том, что их южный сосед, Китай, вовсе не так уж и могущественен, как 
принято считать. Вот уже много лет он не может победить их кочевой народ хунну. 
Чаи Э радостно и спокойно. А ведь в последнее время ей было не по себе. Все 
пыталась понять: кто же все-таки ее тайный враг? Но так и не смогла догадаться. 
Сейчас до нее дошло: никакого врага у нее нет. Ни тайного, ни явного. Просто 
шаман ошибся. Вот и все. 
Чаи Э быстро поднялась по ступенькам и буквально столкнулась с Хоу И. 
  Как же ты долго! - воскликнул он. - Я уже соскучился. Пошли в залу, все уже там! 
Они подошли к массивным резным дверям. 
-  Осторожно! - сзади появилась служанка с дымящимся на подносе рисом. Молодой воин 
сделал неловкое движение рукой, и часть риса оказалась на полу. Служанка, покачав 
головой, скрылась за дверью. В этот самый момент кто-то с улицы позвал Хоу И. 
-  Я сейчас! - Хоу И бросился к выходу. 
От зала, в котором уже вовсю веселились гости, Чаи Э отделяло всего два шага. Один и 
другой. Раз-два. Две секунды. Она сделала один шаг и еще полшага, как вдруг кто-то 
схватил ее сзади за плечи. 
-  Хоу И! - засмеялась Чаи Э. - Не балуйся! 
Кто-то резко, с силой, повернул Чаи Э к себе. Нет, это не Хоу И. Чаи Э увидела перед 
собой искаженное гневом и ненавистью лицо Сиван Шу. 
-  Я ж говорил, - зашипел он, - что ты никому не достанешься. Никому, никогда... 
Над Чаи Э стремительно взметнулся остро отточенный кинжал. 
-  Саша, в сторону! - услышала Чаи Э голос невидимки и успела чуть-чуть отклониться 
вправо. И все же острая боль пронзила плечо. 
- Ой! - вскликнула она. 
-  Нет, отсюда ты не уйдешь! - неизвестно откуда появившийся Хоу И быстро скрутил 
нападавшего и связал ему руки толстой веревкой. - Я за тобой давно наблюдаю, и был 
уверен, что сегодня это обязательно произойдет." 
А из голубой гостиной уже выбегал отец Чаи Э, смелый и отважный воин, шаньюй 
Хуланье. 
Сиван Шу зыркнул в его сторону глазами и оскалил маленькие острые зубки. Чаи Э 
поняла, кого напоминало лицо слуги: злобную мордочку хорька. 
Глава XXI. ВСЕ СТАНОВИТСЯ ЯСНЫМ 
-  Все, все, все! - откуда-то издалека послышался голос профессора Воробьева, и вслед за 
этим раздалось три громких хлопка в ладоши. - Открываем глаза! 
Еще окончательно не поняв, где она, с кем и что вообще происходит, Саша почувствовала, 
как чьи-то крепкие умелые руки перевязывают больное плечо. 
-  Боже мой! - послышался голос мамы Зои, - да когда же это все кончится? 



-  Я так полагаю, что уже все кончилось, - ответил Воробьев-старший. - По крайней мере, 
все доведено до логического конца. Разве что еще какие-то детали остались. Эй, 
голубушка, все позади, открывай глаза! 
Саша с трудом открыла глаза и тут же их закрыла. Потом снова открыла. Нет, похоже, ей 
не мерещилось: прямо над ней возвышался на белой лошади ее отец, шаньюй Хуланье, и 
благодарил ее за то, что на сей раз удалось узнать, кто же это покушался на ее жизнь, и не 
допустить напрасного кровопролития. Саша все поняла: ведь много лет тому назад его 
подозрения пали на Хоу И, с которым он тут же безжалостно расправился, а потом казнил 
себя за это всю жизнь. 
Саша была уверена, что окружающие, как и она, видят пришельца из прошлого, но, судя 
по напряженной тишине и устремленным на нее взглядам, поняла, что это не так. Вопрос 
Воробьева-старшего только подтвердил этот вывод. 
- Кто перед тобой? - спросил он. 
- Отец. 
-  Что он делает? 
-  Благодарит за то, что удалось избежать ненужного кровопролития. 
-  Хорошо! В этот момент всадник спрыгнул с лошади, подошел 
в Иванову-Померанскому и начал разматывать на его шее 
шарф. 
-   Что вы делаете? - возмущенно закричал сосед, 
пытаясь  поймать и  остановить невидимую ему руку. 
- Прекратите! 
-  Смотрите, смотрите, шарф летает по воздуху! - закричал Воробьев-младший. 
Клетчатый шарф упал на пол, шея Иванова-Померанского обнажилась, представив взорам 
окружающих круглую красную метку размером с яйцо. Потомственный дворянин 
попытался прикрыть ее рукой. 
- Вот, взгляните, - профессор жестом пригласил всех 
подойти поближе. 
-   Нет! - истошно завизжал Иванов-Померанский, вжимаясь в кресло. - Отойдите, 
отойдите отсюда! - И завизжал еще громче, увидев в следующий момент перед собой 
врача и двух санитаров, под два метра ростом. 
-  Этого забирать? - растерянно озираясь спросил санитар. 
-  Боже мой, кто это? 
-  Кто-кто! Дед в кожаном пальто, - ответил санитар. - А если точнее, скорая 
психиатрическая бригада. 
-   Да я здоров, отвалите отсюда! Отвалите, говорю! Ираклий, ты-то хоть скажи! - 
прокричал Иванов-Померанский соседу, который в это время уже что-то быстро говорил 
врачу. 
Между тем не видимый никем, кроме Саши, всадник переместился вместе с лошадью к 
углу голубой гостиной и, уже оттуда наблюдал за происходящим. 
Саша, которая теперь почувствовала неожиданный прилив сил, стояла рядом со 
всадником и еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Ей невольно подумалось, 
что голубая гостиная, наверное, напоминает палату психиатрической больницы. В 
комнате было полно народу, и при этом каждый либо что-то говорил, либо находился во 
власти своих переживаний. А точнее, Иванов-Померанский громко возмущался и обзывал 
санитаров какашками, чуть поодаль Ираклий что-то объяснял врачу, немедленного 
внимания к себе требовал живописец Кирюшкин, мама Зоя, словно челнок, ходила по го-
стиной, временами бросая тревожные взгляды в сторону дочери, Генриетта Ивановна, 
застыв в одной позе, не сводила глаз с Иванова-Померанского (интересно, кем он ей 
приходился?), за всем за этим, стоя в дверях, наблюдали с видом исследователей 
Воробьевы, старший и младший. Вдруг всадник наклонился и шепнул что-то Саше. И 



хотя кроме нее вряд ли кто мог видеть пришельца из прошлого, Воробьев-старший тут же 
оказался рядом. 
- Что он сказал? - спросил он. Саша ответила. 
-   Прекрасно!   -   он   громко   захлопал   в   ладоши. 
-  Господа, все внимание сюда! Сейчас прозвучит важная информация. Итак? - профессор 
взглянул на Сашу. 
-  Я только что узнала, что у Аполлона Ивановича в кармане пиджака лежит какая-то вещь, 
которая принадлежит мне. 
- Это еще что такое! - зашумел Иванов-Померанский. 
- Меня что, кто-то за вора принимает? 
-  И если вы, Аполлон Иванович, сейчас же не отдадите мне ее, вас постигнет такая же 
участь, как и вашего соучастника. 
- Какого еще соучастника? 
-  Который умер полгода назад в психиатрической больнице. 
-  Глупости какие! - завизжал потомственный дворянин. 
- Да нет, не глупости, - вмешался в разговор Воробев-старший, - и вы наверняка поняли, о 
ком идет речь. 
-  Да даже и слушать не хочу всякие наговоры. 
-  Это просил передать знакомый вам всадник, с которым недавно вы встречались на 
кладбище, - теперь уже продолжала Саша, - и который и оставил на вашей шее отметину. 
Он сказал, что сейчас может еще раз напомнить вам о себе. 
- Пуня, в чем дело? - строго спросила Генриетта 
Ивановна. - Отдай немедленно чужую вещь! 
Иванов-Померанский сунул руку в карман брюк. - Если он думает, что именно эта штука 
принадлежит тебе, то что ж, пожалуйста! Она мне не нужна, 
К ногам Саши упал точно такой же талисман, какой был у нее на шее, только 
потускневший от времени. 
Профессор подошел к Иванову-Померанскому. 
-  Посмотрите, - сказал он, - метка на шее исчезла. Генриетта Ивановна внимательно 
разлядывала талисман, который бросил Саше потомственный дворянин. 
Вдруг она вскочила с места. 
-  Так значит, на древнем кладбище был ты! - воскликнула она и, подбежав к Пуне, 
влепила ему увесистую пощечину. - Значит, это ты раскопал могилу в то время, когда мы 
со студентами спали! Это ты самым бессовестным образом воспользовался тем, что я 
рассказала 
тебе о том месте! 
-  Я сам нашел в архиве чертеж! 
- Но это только после нашего разговора! Можешь считать, что у тебя больше нет сестры! 
- Подумаешь, напугала! Обойдусь как-нибудь. 
- Посмотрим! 
-  Ладно, мы поехали дальше, - сказал врач-психиатр и повернулся к санитарам. - Вперед, 
друзья. Тут все нормально. 
-  Не сказал бы, - обернувшись в сторону Иванова-Померанского, произнес один из них. - 
Вот этого я с удовольствием бы прихватил. 
-  Иди, иди, мордоворот! 
-  Тише, тише, товарищи! - перебил их профессор. - Теперь наконец-то я смогу ответить 
почти на все ваши вопросы. Но прежде я хочу познакомить вас с одним человеком. Он 
вот-вот должен сюда подойти. - Хлопнула дверь в прихожей. - Ну вот, это точно он. 
В дверях появился юноша, при виде которого Саша на мгновенье решила, что у нее 
галлюцинация. Но в следующий момент она поняла, что все происходит на самом деле. 
Перед ней стоял молодой китаец, которого она видела в ресторане «Мэй Вэй». Он был 
точной копией Хоу И. 



-  Знакомьтесь, - сказал Воробьев-старший. - Аспирант нашей кафедры, подающий 
надежды ученый Иван. 
-  Мне все это, наверное, мерещится! - воскликнула 
Саша. 
-  Нет, не мерещится, - сказал профессор. - Дело в том, что накануне моего отъезда ко мне 
подошел Иван, который проходит аспирантуру в нашей академии в рамках культурного и 
образовательного обмена, и рассказал о необычной встрече в ресторане «Мэй Вэй». Когда 
он увидел Сашу, то понял, что с этой девушкой его связывают какие-то необыкновенные, 
очень древние узы. С тех пор он повсюду искал Сашу но, как вы понимаете, нигде не мог 
найти. Но когда я познакомился с Сашей, то понял, что это была именно она... 
А теперь Саша расскажет тем, кто ничего не знает, - вернул ее к действительности голос 
Воробьева-старшего, - что же все-таки произошло и о чем разговаривала она несколько 
минут тому назад с отважным воином. Итак, судя по тому, что на шее у товарища, 
которого вы называете... кажется, Пуней... да, у товарища Пуни исчез красный след, 
пришелец из прошлого ушел навсегда... 
- И мне уже ничего не грозит? - заметно оживляясь, спросил Иванов-Померанский. 
- Думаю, что ничего... 
-   Да куда же он делся?  - это уже подал голос 
Кирюшкин. 
-  Как куда? В прошлое! Так что вы можете не беспокоиться. 
-  Как это - не беспокоиться! - вдруг забеспокоился 
Кирюшкин. - Я должен, я теперь обязан многое изменить в своей картине. Я же 
ведь многое нарисовал не так, неправильно, это же была для меня просто-
напросто... 
- Халтурка! - подхватил профессорский племянник. 
-  Вот-вот, халтурка. Но вот я посидел сегодня в библиотеке и понял, что то, что 
касается людей и истории, просто не может быть халтуркой... 
Саша в этот момент разглядывала свой талисман и кулон. Они были почти 
одинакового размера, а изображенные на них львы были похожи как две капли 
воды, с той лишь разницей, что один из них чуточку более тусклый. 
- Ну вот теперь, - радостно потирая руки, сказал 
профессор, - конфликт между прошлым и настоящим исчерпан. Саша, как ты себя 
чувствуешь? 
- Хорошо. Только еще небольшая слабость. 
- Я, пожалуй, пойду, - с опаской взглянув на сестру, вскочил с места Иванов-
Померанский. 
Его никто не остановил. 
К Саше подошел Ираклий. 
- Вот посмотри. Теперь у тебя два почти одинаковых талисмана". И оба подарены 
мужчинами, которые тебя очень любят. Ты просто обязана быть в этой жизни 
очень счастливым человеком. 
- А началось все с того, - начала Саша, не спуская глаз с Генриетты Ивановны, - 
что в нашем классе появился новый предмет. Краеведение. И новая учительница. 
-  Да, Генриетта Ивановна, - обратилась к ней Зоя Федоровна, - а вот те самые 
хунны не предшественники 
ли знаменитых гуннов? 
-  Конечно, предшественники. Помните, в средние века началось великое 
переселение народов и гунны завоевали весь мир? Ну а на рубеже старой и новой 
эры именно хунны создали первое государство в Забайкалье и Центральной Азии. 



И, действительно, они постоянно воевали с Китаем. Правда, войны перемежались с 
длительными периодами перемирия, во время которых Китай пытался задобрить 
хуннов, отправлял шаньюям дорогие подарки и даже в качестве рабов - своих 
граждан. Но проходило время, и войны начинались опять. Так длилось ни много ни 
мало триста лет. 
- С ума сойти, как это все интересно! - воскликнул Воробьев-старший. - Но, к 
сожалению, мне нужно идти. Дел невпроворот. А еще нужно прийти в себя после 
многочасового перелета. 
-  Я тоже пойду, - поднялся с места Воробьев-младший. 
-  А мне-то уж сам Бог велел, - сказал Кирюшкин. 
- Не терпится начать работу. 
- Я тоже ухожу, до свиданья, - направляясь к двери, сказала Генриетта Ивановна. - 
Завтра же у вас краеведение. Нужно хоть немного подготовиться. - И внимательно 
посмотрела на Сашу. - Неужели ты до сих пор ненавидишь этот предмет? 
- Что вы! Теперь мне все очень интересно. 
- Ну и мне пора, - сказал «Хоу И», протягивая Саше длинную узкую руку. - Будем 
дружить? 
- Конечно. 
- Ну тогда я приглашаю Вас завтра в ресторан «Мэй 
Вэй». 
Наконец, Ираклий закрыл за всеми дверь, вернулся в 
голубую гостиную и упал на диван. 
- Слава Богу, все закончилось! - прошептал он. 
- Я думала сойду с ума, - сказала Зоя Федоровна. 
- А я думала, что уже сошла, - добавила Саша. 
- А знаете, девчонки, пошлите-ка пить чай! - вскочив с дивана, предложил Ираклий. 
И тут... раздался звонок в дверь. 
- Нет, я этого больше не вынесу! - воскликнула Зоя. 
-   Наверное,  опять Пуня,  -  с досадой произнес Ираклий. - Забыл что-нибудь. 
Вечно он что-то забывает! 
Было слышно, как он щелкнул замком. 
-  А вы... вы к кому? - последовал вопрос. В голосе Ираклия слышалось искреннее 
недоумение. 
И пронзительно-визгливое, до боли знакомое Саше и 
ее маме: 
-  К тебе, милой, к кому же ишшо? Ведь актриса-то 
Букина, поди, у тебя живет! 
Глава XXII. ТЕЛЕГРАММА 
Мама и дочь тревожно переглянулись. Ибо, что делать здесь, в центре города, 
пришелице с Большого острова, бабе Дусе, когда на улице уже темно, а фонари не 
горят? 
Спустя мгновенье Саша и мама уже были в прихожей, где величественно стояла 
прежняя их хозяйка. Лицо ее было пунцово-красным, и это было нехорошим 
предзнаменованием. Зоя Федоровна и ее дочь знали: если у бабы Дуси краснеет 
лицо, значит быть большому скандалу. 
-  Здравствуйте, Евдокия Михайловна, - без особой радости произнесла мама. 
Баба Дуся и не думала отвечать на приветствие. 



-   Вот,  - язвительно сказала она,  протягивая Зое Федоровне какие-то бумаги. - 
Поздравляю! 
- С чем? - спросила Зоя Федоровна. 
- Поди, не маленькая, прочитаешь. 
-  Да вы проходите, - сказал Ираклий. - Чаю попьем. 
Баба Дуся посмотрела на него длинным взглядом, смысл которого Саша не сумела 
определить. Кроме того, что взгляд этот, как и протянутые маме листки бумаги, не 
несет ничего хорошего. 
- Что это? - с нескрываемым ужасом спросила мама, не сводя взгляда с этих 
листков. 
- Читай, читай, - с каким-то подозрительным, непонятным торжеством, 
граничащим с ликованием, ответила старуха. 
Зоя Федоровна развернула один листок. 
- О Боже! Телеграмма! 
-  Да вы все-таки пройдите, - приветливо  настаивал 
Ираклий. 
- Придет время, пройду, - сказала баба Дуся, внимательно наблюдая за выражением 
лица бывшей постоялицы. 
- Так... телеграмма, - мама, видимо, никак не могла осмелиться и прочитать дальше. 
- Так... Чрезвычайно счастлив тем что нашел сестру скоро буду. Ираклий... 
Саша внимательно посмотрела на Ираклия, стоящего перед ними. Он был растерян, 
его глаза быстро перебегали с лица Зои Федоровны на лицо бабы Дуси. Но, 
пожалуй, еще больше о его душевном состоянии говорили руки, которые нервно 
выдергивали нитки из старого свитера. 
-  Давай, давай, следующую! - с азартом подбодрила 
баба Дуся. 
Ираклий замер. 
-    Собрал документы, подтверждающие родство, - мама быстро взглянула на того, 
кого до сегодняшнего дня считала своим братом. - Скоро буду. Ираклий. 
- Дальше! 
-  Прилетаю двенадцатого. Не дождусь встречи. Твой 
брат Ираклий. 
- А вот теперь, пожалуй, можно и пройти, - все так же торжествующе произнесла 
баба Дуся и, не разуваясь, 
зашагала на кухню. 
Все, кроме бабы Дуси, уселись на стулья. 
-  Ну? - непрошенная гостья строго и требовательно взглянула на Ираклия. - Как 
это понимать? Как понимать, что мне из-за этих дурацких телеграмм пришлось 
целых три раза сходить в театр, прежде чем я узнала, где живет эта женщина и что 
она, слава богу, жива! - баба Дуся наконец уселась. - В чем дело, голубчик? - она 
подозрительно посмотрела на Ираклия. - Послушай, а, может быть, ты... маньяк? 
Может, ты только и делаешь, что завлекаешь к себе одиноких беспомощных 
женщин и прячешь их? Ну, например... например, в платяном 
шкафу! 
-  Да что вы такое говорите? - вдруг взревел пришедший в себя Ираклий. - Вы, 
которая без разрешения ворвалась в мой дом с какими-то дурацкими бумажками. 
Да еще и... 



- И все-таки, Ираклий, - теперь уже в разговор вмешалась мама, - поясни мне, 
пожалуйста, как все это понимать... Кто ты? И если не брат, то каким образом ты 
тоже показывал мне документы, подтверждающие 
родство? 
- Да, да, - закивала' головой баба Дуся, - как? 
- Послушай меня, Зоя, - Ираклий опять обмяк и стал похож на огромного 
неуклюжего ватного мишку, - я все объясню... Только попозже, пожалуйста, ладно? 
- он показал кивком головы на бабу Дусю. - Когда уйдет эта... 
дама. 
- Как это - попозже? Нет уж, давай сейчас, голубчик! Зря я, что ли, в такую даль по 
ночи тащилась? 
«Ну все, - с тоской подумала Саша, - теперь разборки будут до самого утра». Ох и 
наслушалась она этих разборок за восемь лет общения с бабой Дусей! 
Зоя Федоровна горестно качала головой. 
-  Все, все кончено, - слабым голосом сказала она. 
- Не знаю, что делать и... и не понимаю, к чему был весь этот обман? Этот фарс. 
Желание выдать себя за совершенно другого человека? Скажи, Ираклий, кто ты? И 
зачем тебе нужно было так жестоко нас обманывать? Даже Саша к тебе привыкла. 
- Пойми же, Зоя, для этого была причина! - в отчаянии вскричал Ираклий. 
- И что это за причина? - спросила Саша. 
-  Нет, я этого не вынесу, - вскочила с места мама. 
-  Я не вынесу всего этого обмана! - Она закрыла лицо руками. - Какая же я дура! - 
всхлипывая, проговорила она. - Доверчивая глупая дура! 
- Да нет, Зоя, поверь, это не так! - теперь и Ираклий вскочил с места и забегал по 
кухне. - Я не хотел никого обманывать, и мысли у меня были самые что ни на есть 
благородные. Я просто хотел иметь сестру и племянницу.» 
- Лучше бы ты жениться захотел, - сказала мама. 
- Это все впереди. Просто однажды я понял, что пока рядом со мной не будет 
близких мне людей, я не смогу претворить в жизнь все, о чем мечтал. И как-то раз 
я включил, телевизор, а там показывали артистов нашего театра, в том числе и тебя, 
Зоя... Ты еще говорила, что воспитывалась в детдоме, что твоего брата звали 
Ираклий и что единственная мечта у тебя - найти своего брата... 
- Но ведь ты же сам показывал мне документы! - воскликнула мама. 
- Эх, Зоя, Зоя, - тихо проговорил Ираклий. - Наивная 
актерская душа... 
-   Я ж говорила, что она, как ребенок, говорила! 
- вскочила с места Саша. 
-  Ведь сейчас же любой документ можно подделать. 
Были бы деньги! 
- Я ничего не желаю больше знать! - крикнула мама и выскочила в коридор. 
Ираклий бросился за ней. 
-  Зоя, послушай, я был дурак! Пойми, я просто хотел сделать доброе дело, 
понимаешь, помочь хорошему человеку бескорыстно. Мы же договорились, что 
если ты захочешь вдруг выйти замуж, мы разменяем квартиру! 
-  Ну, а теперь, виДимо, ты уже не хочешь этого делать, - сказала мама и 
вопросительно посмотрела на бабу 
Дусю. 



-  Ну, милая моя, - сказала та, - тут я тебе не помощница, сама выпутывайся из 
своих афер. К тому же комната-то ваша уже занята, и платят больше... 
-  Но, - вмешался Ираклий, - я уже не хочу менять эту квартиру. По той простой 
причине, что здесь, при всех, официально делаю тебе, Зоя, предложение. И, между 
прочим, сделать это хотел очень давно. Еще когда отправлял тебе после каждого 
спектакля букет роз. 
- Так это был ты? - с изумлением уставилась на него Зоя Федоровна. - Но почему 
же ты не попытался просто поухаживать за мной? 
-  Так пытался же! Ты даже смотреть на меня не захотела. А потом я увидел тебя по 
телевизору и узнал, что ты ищешь брата. И тогда я решил, что буду тебе хотя бы 
родственником. А теперь делаю тебе официальное предложение. К тому же 
настоящий брат, как я понял, у тебя теперь есть, - Ираклий взглянул на часы. - И 
ровно через сутки мы пойдем его встречать. А в такую квартиру, согласись, его и 
пригласить будет не стыдно... 
- Ну, я, пожалуй, пойду, — сказала баба Дуся, выходя в прихожую. 
Но никто даже не обратил внимания ни на ее слова, ни на уход. 

эпилог 
На другой день Саша, мама и Ираклий, собрались идти встречать «еще одного брата». 
Чуть ли не в самый последний момент Ираклий подошел к двери своей комнаты и сказал: 
-   В ознаменование новой жизни сделаю-ка я вот 
что... 
Он схватил нож и начал отковыривать штукатурку от 
дверного проема. 
-  Что ты делаешь? - с ужасом воскликнула мама. 
- Ираклий, ты в своем уме? 
-   А это чтобы ремонт не затягивать, - сказал Ираклий. - Сегодня отдохну, а с завтрашнего 
дня начну. И этот твой, новый братей нам поможет. Тем более что он 
- мой тезка. Ой, смотрите, что это? 
-  Кажется, иероглифы, - приблизившись к косяку 
двери, произнесла мама. 
-  Ну да, я же рассказывал, что дом-то строили японские пленные, - сказал Ираклий, - и, 
наверное, это обращение к потомкам. Сейчас вернемся, нужно будет подумать, кто у нас 
знает японский... 
Сашин взгляд упал на зеркало. Оно было словно покрыто белым туманом, потом 
появилась мелкая рябь. 
Запахло паленым. 
- По-моему, что-то горит, - сказала мама. - Пойду посмотрю, не забыла ли я выключить 
утюг. 
Саша вгляделась в глубь зеркала. Там, в образовавшемся длинном коридоре маячила 
угловатая мальчишеская фигура в японской военной форме. Наверное, пленный японский 
солдат! «Кажется, все начинается сначала», - подумала Саша. 


