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Титры: 

Многие события фильма, 

имена и поступки реальных 

героев не соответствуют 

действительности.  

 

 

Пылинки вперемешку с солнечными зайчиками, кружили вокруг пустых кресел автобуса номер 

29. 

Открытые окна. 

Ласковый ветер. 

Павел Шелест привычно крутил баранку. 

Стрелка спидометра плавно забиралась за 60. 

Из висевшего у лобового стекла приемника - голоса. Говорили с латышским акцентом: 

- 1990-ый год навсегда останется в истории нашей страны. Уже три месяца как Латвия снова 

стала независимым государством. Большой срок. 

(Смех.) 

- И что за эти три месяца изменилось? 

 

Впереди, там, где трасса встречалось с речкой, деревья закрывали обзор. 

Слепой поворот.  

 

- Мы работаем. Требуются серьезная подготовка по многим направлениям. Границы, вопросы 

гражданства, создание силовых ведомств, административных структур… Но главное - мы должны 

понять, что нас объединяет. Нужно, чтобы прошло время. Вы же понимаете, что ничего в одну 

секунду измениться не может. 

За поворотом Икарус ударил вылетевший на встречную полосу, Москвич. Легковушку 

разорвало  ̧перевернуло, сбросило с дороги. 

Куски новенького разорванного железа сверкнули на солнце.  

От сильного удара автобус слетел с низкого моста в мелкую речушку. Перевернулся на бок, 

поднимая брызги, разбрасывая гальку, врезался в берег. 
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Приемник упал в воду. 

- Юрмала. Жаркий и солнечный август, - хрипло сказал диктор. 

Радио затрещало, захлебнулось. 

Павел выбил лобовое стекло, вышел из автобуса, закашлялся, прижимая руку к ушибленной 

груди, наклонился, плеснул воды в лицо, долго смотрел на свое отражение. 

 

От удара у Москвича вырвало двигатель, сплющило передок. 

Павел заглянул в салон. 

Мертвый водитель. Голова на руле. Кровь залила лицо. 

Правую руку Павла испачкало красным. 

Павел сорвал пук травы, вытер каждый палец. 

 

Ласковый солнечный день. 

Павел сидел на обочине неподалеку от Москвича.  

Жевал травинку. 

Вокруг машины разбросаны вещи.  

Сломанные удочки, резиновый сапог, кассетный магнитофон. Павел взял его. Нажал кнопку Play. 

Магнитофон не работал. Павел вытащил из него кассету.  

На ней черным фломастером было написано «47». 

Вой приближающейся сирены заставил Павла поднять голову.  

 

Согнутая в дугу стойка дорожного знака, сломанное дерево... При падении двигатель срезал и 

разбросал черную землю. 

Сержант Пуяц считал шаги от двигателя к дороге. Лейтенант Редлихс шел рядом. Говорили по-

латышски  

- Двадцать семь, двадцать восемь… - Пуяц перешагнул лежащий пакетик с рыбками. 

Рыбья чешуя горела на солнце. 

- Караси. С рыбалки ехал, - сказал Пуяц. – Сорок один, сорок два… 

- Карпы, просто маленькие, - уточнил Редлихс.  

Хлопнула дверь милицейского уазика. Перед гаишниками остановилась капитан Илзе Ясс. 

Ждала на краю шоссе, чтобы не испачкать туфли. 

- Тормозного следа вообще нет, - вместо приветствия сказал Редлихс. – Место удара - плюс минус 

метр. Что писать не знаю. 

- Что вероятнее всего? –спросила Илзе. 

- Скорее всего, легковушка выскочила на встречную полосу. Хотя есть вероятность… 

- Так и меряй, чтобы «выскочила», - сказала Илзе. – Чем четче замеры, тем меньше возни. 
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- У меня шаг сорок четыре сантиметра, - Пуяц принялся загибать пальцы. - Примерно на тридцать 

метров двигатель улетел. Вот это сила. 

Редлихс записал снятые замеры в протокол:  

- А это правда он? – спросил. - На вид – будто и не он. 

 

Шелест присел на капот милицейской машины, смотрел на лежащее под простыней тело, на 

упертые в землю носки кроссовок. 

Он все еще вертел в руках кассету с надписью 47. 

Рядом медики оформляли протокол. 

Один старательно записывал, другой диктовал: 

- В результате удара, осколки лобной кости проникли в мозг. Записал? 

Илзе Ясс, раскрыла на капоте до хруста новенькие с тонкой красной окантовкой права, с 

раздражением посмотрела на кассету в руках Павла. 

С фотографии равнодушно глядел молодой кореец. 

Упрямый подбородок. Длинные черные волосы. 

Ясс взяла Шелеста за плечо, сняла туфельку, зло вытряхнула камушек. 

- Знаешь, кого сбил?! - По-русски Илзе говорила с легким музыкальным акцентом, чуть 

растягивала слова. 

Павел равнодушно глянул на права.  

Медики перестали заполнять бумаги, с любопытством посмотрели на Илзе. 

- Кровь на алкоголь возьмите… И без ляпов, как в прошлый раз, - строго сказала Илзе.  

Медики смутились, склонились над протоколом.   

- Мало у тебя неприятностей в жизни? – сказала тише. – Это что? Дай… 

Илзе протянула руку за кассетой. 

- Есть хочу, - Павел сунул кассету в карман. 

 

Илзе резко открыла дверь, вышла из кабинета с табличкой «Майор Цирулис». 

Она была зла. 

- Илзе, постойте! – Майор Цирулис растерянно смотрел ей вслед. 

Илзе, сделал над собой усилие, аккуратно закрыла дверь.  

За ней поспешил молодой, похожий на школьника, паренек. Доставая на ходу ручку и блокнот, 

заговорил быстро, сбивчиво, с напором.  

- Корреспондент газеты «Новости Тукумса», - представился. - Вы Илзе Ясс? 

Илзе не ответила, не обернулась, не замедлила шаг. 

- Что вы можете рассказать о гибели солиста группы «Кино» Виктора Цоя и виновнике аварии - 

Павле Шелесте? 

- Несчастный случай. Водитель автобуса правил не нарушал. 
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- Ой-ли? Тукумс - городок маленький. 

Илзе резко остановилась, в упор посмотрела на паренька. 

- И что? - голос ее неожиданно зазвенел. 

Паренек не опустил глаза. Улыбнулся заученно. Где-то в заграничных фильмах он видел, как 

ведут себя ушлые журналисты. 

- Говорят, вы с ним часто виделись последнее время. 

- И что? 

- Вы могли скрыть улики. 

Илзе спокойно взяла паренька за руку, легко вывернула кисть, повела к выходу. У Илзе крепкая 

профессиональная хватка. 

Казалось, что Илзе и корреспондент просто идут по коридору, разговаривают. 

Пытаясь высвободить руку, парень скособочился, запыхтел от унижения и боли. 

- Мои отношения с Павлом Шелестом на ход дела не повлияют, – мягко говорила Илзе.  – Только 

что майор Цирулис официально отстранил меня от следствия. И это правильно. 

- Отпустите! У нас свободная страна, - чуть не плача сказал корреспондент. 

- Рассказывай, - ответила Илзе. 

- И расскажу. И до правды докопаюсь. 

Илзе открыла дверь, легко подтолкнула паренька на улицу: 

- Завтра с родителями придешь. 

 

В доме Пава Шелеста, как на трассе, ничего лишнего. 

Кровать. Шкаф. Стол. Два стула. Телевизор на тумбочке. Телефон. 

- Подоконник надо покрасить, – сказала Илзе. 

Там, где она упиралась руками в дерево подоконника, краска потемнела, стерлась. 

Илзе стояла у окна с задранной юбкой. 

Павел подошел к Илзе, расстегнул ремень. 

- Я вчера вазочку китайскую принесла с драконами. На стол поставила. И цветы.  

На столе было пусто. 

- Разбил нечаянно. Не склеить. 

Павел взял Илзе за бедра. 

Она посмотрела в окно.  

В свете уличного фонаря темнел покосившийся забор, дыбилась покрышка от Икаруса. 

- Ухожу от тебя, - сказала.  

- Пару минут подожди. 

– Они сразу во всем разберутся. Кто ты и что ты. И меня под монастырь подведешь. Было бы 

из-за чего оставаться. - Илзе задышала тяжело, положила голову на руки. - Ну соврал бы хоть, что 

любишь, так ведь нет. Честный.  
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Новое солнечное утро. 

Сидели на двух скамейках перед моргом Тукумса. 

Наташа, - молодая длинноногая женщина в черных очках. 

Сашка, пятилетний сын Виктора Цоя, кидал хлебом в голубей. 

Голуби шумно взлетали и опускались. 

Вика – фотограф группы «Кино». Коротковолосая рыжая девушка с фотоаппаратом на коленях. 

Пальцы не слушались Вику. Она никак не могла вставить пленку в фотоаппарат. 

Крепкий высокий парень в кожаной куртке, со сбитыми как у драчуна костяшками пальцев, 

глотнул коньяк из бутылки. Парня звали Рикошет. 

Бас-гитарист группы «Кино» Игорь Тихомиров присел на капот своей новенькой легковушки. 

Юрий Айзен, менеджер группы «Кино» расположился один на скамейке напротив. 

– Ты что-то сказала? – повернулась к Наташе Вика.  

- Быстро ты приехала, - не сразу повторила Наташа. 

- Рядом отдыхала, - ответила Вика. – В Риге. 

Наташа чуть заметно усмехнулась: 

- Фотографу группы лучше отдыхать поближе к солисту. 

Вика так и не смогла вставить пленку в фотоаппарат. 

- Дай, - Рикошет поставил бутылку на землю, взял фотоаппарат у Вики. – Где своих 

телохранителей потерял, Юр? – спросил Айзена. - Менеджер группы все-таки. Как же без них? 

Рикошет поднял с земли бутылку, глотнул, покатал коньяк по языку: 

- Ты сколько сидел? Семнадцать? Привык, наверное, к охране. - Рикошет не опустил добрые 

глаза. 

На лице Айзена резче обозначились скулы. 

- Рикошет, а твоя группа как называется? – спросил Тихомиров.  

Чувствуя подвох, Рикошет ответил не сразу. Защелкнул заднюю крышку фотоаппарата, протянул 

Вике. 

- «Объект насмешек». Тебе-то что, гитара? 

- Ничего. Все время название забываю. 

Айзен усмехнулся. 

Голуби взлетели и не вернулись. 

Из морга вышла молодая женщина с серым лицом.  Черный платок тесно пеленал голову. 

- Иди сюда, сынок, - Марьяна позвала Сашку, взяла за руку. 

Голос у нее тоже был серый.  

- Лицо от удара… - сказала. – Сильно… 

Помолчали. 
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- Три же года почти, как Витька от нее к тебе ушел? - негромко сказал Наташе Рикошет. - Могла 

и не узнать. 

Марьяна повернулась к Айзену: 

- Насчет автобуса договорись. 

Айзен с готовностью поднялся со скамейки. 

И все разом встали.  

Пошли прочь. 

Остались только Сашка и Марьяна. 

- Мам, мне руку больно, - сказал Сашка. 

 

В кабинете майора Цирулиса расположился, похожий на заматеревшего космонавта Гагарина, 

человек в белой рубашке. Листал уже пухлое дело. У стены стоял майор Цирулис. 

Перед ними на стуле сидел Павел. 

- Подполковник Свиридов, комитет госбезопасности, - представился человек не переставал 

листать дело. – Направлен из Ленинграда, чтобы разобраться в вашем деле. Та-ак. – Свиридов нашел 

нужную страницу, прочитал. – Шесть лет назад в июле 1984 года неподалеку от города Луга, 

управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, Шелест Павел Афанасьевич выехал на 

встречную полосу. После он утверждал, что его подрезал запорожец, за рулем которого сидел 

человек в шляпе и галстуке. Но этой машины обнаружено не было. Шелест был осужден на два 

года. – Свиридов поднял на Павла внимательные глаза. - В результате аварии погибла твоя жена 

Анастасия Шелест.  

Перед подполковником наклеенная в дело фотография коротковолосой рыжей женщины в 

цветастом платье. 

- Очень-очень красивая была женщина. - Подполковник Свиридов отложил папку. – Значит, 

судимость? 

- Я в курсе. 

Свиридов широко по-гагарински улыбнулся. Он любил людей с норовом. 

- Чтобы через два дня был у меня в Ленинграде на Литейном, - сказал. - И попроси капитана Илзе 

Ясс найти тебе хорошего адвоката. Обыкновенный тут не поможет. Ну, товарищ майор, - 

повернулся к Цирулису, – где у вас борщом кормят? 

 

- Все хуже, чем я думала, - сказала Илзе. 

Она и Павел шли вдоль гаражных боксов. 

- Хуже, когда виноват, - ответил Павел. 

- Гроб повезешь, - сказала Илзе.  

Павел поперхнулся табачным дымом. 
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- Повезешь, - в голосе Илзе проявилась злость. - С начальником автоколонны я договорилась. 

Это дело на самотек пускать нельзя.  

- Тебе-то теперь что за печаль? 

Подошли к курилке - несколько скамеек вокруг вкопанной старой покрышки, что служила 

курильщикам урной. 

Под строгим взглядом Илзе, сидевшие в курилке техники, встали, пошли на рабочие места. 

Седоголовый техник, проходя мимо, похлопал Павла по плечу. 

- Ну и бабу он себе откопал, хуже аварии, - тихо сказал один техник другому. 

Павел сел прикурил новую сигарету от старой. 

Илзе села рядом. 

- Тебя, Паша, посадят, - сказала. - Снова будешь на зоне тапочки шить. А это, может и 

призрачный, но шанс. От Тукумса до Ленинграда шестьсот километров. Пока будешь везти, с 

родственниками и друзьями его познакомишься, проявишь себя хорошо. По-человечески, Паша! А 

не как обычно. Они ведь обязательно твою голову, потребуют. Родственники и друзья. А знакомого 

наказать труднее. Понял?  

 

В гаражном боксе тукумской автоколонны около открытого багажника разбитого «Москвича» 

стоял Айзен. 

Найденные фирменные кассеты с яркими этикетками, бросил в полиэтиленовый пакет, сунул его 

под мышку, растер ладонью глаза. Тер зло. Будто хотел выжать из них слезы.  

- Эй, здесь кассеты никто не брал? - спросил проходящего мимо техника. 

- Ты ебанулся что ли? – ответил тот. – На русском прозвучало только слово «ёбанулся». 

Айзен повертел в руках пустой разбитый кассетник, развернул плакат, с которого смотрел 

Виктор Цой. 

Реклама нового концерта группы «Кино». Дата, которая еще не наступила. 

 

ПАЗик заскрипел тормозами. Остановился на обочине. 

Привычным движением Павел поставил машину на ручник. 

Слепой поворот на трассе Слока-Талси. Мост. Речушка. 

- Здесь, - Илзе вышла из автобуса. 

За ПАЗиком остановилась легковушка, из которой выбрались Наташа, Саша и Тихомиров. 

- Это еще что? Кто повесил? – недовольный голос Марьяны долетал сквозь открытые окна. - 

Какой еще концерт в Лужниках? 

- Пусть будет, - сказал Айзен. 

На боку ПАЗика был развернут плакат, который Айзен нашел в багажнике Москвича. 

– Москва, блин. - Марьяна сняла плакат, свернула, отдала Сашке.  
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Россыпь битых стекол. По асфальту от места столкновения дугой тянулся неглубокий шрам. 

Будто кто-то легко надрезал шоссе гигантским ножом.   

 

Казалось, что на дороге остановился автобус с экскурсантами. 

Илзе встала в отдалении, чтобы сразу всех видеть. 

Марьяна стояла на обочине, будто ловила попутку. 

Айзен лазал по кустам, искал что-то, хрустел сучьями.  

Наташа не вышла из машины Тихомирова. Только открыла дверь, поставила ноги на землю.  

 

Павел спустился с дороги, прошел вдоль берега к месту, где солнце отражалось в выбитом 

лобовом стекле Икаруса.  

Павел достал из реки свой вылетевший из кабины автобуса радиоприемник, встряхнул, покрутил 

ручку. Приемник не откликался. 

- Это убийство? – голос ребенка. 

Павел повернулся. 

Рядом стоял Сашка, смотрел в траву сквозь трубочку снятого с автобуса плаката. 

В траве лежала черная птица. 

Сашка присел рядом, положил руку на черное в синь тельце. 

- Не приставай к ней. - Павел пошел к дороге. 

Сашка, поднял птицу с земли.  

 

Вика подошла к месту, где на асфальте начинался острый ножевой след. 

- Говорят, двигатель от удара метров тридцать пролетел, - голос Вики дрогнул. – Как от взрыва. 

Тихомиров встал рядом. 

- Знаешь, что делать, когда совсем край? – спросил.  

Вика с трудом подняла глаза. 

- Улыбайся, - сказал Тихомиров. - Когда не видит никто. 

Вика кивнула, как старательная ученица. 

- Вика, Тиша, с дороги сойдите! - Марьяна туже затянула черный платок.  

- Тут звезд не жалеют, – добавил Рикошет.  

Тиша отошел на обочину. 

Вика сфотографировала ножевой след. Самое его начало.  

 

- Вы не находили около машины кассету? – Айзен все еще бродил по кустам. - На ней «47» 

написано.  

- Что за кассета? – спросила Илзе. 
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- Последняя Витькина песня, - ответил Айзен. – Он мне звонил за день до аварии, сказал, что 

главную песню для альбома на кассету напел. Сорок семь - это он такое название для нового альбома 

придумал.  

- Его первые два альбома назывались 45 и 46, - сказала Наташа. Она так и не выбралась из 

машины. – Смешные названия. Один звучал 45 минут, другой - 46. 

- Я уточню у майора Цирулиса, - сказала Илзе,  

- Да уж, уточните. Его песни того стоят. - Айзен выбрался из кустов, стал аккуратно отряхивать 

джинсы от приставших семян.  

Очень внимательно относился к одежде. К своему виду.  Отряхнет - посмотрит. Вывернет ногу. 

Снова отряхнет.  

 

Павел забрался в кабину. Бросил приемник под сидение. Рыкнул мотор. 

 

- Все! Поехали! - голос Марьяны не допускал возражений. – Вы с нами? – повернулась к Илзе. 

Та кивнула назад:  

- В Тукумс на попутке. 

Марьяна хотела сказать еще что-то, но не нашла слов. Поднялась в автобус. 

ПАЗик громыхнул коробкой передач. 

Илзе пошла в Тукумс.  

 

Автобус уходил все дальше. Ему вслед смотрела птица.  

Она была уложена на тонкие ветви сухого дерева.  

Летела за автобусом, расправив крылья.  

 

Экскурсия бродила у старых стен замка Тукум. 

Среди экскурсантов – Цирулис и подполковник Свиридов. 

- В 1484 году рижское войско захватило и в пепел сожгло замок, – говорила экскурсовод. - 

Хозяин замка Вернер фон Бутлар решил построить здесь более надежную крепость. Единственный 

рисунок замка Бутлара есть в хронике Хелмса. Во время польско-шведской войны замок снова 

сожгли. Его башня уже несколько лет на ремонте.  

- С тех пор, - пошутил кто-то. 

- Но очень скоро, в ней будет открыт музей, возвысил голос экскурсовод. 

- Свои сожгли, - сказал Свиридов.  

- Отчего же? – спросил Цирулис. 

- В этой башне пороховой погреб был. Он первым рванул. Камешки до сих пор разбросаны. Ни 

стен проломленных, ни подкопа. 

- А может были подкопы? Или предательство.  
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- В тот момент здесь даже врагов не было. 

- Откуда вам знать? 

- Поинтересовался. 

- Просьба у меня к вам, товарищ подполковник, - сказал Цирулис. – Возможно ли, чтобы в деле 

не фигурировала капитан Илзе Ясс? 

- А что так? – с иронией спросил Свиридов. 

Цирулис смутился. 

- Конечно возможно, - легко согласился Свиридов. -Такие мне тоже нравятся. 

У Свиридова было прекрасное настроение. 

- Что же Шелест? – спросил Цирулис. 

- В прессе уже появились намеки, что машина Цоя была взорвана. И что мы к этому причастны. 

Все-таки на тридцать метров двигатель отлетел.  

- Следов взрывчатых веществ на автомобиле обнаружено не было, - сказал Цирулис.  

- Народ любит жареные факты. Ему любую глупость дай - он и рад. Так вот наша с вами задача, 

снять эти досужие домыслы и занять умы другими. – Свиридов поставил ногу на лежащий у дороги 

покрытый мхом башенный камень, принялся завязывать шнурок. - Шелесту, судя по всему, сидеть. 

Год. Может - два. На зоне, а может и на химии.  

- Даже если не виноват? 

- Жалко, конечно, парня, - сказал Свиридов.  

- Думаете, все так просто? – спросил Цирулис. - Теперь не те времена. 

- Времена всегда те. - Свиридов широко по-гагарински улыбнулся. – Сжигаем. Строим. 

Романтика.  

 

Поле. Лес. Рига. Снова лес. Снова поле.  

В автобусе Марьяна, Айзен, Вика и Рикошет. 

Тихомиров на своей легковушке ехал впереди с Наташей и Сашкой.  

Сашка высунулся из машины, плюнул в ветер. С любопытством посмотрел, как слюна потекла 

по крылу машины. 

- Сашка, простудишься, - сказала Наташа. 

- Тетя Наташ, почему мама с нами не села? – спросил Сашка. 

Наташа не ответила, откинула голову на подголовник, закрыла глаза. 

 

Павел посмотрел в зеркало заднего вида. 

Короткие рыжие волосы Вики. Ветер будто раздувал на ее голове игрушечное пламя. 

Вика улыбалась. 

- Скоро Сигулда, а она ни разу в салон не повернулась, - тихо сказал Айзен Марьяне.  

Он сидел за Марьяной и каждый раз, когда надо было что-то сказать – наклонялся к ней. 
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- Она Витьку навсегда любит, - ответила Марьяна. - Как собака хозяина.  

 

Удар по крышке гроба, заставил всех вздрогнуть. 

- Вставай, Витек! Коньячку дернем, - громко и добро сказал захмелевший Рикошет и снова с 

силой ударил ладонью по крышке. 

- Рика, перестань! – зло осадила его Марьяна.  

- Это я пошутил. Экзирс экзистенциально. 

- Харэ, блин, пить!!! Дай сюда! 

- Хрен тебе, а не сюда! 

- Зря я вообще тебя, гада, взяла.  

- Может это - разведемся? – не унимался Рикошет. – К Витьку обратно я тебя отпущу. 

Марьяна повернулась к Айзену:  

- Мне за Витькой ехать, – и снова Рикошету, громко, - а я его ищу! Где три дня пропадал? 

Рикошет не ответил. Осклабился. Будто кто-то руками растянул ему рот. В глазах пряталась 

злость. 

- Будешь выпендриваться – ссадим! – сказал Марьяна. 

- Напрягись. 

ПАЗик остановился.  

Открылась дверь.  

Павел зашел в салон, взял у Рикошета бутылку. 

Рикошет удивился. Перестал улыбаться. Посмотрел на Павла, будто впервые увидел: 

- Допей, разрешаю, - сказал. 

Глаза водителя блеснули черным, а ответил спокойно: 

- Приедем, верну. 

Рикошет с удивлением посмотрел вслед Павлу, подмигнул Марьяне, показал торчащее из сумки 

горлышко еще одной коньячной бутылки. Но доставать не стал. 

 

ПАЗик проехал мимо дорожного щита с надписью «Сигулда». 

 

Город.  

Неспешные отдыхающие на тротуарах. 

Павел подошел к будке с мороженым. Вместе с деньгами достал из кармана кассету с надписью 

«47». Удивленно повертел в руке, указал кассетой на мороженое: 

- Это. 

Продавщица протянула Павлу брикет в блеклой упаковке.  

 

Напротив, через дорогу Айзен покупал газеты в киоске «Союзпечать». 
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- Вам какую? – спросила киоскер. 

- Все, которые на русском, - ответил Айзен. 

 

Павел сел на лавочку.  

К Павлу с мороженым подсели Вика и Сашка. 

- Ты на меня все время в зеркало заднего вида смотришь, - сказала. - Я Вика, а он - Сашка. 

Павел лизнул мороженое. 

- Неправильно ешь, - сказала Вика. 

Павел удивленно посмотрел на нее. 

- Когда ешь мороженое, - сказал Вика, - надо сквозь веки на солнце смотреть. 

От взгляда на солнце у Сашки поплыли перед глазами темные пятна.  

 

Дорога.  

Старый ПАЗик гремел передачами. 

– Водителя, что с Витькой столкнулся, уже новым Дантесом называют, – сказал Айзен. – Это 

который Пушкина хлопнул, кто не знает. - Айзен складывал из газеты треуголку. - Одну все-таки 

на латышском подсунула. 

Айзен, поднес треуголку к глазам, попытался прочитать вслух несколько непонятных слов: 

Слова выходили смешные. 

- Патиесиба. (правда) Парбуве. (перестройка) Нозиегамс. (преступление) - Айзен протянул 

шапку Рикошету. – Держи.  

- Нафиг? – удивился Рикошет. 

- Может реквизита не хватает, - сказал Айзен, взял новую газету, зашуршал страницами. 

 

Илзе сидела в кабинете. Напротив нее на стуле для посетителей устроилась, похожая на добрую 

гусеницу, полная женщина в толстых очках. Она будто сочувствовала всему, что должно сейчас 

произойти.  

Илзе разложила перед женщиной фотографии. На них были те, кто ожидал опознания тела перед 

моргом. 

- Узнаете кого-нибудь? 

Женщина выбрала фотографию Вики, вытянула руку, чтобы лучше рассмотреть. 

- Ее. 

- Где видели? 

- В автобусе нашем. Недавно. Очки у нее были солнечные очень красивые – круглые такие цвета 

йода.  

- Всех пассажиров запоминаете? 

- Она была чем-то очень расстроена. А что она сделала? 
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- Спасибо, вы нам очень помогли, - Илзе открыла ящик смела фотографии в стол. 

 

Поле пересекала небольшая речушка. 

Стояли.   

Наташа присела на бетонный столбик ограждения. Курила, подставив солнцу лицо и ноги. 

 

Сашка развернул плакат, посмотрел на белую изнанку. 

- Мам, дай карандаш. Я порисовать хочу.  

Марьяна стояла рядом, но не заметила обращенных к ней слов. 

Рикошет достал из кармана шариковую ручку, протянул Сашке. 

- Я цветные карандаши хочу, - сказал Сашка, забирая ручку. 

- Цветные самому нужны, - ответил Рикошет. 

 

Лицо и руки Павла были в грязи и масле. 

Он звенел ключами, вытаскивал из-под капота легковушки Тихомирова одну железяку за другой. 

Будто не ремонтировал машину, а разбирал. 

- Может, сломал кто? – сказал Тихомиров.  

- Кто, Тиша? Кто кроме тебя? Глупости не говори – Марьяна с раздражением посмотрела на 

Наташу.  

- Слушай старших, Тиша, - лениво сказал Рикошет. – Витья тоже все суетился, все что-то 

выгадывал. Даже в психушке с подачи Марьяны лежал, чтобы в армии не служить. Везде 

вывернулся. И тут, нате вам, купил авто́. 

Вика подошла к Павлу, подняла фотоаппарат. Щелкнул затвор.  

- Трамблер смотрел? – спросила. – Надо еще контактную группу и катушку проверить. 

Павел с любопытством глянул на Вику. 

- Про мороженое смешная шутка. 

- Витя придумал. Давно. 

- Веселый парень.  

Вика нахмурилась, отошла. 

 

– У нас в автобусе тоже что-то громыхает, - сказал Айзен.  

Под мышками его джинсовой куртки от жары проступили темные пятна. 

- ПАЗик старый, – ответил Павел.  

- Часто ломается?  

- Не моя машина. 

Глаза Айзена сразу потеряли улыбку: 

- А какая твоя?  
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Павел отвечать не торопился. 

- Оставь его, Юр, – сказала Наташа. – Так мы никогда отсюда не уедем.  

- Руки сполосну и тронемся, - Павел кинул снятые детали в багажник, кивнул Наташе и Сашке, - 

вам в автобус. А тебе, - повернулся к Тихомирову, - в техцентр.  

- Может, до Ленинграда дотянешь? – спросил Тиша. 

- В техцентр, - вытирая на ходу руки о грязную ветошь, Павел пошел к речке. 

 

Вика стояла под обрывом на берегу. Смотрела вниз, как смотрела недавно на острый след на 

асфальте.  

Вода в заводи медленно кружила, обещая глубину и покой.  

Вика сфотографировала воду, хотела сделать еще один снимок, но ручка перемотки не 

поддавалась. Счетчик показывал, что осталось ноль кадров.  

Вика положила фотоаппарат на берег.  

Прыгнула. 

Хотела сразу вдохнуть воду - не вышло. 

Раскинув руки, Вика медленно погружалась все глубже.  

Вокруг нее толкались солнечные зайчики. 

Пузыри воздуха скользили по щекам. 

Кто-то схватил Вику за голову, прижал ко дну. 

Вика вцепилась в торчащую из ила корягу, закричала, выпуская в воду серебряные пузыри. 

Облако ила. 

 

Вика лежала на берегу. Было стыдно открывать глаза. 

Павел дышал как, увидевший страшное, ребенок. 

Приложил ухо к груди.  

- Не бьется, черт…  

Вика с испугом распахнула глаза и зажмурилась еще крепче. 

Павел открыл Вике рот. 

У него были соленые от пота губы, руки едко пахли машинным маслом. 

От его выдоха Вика закашлялась. 

 

Сидели на берегу мокрые.  

Павел снял рубаху, выжал, расстелил на траве. 

Он снова стал прежним. Только руки все еще подрагивали, выдавая схлынувшее напряжение. 

Вика говорила тихо:  

- Это все Айзен. Все из-за него. Концерты-стадионы. Поездки. Чёс. Витя с группой из Ленинграда 

в Москву перебрался, меняться стал. А знаешь, какой он был? Не на сцене, а просто? Как радуга. 
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Все вокруг серые, а он черный. - С нажимом, понимая, что уже наговорила ерунды. – Черная такая 

радуга. Как он трахался, знаешь? Откуда тебе знать? – вздохнула. - Я тоже не знаю. Как дура за ним 

семь лет.  

От холода кожа ее покрылась мурашками. 

- Ты меня чуть не утопил. 

В правое ухо затекла вода. Павел зло стукнул ладонью по уху, тряхнул головой.  

- Волосы у тебя короткие, – сказал. – Еле ухватил. 

- Фотик где? 

Павел протянул Вике фотоаппарат. 

Его рука запуталась в ремне. Вика не сразу распутала петлю. Посмотрела весело: 

- Вода теплая, может, скупнемся? 

 

Раньше Саша никогда не видел гроб. 

Держа плакат, на тыльной стороне которого появился какой-то рисунок, он забрался в автобус.  

Посмотрел с любопытством. 

- Ну-ка… - Рикошет легко подхватил мальчишку под мышки, повернул лицом вперед, усадил к 

окошку, рядом с мамой. 

Марьяна обняла Сашку за плечи. 

Айзен протянул ему конфету «Мишка на севере», сказал:  

- За смелость… 

Марьяна поджала губы. Ей не понравились его слова. 

 

В автобус вошла Вика. Волосы стояли ежиком. Мокрое платье липло телу. На спине – травинки, 

песок. 

В кабину забрался Павел, стал вытирать голову и руки серым похожим на ветошь полотенцем. 

Марьяна и Наталья переглянулись. 

 

Резко натянулся трос.  

ПАЗик дернулся. 

Павел выглянул из кабины, крикнул Тихомирову: 

- С ручника сними! 

Автобус потянул за собой покорную легковушку. 

А Павел все тер полотенцем волосы, затылок, грудь, мокрые джинсы. 

Отражение глаз водителя в зеркале заднего вида. 

На мгновение взгляды Павла и Вики встретились. 

 

Озеро. Легкая рябь. Иногда слышался всплеск. Рыба выпрыгивала из воды и падала.  
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Клонилась осока. Разглядывала свое отражение. 

- Вот здесь он рыбу ловил, - сказал Цирулис, - Его машину два пацаненка видели. - Цирулис 

сунул руки в карманы, смотрел на озеро, раскачивался с пятки на носок. - Знаете, Илзе, я в детстве 

думал, что когда рыбы выпрыгивают из воды, они пытаются умереть. Ну, люди топятся, а рыбы 

выпрыгивают. Оказалось, им просто воздуха в воде не хватает. 

- Зачем вы пригласили меня сюда? - спросила Илзе. - Я не должна находиться на возможном 

месте преступления. 

- Что было преступление нужно еще доказать. Я ознакомился с вашей запиской. - Цирулис взял 

корягу и закинул в озеро. -  В детстве у меня никогда не получалось пускать камешки так, чтобы 

они по воде скакали. Вот нашел выход.  

- Перед аварией потерпевший не тормозил, - продолжила Илзе. - Кто-то мог перерезать патрубки.  

На месте, где раньше стоял Москвич, темнело пятнышко. Цирулис потрогал его, растерл между 

пальцев: 

- Это, наверное, тормозная жидкость. Но ее совсем мало, - сказал Цирулис. - Хотя тормоза можно 

испортить так, что пройдет пара часов, день, а уж потом…  

- Разумеется, - согласилась Илзе. - Только здесь он был не один. 

Она подошла к давно потухшему костру, подняла окурок:  

- Помада на фильтре.  

Окурок мог оказаться здесь раньше или позже, - ответил Цирулис. 

- Угли холодные. После здесь никого не было, - сказала Илзе. - Окурок чуть пригорел вот здесь, 

значит… 

- …он был брошен в затухающий костер. - Цирулис с уважением посмотрел на Илзе. - Илзе, 

давайте в кино сходим. 

 

- Починюсь и догоню, - сказал Тихомиров. 

Его оставили около техцентра.  

Автобус уезжал все дальше.   

Фигурка Тихомирова в зеркале заднего вида. 

 

Из огнемета вырвалось пламя. 

Огонь охватил избу. Треснуло темное оконце. Пламя отразилось в глазах людей, чьи фотографии 

висели на стенах. Строгие лица. Бороды. Плотно сжатые губы. 

Горела пустая деревня. 

Меж домов, словно космонавт по Луне, ходил человек в блестящем скафандре, плевался 

пламенем. 

Черный дым за ним закрывал дома, росшие в садах деревья. 

– Мам, пойдем, посмотрим. - Сашка прижался лицом к стеклу.  
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Ветер гнал дым на трассу. Накрывал ее плотным черным одеялом. 

В дыму на обочине около пожарной машины сидели пожарники. Курили. 

Один из них – белобрысый с закопченным лицом прижимал к уху рацию. 

- Проехать можно? – спросил Павел. 

- Обожди, – ответил белобрысый с легким акцентом, закашлял. - Там поворот крутой и овраг. 

- Чего затеяли?  

- Место расчищаем для пограничного пункта. Здесь – мы. Там – они. – Ответил белобрысый, 

спросил без перерыва. – А ты, значит, Цоя везешь? 

- Откуда знаешь?  

- Все знают. 

Пожарный сделал громче звук, протянул в сторону автобуса рацию. Из нее доносилось что-то 

похожее на ритмичную песню. 

- Не люблю фанатов, - сказала Марьяна, посмотрела на задремавшего в наушниках Рикошета. - 

И музыку не люблю. 

- Товарищ водитель, может, проедем? – спросил Айзен. 

- Не проедем, - ответил Павел. 

Его тон не допускал возражений.  

 

На изборском переговорном пункте голоса.  

В одной из кабинок стоял Айзен, говорил спокойно: 

- Хватит в Риге жир нагуливать. Бери Петра и езжай. Сейчас! Адрес в Тукумсе узнаешь. Может, 

она у него дома валяется. На ней фломастером должно быть написано «47». Сорок семь! Понял?!! 

Витька всегда свои кассеты подписывал. 

В дальней от Айзена кабинке стоял Павел. 

- Зачем позвонил? – голос Ильзы еле прорывался сквозь треск.  

Павел ногтем поддевал маленькие кусочки масляной краски со стены будки. 

- Как дела? – спросила Илзе. 

- ПАЗик не тянет. Сто лет ехать буду. 

Помолчали. 

- Ну без этой информации я как-нибудь прожила бы. Они узнали про тебя? 

- Вроде нет. 

- Вроде. 

- Ладно, пойду я. 

- Стой! Где кассета? Которая «47»? У тебя в руках была. Весь дом обыскала. 

- В кармане. 

- Зачем взял?  

Павел пожал плечами. 
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Мимо будки прошел Айзен. Заглянул, отвел взгляд. 

- Слышишь меня? – спросила Илзе. 

- Да, – ответил Павел. 

- Слушай внимательно, а не так как всегда. Когда они про тебя узнают – кассету им отдай. 

Подгадай момент и отдай по-доброму. Понял?  

- Это как? 

- Просто отдай аккуратно. Понял, спрашиваю!? 

Павел кивнул. 

– Я вещи свои забрала. Ключ под крыльцо положила. - Илзе говорила все медленнее. – Я… 

Павел положил трубку. 

 

Горстка фанатов перегородила тесную улицу. 

Плакаты «Цой жив!» Крики. Слезы. 

Айзен махал фанатам, кричал несвязное: 

- Помним Витю! Все, как один! Ребята!!! – Скандировал. - Кино! Кино! Кино! 

От людского напора машину качнуло. 

Неожиданно Вике показалось, что среди толпы стоит Цой. Он не кричал, не размахивал 

плакатом, не лез под автобус. Ему было тесно среди людей. 

Вика схватилась за фотоаппарат, перебегая от окна к окну, начала фотографировать. 

Рикошет выбросил руку за окно. Показал взревевшей толпе средний палец. 

Марьяна смотрела безучастно. Сашка – с любопытством. 

Павел развернул автобус в переулок, прибавил газ.  

Роняя самодельные плакаты, фанаты еще долго бежали следом. 

 

За Изборском автобус остановил инспектор ГАИ.  

Павел взял права и путевку, легко выбрался из кабины.  

Один из фанатов с помятым плакатом все еще крепко держался на заднем бампере автобуса.  

Паренек смотрел на Павла и инспектора телячьими глазами. 

- Давай-давай. Держи.  Осторожно, - приговаривал инспектор. – Что ж ты так уцепился? Воооот. 

Инспектор и Павел бережно разжали затекшие пальцы паренька, отделили от автобуса, усадили 

на пыльный асфальт. 

 

Инспектор сдвинул фуражку на затылок, не переставая говорить с Павлом, пошел вокруг 

автобуса, заглянул в окна. 

- Юр, может, ты опять чего натворил? - спросил Рикошет. – Может, тебя сейчас брать будут? 

- Отстань от человека, – сказала Марьяна. 

- Пусть шутит, - ответил Айзен. – Люблю самодеятельность. 
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Оценив ответ, Наташа и Вика усмехнулись.  

Рикошет нахмурился. 

 

За постом ГАИ ПАЗик громыхнул коробкой передач, свернул на грунтовку.  

Тряхнуло. 

- Что за маневр? Эй! – громко спросил Рикошет. 

- Перед Псковом фанаты дорогу перекрыли. Машину перевернули, - ответил Павел. – Объедем. 

- Мудрит, парень, - сказал Рикошет. – А по мне – разогнался и бац, - Рикошет ударил кулаком в 

ладонь. - Как Витек. 

Подмигнул Марьяне, закрыл глаза. 

 

Поляна. Лес.  

Привал. 

Три батона вареной колбасы легли на расстеленную подальше от автобуса клеёнку. 

- Куда нам столько? – спросила Марьяна.  

Айзен купил слишком много - выкладывал одноразовые тарелки из картона, пластмассовые 

ножики, короткозубые вилочки, сыр, огурцы, хлеб, Боржоми, даже дорогой коньяк для Рикошета, 

который тот, не смотря на протест Марьяны, сразу прибрал. 

- У нас же не побег, Юра, - сказал Рикошет. 

Айзену все меньше нравились его шутки. 

 

На клеенке не было свободного места. Но никто не ел. Лишь Рикошет лежал на траве, пил, не 

поднимая головы, умело зажимая горлышко бутылки большим пальцем. Да еще Вика отломила 

кусочек белого хлеба, отправила в рот. 

- Наташ, ты последнюю песню слышала?- спросил Айзен.   

- Нет, – ответила Наташа. – Витька любил песни целиком показывать. 

- Да у вас прямо творческий союз, - сказала Марьяна. 

- Последняя песня очень важный козырь, - сказал Айзен. – Для посмертного альбома - это бомба. 

Даже те, кто о Витьке не знал – ломануться покупать. 

- Дать бы тебе в морду, - устало сказала Марьяна. 

- Может он её спрятал где? – спросила Вика. 

- Если песня хорошая, то сама решает, когда прятаться, а когда появляться, - сказала Наташа. 

Сашка лег рядом с Рикошетом, сквозь свернутый в подзорную трубу плакат посмотрел в небо. 

- На что похоже? – Рикошет указал бутылкой на проплывающее над Сашкой облако. 

- На сволочь, - ответил Сашка. 

Рикошет с уважением посмотрел на пацана. 
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Павел открыл моторный отсек, поднялся в кабину за инструментом.  

- К нам не хочет идти, - глядя на Павла, сказала Наташа. – Понимает, что лишний. 

Марьяна взяла круг колбасы, посмотрела на него, положила обратно. 

- Его как зовут? - спросила. 

Вика пожала плечами.  

- Судя по всему, Павлом, - сказал Айзен. 

- С чего взял? 

- Логика.  

– Эй! – позвала Марьяна. - Павел?! 

Айзен улыбнулся, когда водитель повернулся на имя. 

– Иди сюда! 

Павел, махнул рукой, показал на машину. Занят. 

- Отнеси ему, - попросила Вику Марьяна. - Может хоть он поест.  

Вика собрала ему на картонную тарелку еды.  

Сашка увязался за ней. 

 

Павел зашел за автобус в тень, облокотился на его бок, стал есть.  

- Хочешь за руль? – спросил Сашку. 

Сашка обежал автобус, забрался в кабину, сел за руль. 

- Ты раньше у нас в Тукумсе бывала?  

- Нет. 

Павел покивал: 

- Как скажешь. 

- Жжжжжжжж, - донеслось из кабины. - Товарищ водитель, может, проедем? – подражая голосу 

Айзена вдруг сказал Сашка. – Не проедем, - сурово ответил за Павла. 

Вика прыснула. Закрыла рот ладонью.  

- Врубаем самую высокую скорость! Дыр-дыр-дырррр, – не унимался Сашка. – Жжжжжж. 

- Нашему ПАЗику тоже не мешало бы коробку передач перебрать, - сказала Вика. – Гремит при 

переключении. 

- Разбираешься.  

- Папа - механик на автобазе.  

Они стояли слишком близко друг к другу.  

Жарко. На коже, над вырезом платья блестели капельки пота. Вика провела по груди ладонью. 

Павел ел не торопясь. Сначала хлеб, потом – колбасу, после колбасы – сыр. 

- Мамы у нас не было, - продолжала, - вот папа и брал с собой. Вместо детского садика и 

продленки. А после седьмого класса он мне первый фотоаппарат купил. Зенит. Потом уже не до 

машин было. С Витькой закружилось.  
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- А я тебя помню, - сказал Павел. – В Тукумс тебя вез.  

- Может ты просто меня увидеть хотел? 

Павел смутился.  

- Если хочешь кого-то увидеть, - продолжала Вика, - даже если его уже нет, или еще не было, то 

обязательно увидишь. Надо пройти по городу. Не высматривать никого. Не искать. И он 

обязательно в толпе промелькнет. Не знал? Может ты, просто, меня увидеть хотел? 

Павел сложил конвертиком пустую картонную тарелку, сунул в карман, протянул руку к лицу 

Вики, снял с ее губы хлебную крошку. 

- На тебе еще такие круглые очки были цвета йода. 

- Нет у меня таких очков. 

- Всем врешь?  

- Только тебе. 

 

Лига Имерманис вешала белье во дворе своего дома. 

Где-то за соснами шумело остывающее море. 

- Ко мне уже пять корреспондентов приходило, – устало вздохнула. 

Илзе протянула удостоверение.  

Лига Имерманис вытерла руки, взяла документ, зашевелила губами.  

Доброе лицо пожилой женщины было похоже на размокшую булку. 

- Ну, а что я могу рассказать? – Лига вернула удостоверение, принялась расправлять простыню 

на веревке. – Они у меня каждое лето отдыхали. Сначала Наташа со своим первым мужем, потом с 

Витей. Хорошие. Тихие. Ну, это когда он не пел, или когда не ругались. Мальчишка еще у них 

Сашка. Шальной. Везде лезет. 

- В тот вечер они ругались? 

- Спорили. 

- О чем? 

- Так. Отношения выясняли. Немножко. Я не прислушивалась. 

- Но все-таки. Какие слова слышали? 

Лига задумалась: 

- Лед. Холод. Рыба.  

- Может, имелся ввиду рыбий холод? Лед в отношениях? 

- Он вообще-то на рыбалку собирался, а Наташа хотела, чтобы он потеплее оделся. 

- В тот раз она могла с ним поехать? Может быть вы заметили что-нибудь странное? 

Лицо Лиги Имерманис стало строгим: 

- Вот что, милая. Не ищи того, чего не было. У меня отец из-за таких как ты десять лет отсидел. 

 

Шелест – шел по лесу.  
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Айзен – за ним: 

- Лес не люблю, - сказал. – Под елками ссать не люблю. 

Павел не ответил. 

- Это ведь ты на том Икарусе был. Тукумс - городок маленький. Русских почти нет. Имя в газете. 

Ссадина на лбу. Понять не сложно. 

Павел остановился, расстегнул молнию на штанах. 

Айзен стал рядом: 

- Не молчи Паша. Я же по-хорошему. Кассета мне нужна с песенкой. На ней «47» написано. У 

тебя она? – Айзен расстегнул ширинку. - Ты мне верь, Паш. Я пока про тебя никому не сказал. Пока. 

А ведь фанаты разделают и тебя и твою ментовскую подружку, если что. Только шепну.  

 

В фойе тукумского кинотеатра зрителей не было. 

Рабочие стирали с больших стекол белую неровную надпись «Ремонт». 

Илзе и Цирулис сидели за пустым столиком закрытого кафе. 

- Я думала, наш кинотеатр только завтра откроется? – сказала Илзе. 

- Для нас организовали закрытый показ, – улыбнулся Цирулис. – «Иглу» видели?  

- Я совсем холодно посмотрела. 

Увидев, как Цирулис расстроился, Илзе улыбнулась. 

- Ничего. Еще раз посмотрю.  

 

Качнуло. 

Автобус выбрался из леса на проселочную дорогу. 

Рикошет открыл глаза, потянулся. 

- Мам, а где Айзен? – спросил Сашка. 

Марьяна повернулась. 

Айзена в салоне не было. После него остались лишь набросанные на сиденье газеты. 

- Стой! – крикнула Марьяна. 

Павел плавно остановил автобус, поставил на ручник. 

- Вот тебе раз, - сказала Вика. 

- Сколько проехали? – спросила Наташа. 

- Километров пятнадцать, - ответил Павел. 

Вика прыснула в ладошку.   

- Веселишься не по делу, - строго сказала Марьяна. – Черт. Поворачивай! 

- Ауууу, - Рикошет крикнул в окно. - Юрааа!!! Мы тебя спасееем!!! 

 

По лесу разлеталось эхо. 

Искали Айзена. 
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Рикошет шел за Марьяной. 

- Айзен за водилой в лес отправился. А потом его уже никто не видел. - Рикошет улыбнулся 

неприятно, обнял Марьяну. – Давай пошлем все нахрен и пешочком. 

- А может это ты его, паршивец, пристукнул. Может, дошутились? – спросила Марьяна. – Ты 

ведь тоже потом по лесу шастал. 

- Может и я, - ответил покладисто Рикошет, сильнее прижал Марьяну к себе. -  От чего ж не 

пристукнуть хорошего человека? 

Марьяна не пыталась освободиться: 

- Осталось тебя потерять для полной гармонии. 

 

- Сейчас подкрепимся и пойдем искать. - Вика ела. – Что-то жор на меня напал. 

Она и Павел сидели у колеса ПАЗика перед расстеленным куском клеенки.  

Павел резал колбасу, подкладывал Вике на картонную тарелку.  

Вика засовывала в рот полные куски: 

- Айзен, конечно, не пропадет, – сказала с набитым ртом. – Из любой тайги выберется. И любую 

кассету найдет. 

- Далась тебе эта кассета. 

- Я бы за нее полжизни отдала. Ты пойми он песни пел, а мы с тобой просто так землю царапаем. 

И даже как-будто живем.  

Вика запихнула в рот очередное колечко вареной колбасы: 

- А хочешь я тебя в макушку поцелую? Ща, - Вика принялась торопливо жевать. 

Павле поднялся, отряхнул джинсы: 

- Пойду лучше Айзена поищу. 

 

Посреди пустого кинозала Илзе и Цирулис.  

На экране Цой. Телефонный разговор. 

- Алло. Алло, - звучал в телефоне женский голос. 

- Нина, я сейчас приду.  

 

На заснеженной аллее он вытянул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой. 

- Разрешите прикурить, – вежливый голос за спиной. 

Огонек осветил лицо подошедшего.  

Два удара ножом в живот опустили Цоя на колени. 

Парень в шляпе с тяжелым снегом на полях, прикурил от зажигалки, что все еще сжимал Цой, не 

торопясь пошел прочь. 

Кровь капала на снег. 

Цой закурил. 
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Поднялся. 

Сунул руки в карманы, медленно пошел по заснеженной аллее. 

Звук исчез. Не было песни.  

- Где песня? – донесся из будки прокуренный голос.  

- Кто ее знает? – ответил фальцет.  

- Ты что, блин, трогал? 

- Да не трогал я ничего блин! 

- А где песня тогда? 

Цирулис крепко сжал руку Илзе. 

 

Речной паром пыхтел посреди реки. Сидящие в автобусе ловили на себе любопытные взгляды 

стоявших на палубе пассажиров.  

Рядом с ПАЗиком застыл грузовик.  

- По правилам выйти надо, - сказала Марьяна. 

- Выйди, - проснулся Рикошет. 

Все остались сидеть на своих местах. 

- А ты знаешь, что речной паром на Руси называли самолетом? – спросила Сашку Наташа. 

- Теть Наташ, ты же мне говорила уже. 

- Когда? 

- Когда мы на паром заезжали. 

Наташа смутилась. 

В салон заглянул Павел: 

- Заправиться поможет кто? 

Вика демонстративно отвернулась. 

- Ну, - отозвался Рикошет.  

Шатаясь, стал подниматься. 

- Сиди, - Марьяна с силой усадила его на место, вышла за Павлом. 

В ведро лилась тонкая струйка из шланга, что был вставлен в бак грузовика. 

- Если бы не Витя – не дал бы, - сказал водитель грузовика.  

- Расплатитесь? – спросил Павел. 

Марьяна достала кошелек. 

- Маловато, - сказал водитель грузовика. - Накинь на помин души. 

Марьяна передала водителю лишнюю бумажку. 

- Денег не хватит, - сказала Павлу. – Все у Юры были. 

- У меня есть. На бензин наскребем. 

Павел наполнил ведро, перенес его к ПАЗику, поднял выше уровня бака. 

Марьяна держала шланг. 
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- Как же ты Азика потерял? За нами-то, все время в зеркальце свое поглядываешь. 

- Значит - лишний. 

- Вдова? – с пониманием спросил водитель грузовика, закручивая крышку бака. - Чаще плачь. 

Через слезы жалость к себе выходит. 

Забрался в кабину, закрыл дверь. 

- Думаешь, я плакать должна? – спросила Павла. 

- Раньше плакала? 

- Не плакала. 

- Тогда и начинать не стоит. 

Хрипло заработал электромотор. Зазвенели цепи трапа. Паром начал швартовку. 

- Это он меня бросил, а я его – нет, – сказала Марьяна.  

Удивляясь своей несдержанности, покачала головой, усмехнулась.  

- Поехали уже, - из открытого окна на говоривших смотрел Рикошет. Смотрел устало, будто не 

пил. 

Павел опустил на землю пустое ведро, не торопясь скатал шланг: 

- На ночь остановимся. Долго едем. 

 

«Шило в печень - Цой вечен!» - крикнули по-русски трое. 

Около дома Павла Шелеста пацаны и девчонки. Человек тридцать. 

Один паренек камнем выбил последнее стекло в доме. 

Другой, писавший на стене «Цой жив!», в испуге присел - прикрыл голову от полетевших 

осколков. 

Еще один куда-то катил по дороге колесо от Икаруса. 

Колесо остановил ногой один из двух рослых парней, который аккуратно, чтобы не запачкать 

костюм, ел пирожок с повидлом. 

Оба были словно близнецы. Крупно вырезанные черты. Тяжелые плечи. Пальцы в наколках.  

- Не хорошо шуметь, – сказал тот, что с пирожком. 

- Идите в жопу, козлы - сказал кто-то робко по-латышски из задних рядов. 

- Ребяяята, – добро протянул второй и снял пиджак. – Даже в вашей сраной Прибалтике люди 

вечером хотят отдыхать культурно. Без криков. Без шума. 

Легкую рубашку говорившего распирали бугры мышц. 

Фанаты Цоя засобирались. Улица быстро опустела. 

- Националисты, блин, - пояснил первый. 

- Теперь можно и в дом, - сказал второй, стряхнул с плеча пушинку. 

Первый доел пирожок, вытер о себя руки. 

- А что мы у этого Шелеста искать будем, Лех? – спросил.  

- Музыку, Петя, музыку. Ту, что Айзен прописал. 
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Марьяна сидела на месте Айзена с газетой в руках. 

Пробежала глазами, одну из статей, посмотрела на дремлющего Рикошета, аккуратно, чтобы не 

привлекать внимания, опустила газеты за окно. 

Ветер подхватил листы.  

Казалось, что несколько мгновений за автобусом бегут большие несуразные птицы. 

 

На поле, на проселочную дорогу опускался вечер. 

Рикошет сделал музыку в наушниках громче. 

- Группа крови, на рукаве, - фальшиво и тихо запел вдруг. 

- Стойте! - крикнула Наташа. 

Голос ее звенел. 

Солнце давно плутало меж облаков, но она не снимала очков. 

Рикошет снял наушники. Он слушал не Цоя. Какая-то женщина с кассеты кричала что-то на 

английском языке.  

Павел затормозил. 

Открыл дверь. 

Цокая каблучками узких туфелек, Наташа торопливо вышла из автобуса.  

Пошла от дороги.  

Марьяна, Вика, Сашка с любопытством смотрели ей в след. 

Рикошет выключил плеер. 

Наташа уходила все дальше. 

Павел развернул автобус, поехал за ней. 

Автобус плавно раскачивался на ухабах. 

Поле только казалось ровным. Тянулось до горизонта.  

Наташа приняла вправо, теперь она шла на спрятавшееся за розовыми облаками солнце. 

Павел не спешил. Держал дистанцию. 

Наташа остановилась.  

Павел заглушил мотор. 

Там, где стояла Наташа, теперь никого не было. 

Ветер шелестел облаками, гладил высокие дикие травы. 

Наташа потеряла свои узкие туфельки. Она лежала на боку, свернувшись калачиком.  Прижимала 

колени к подбородку.  

Павел взял ее на руки, понес в автобус. 

 

Сумерки над Тукумсом. 

Цирулис открыл дверь. Пропустил Илзе в дом. 
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Щелкнул выключатель. 

В доме Цирулиса как и у Павла мало вещей. Кровать, стол, стулья. Телефон. Телевизор.  

За окном покосившийся забор и ржавый велосипед без одного колеса. 

 

- Сейчас, Илзе, вы попробуете нечто особенное, - уже из кухни говорил Цирулис. Кроме заварки 

он сыпал в заварной чайник щепотки сухих трав, неторопясь доливал кипяток, помешивал 

ложечкой.  

Илзе подошла к окну, отстранила тяжелую занавеску. 

Подоконник был ровный белый, будто вчера покрашенный. 

Цирулис внес в комнату две чашки. 

- А вот и… 

Он чуть не столкнулся с Илзе. 

Его дыхание сбило локон на ее затылке. 

- Нельзя сажать человека, если он не виноват, – сказала Илзе. 

Цирулис отошел, поставил чашечки на стол. Звякнули ложечки. В блюдечко пролился чай.  

- Для капитана милиции звучит, согласитесь, несколько наивно.  

Илзе провела пальцем по подоконнику. На подушечке пальца осталась пыль. 

- Простите, я пойду. 

 

За поле садилось солнце. 

Правая фара у ПАЗика не работала. Одноглазая машина бодро шла по грунтовке. 

На востоке загорелись первые звезды. 

- Долго едем, - сказала Марьяна, повернулась к Рикошету, добавила. – И не туда. 

- Водила, у тебя компас есть? – громко спросил Рикошет. – Или по звездам поидем? 

Павел не ответил. 

- Тетя Наташ, мы по звездам пойдем? – спросил Сашка сидевшую рядом Наташу. 

– Нам до звезд далеко, - ответила Наташа.  

На своем сидении заворочалась и проснулась Вика. 

Рикошет наклонился к гробу, сказал тише: 

- Витька, может, ты, просто в Ленинград ехать не хочешь? К своим фанатам сраным. На стадионе 

тебя точно не похоронят. Ви-ить! Витя!  

Сашка повернулся, встал на колени, налег на спинку, с любопытством посмотрел на 

разговаривающего с гробом Рикошета. 

- Сашку не пугай, – строго сказала Наташа. 

- А ты к нам не лезь, – сразу ответила Марьяна.  

- Пусть лезет. Чего ты? – подал голос Рикошет. – Нам хуже не будет. 
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- Сашка, ко мне сядь. - Марьяна уже не замечала чужих слов. - Он все мне рассказывал. Все. И 

как ругались вы тоже.  Ты же на шесть лет его старше. Неужели думала, что у вас все получится? 

- Я всего лишь на три года старше тебя, - ответила Наташа. 

- Витька бабушек любил, - усмехнулся Рикошет. 

- Знаете, что, - Наташа плавно махнула рукой. - Без меня! 

- Ты даже платок черный… Платок не накинула. - Не унималась Марьяна. 

- Мне черное не идет! - с вызовом ответила Наташа. 

Никто не кричал. Говорили отрывисто, как ножом резали. 

- Марьяна! Наташа! - сказала Вика. – Хватит. 

- Брысь, козявка, – оборвал ее Рикошет. – Девки, вперед. 

Не сбавляя скорости, Павел дал длинный сигнал. 

Сигнал мешал разговору. 

Рикошет встал со своего сидения, шагнул в проход: 

- Ты-то куда встрял? 

- На место сядь, - сказал Павел. 

- Чего?! 

Павел резко нажал на педаль тормоза.  

Гроб двинулся, ударил Рикошета по ногам.  

Рикошет не удержался, упал. 

От движения наступила тишина. 

Заглох двигатель. 

Заставляя мигать звезды, облако пыли с грунтовки медленно уплыло в поле.  

Павел сидел, не смотрел в зеркало, не оглядывался.  

- Скоро приедем, – сказал, будто вовсе не заметил криков.  

- Куда? – спросила Вика. 

Павел пожал плечами. 

Впереди на горизонте горели огни. 

По земле навстречу автобусу катился глухой гул. 

 

Телефон сброшен на пол. 

Илзе поставила его на тумбочку, положила трубку на место. 

В доме Павла разбиты почти все окна. Мебель опрокинута. Вещи из шкафа раскиданы по 

комнате.   

Шорох. От сквозняка по полу заскользил лист бумаги. 

Кто-то снаружи наступил на рассыпанные по земле осколки. 

Илзе вздрогнула, обернулась. 

В разбитое окно заглянула черная тень. 
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- Простите, что напугал, - по-гагарински улыбнулся Свиридов.  

- Здравствуйте, - сказала Илзе. 

Она принесла совок и мусорное ведро, взяла веник. 

- А мне соседи сказали, что вы больше сюда не придете. 

- Я тоже думала, что вы уехали. 

- Сейчас как раз еду. 

Илзе начала сметать осколки в кучу. 

Чтобы не порезаться, Свиридов вытащил из рамы несколько осколков, облокотился на 

подоконник: 

- Спасибо за наводку. Кондуктор баба Марта дала интересные показания.  

- Не за что. 

- Умеете следствие в нужное русло направить, - с одобрением сказал Свиридов. - И по замерам 

на месте ДТП сразу видно, что водитель «Москвича» виноват. Я разговаривал с инспекторами ГАИ, 

которые протокол на месте аварии оформляли. Лейтенант, простая душа, даже не понял, как вы его 

вокруг пальца обвели. Но зато все измерения у него точны, как у слесаря шестого разряда. 

Илзе заметала осколки на совок: 

- Здесь было двое.   

- Здесь много кто… - попытался возразить Свиридов. 

- Нет, - перебила Илзе. – Фанаты били стекла, на стенах рисовали, но в дом не входили. А здесь 

было двое. Крупные ребята. Один вещи из шкафа выкидывал, а другой аккуратно вынимал. Ваши? 

- Интересно, вы ради Шелеста убить готовы? – спросил Свиридов. 

- А сколько надо?  

- Хм, - усмехнулся Свиридов. – Я что, собственно, вас искал. Пока границы намертво не закрыли, 

хочу к себе на службу пригласить. Переезжайте в Ленинград. Поработаем.  

– Вы же видите, что я свою выгоду блюду. И при этом… - Илзе задумалась, подбирая слова, - 

…слабее некуда. 

- Такие и нужны. Умные, целеустремленные и в чем-то слабые. А иначе как их направить? - 

Свиридов провел рукой по двум темным пятнам на подоконнике, оставленным от рук Илзе. - 

Подкрасить бы. 

Пошел в темноту. 

В ведре посреди осколков и картофельных очисток, увядших цветов лежала китайская вазочка с 

драконами. 

Илзе достала вазочку из ведра, осмотрела. Ни скола, ни трещины. 

Ударила вазочку о железо, ссыпала осколки в ведро. 

 

Окраина поселка. Свет дискотеки наполнял ракушку зеленого театра. 

Стоявшие на подмостках старые колонки глушили народ.  
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«Ласковый май» пел про белые розы. Местами музыка заедала, подвывала, будто вьюга за окном. 

Павел шел сквозь толпу. 

- Девушка, вы не знаете, где здесь можно… 

- Можно. - Девушка обняла Павла за шею, увлекла в танец. – Здесь везде можно. 

От цветомузыки глаза ее вспыхнули, лицо позеленело. 

 

Автобус стоял на тихой улице за домами. 

Сюда долетало только низкое уханье динамиков. 

Вика первая выбралась из автобуса, пошла на звук. 

- Я за рулем посижу, - сказал Сашка. 

- Давай, - сказала Марьяна. 

Где-то лениво под музыку перебрехивались собаки. 

Темная улица. Темные дома. Кривые заборы. 

Наташа вздрогнула – за стеклом автобуса красной сталью блеснула коса. 

Будто мимо не торопясь шла смерть. 

Рикошет выглянул. 

По узко протоптанной дорожке, покачиваясь, шел мужик с косой на плече и горящей папиросой. 

- Что за село, дядя? – спросил Рикошет. 

- Светлое. 

- Большое? 

- Светлое!!! - с нажимом повторил мужик. 

- А Ленинград близко? 

- Только попробуйте в мое сено лазать! – Мужик кивнул косой.  

- Уклад патриархальный, - с уважением сказал Рикошет. - Сейчас глянем, куда он нас завез, - 

достал из кабины и раскрыл «Атлас автомобильных дорог СССР». – Так. Светлое. Светлое. Блин, 

нет тут никакого Светлого нигде. А, - бросил атлас к лобовому стеклу. - Марьянка, пойдем, 

разомнемся. Наташка гроб посторожит. 

- Клоун, - сказала Марьяна. 

- Как знаешь, - Рикошет легко выпрыгнул из салона. – Те, кому за тридцать – не приглашаются! 

 

Наташа прислонила голову к холодному стеклу. 

Рядом села Марьяна, посмотрела в темноту за окном: 

- Что-то непохоже на Светлое, – облокотилась на спинку сидения. - Глаза у тебя опухли, за 

очками не спрячешь. 

В темном стекле на лицах Марьяны и Наташи отражался свет домов. Казалось, что их лица 

светятся далекими не местными огнями. 

Наташа сняла очки: 
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– Иногда он себя вел, как будто ему лет девять. Однажды лошадку мне выстрогал по старой своей 

пэтэушной памяти. Я простудилось. Денег не было. А он мне лошадку. Смешная такая с палец 

длинной и с кислой мордой. Я ее в окно выкинула. Так потом недели три он как из подъезда 

выходил, ее искал. Идет и вроде невзначай по траве ногой или шнурок завязывает, а сам смотрит. - 

Наташа улыбнулась. – Я слишком много писала про любовь во французском кино. 

- Хм. - Марьяна сняла черный платок, тряхнула головой, рассыпала по плечам золотые, 

закрученные в тугие локоны, волосы. – А я вот все думаю, как же мы его теперь делить будем?  

 

Яркий свет дискотеки слепил газа. Вика уверенно отстранила танцевавшую с Павлом девицу, 

положила руки ему на плечи. 

- Эй ты чо? – возмутилась девица. 

- Ни чо. Топай давай. - В голосе Вики неожиданно прозвучала такая сила и злость, что девица 

исчезла, будто растворилась.  

- И где теперь ночевать? - спросил Павел. 

Музыка стала громче. Говорить приходилось прямо в ухо. 

- Брошенный дом видела. Рядом совсем. 

- Что?! 

- Найдем! 

Вика крепко прижалась к Павлу и заговорила быстро, задышала жарко:  

- Мне все время кажется, что ты меня тогда утопил. И все уже совсем другое. Уже там под водой. 

И ты под водой и я. И все они. И по течению. Глупо. Да. О господи, у тебя щека колючая и шея в 

масле. 

Вика достала из сумочки платок, послюнявила кончик. Подняла глаза, посмотрела на Павла. 

Из динамиков ударили аккорды новой песни. Пел Цой. 

Вика замерла. 

- А вот и он, - улыбнулась сконфуженно. 

Глаза Вики стали шальными.  

Она отступила на шаг. 

- Знаешь, как он пел? Смотри! - Как микрофон, она взяла в две руки ремешок сумочки, выставила 

вперед подбородок, стала притоптывать, открывать рот, попадая в слова песни.  

Павел услышал низкий земляной гул - это голоса танцующих подпевали со всех сторон. 

Раскрашенные цветомузыкой красно-зеленые лица. Черные открытые рты.  

Из гула вырвались нестройные пьяные крики. Около подмостков с колонками Рикошет 

отмахивался от наседавших на него парней. 

- На! На!!! Сучьё!!! Ща я вам покажу, как танки попсу давят! 

Голоса из толпы:  

- Что за фраер? 
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- Не местный. 

- Дай ему, Фима! 

Фима двинул Рикошета дрыном по уху. 

Рикошет полетел на землю. Толпа вокруг него сгустилась. 

- Забьют, - сказала Вика. 

- Потому что - дурак. 

- Заступишься? 

- Нет. 

- Ты же сильный. Боишься? 

- Боюсь. 

Крики стали громче. Рикошет поднялся, отобрал у Фимы дрын, сломал палку о чью-то макушку. 

Толпа вокруг Рикошета росла. 

- Теперь точно забьют, - сказала Вика. 

В ракушке поблескивал рычагами приборный щиток. 

Павел запрыгнул на сцену, подошел к щитку, без разбора намотал на кулак и рванул на себя 

свободно висящие провода. 

Посыпались искры.  

Голос поющего на мгновение превратился в бас.  

Над толпой пролетел последний тяжелый вздох.  

Погас свет. 

- Робя! 

- Где он? 

- Получи! 

- Куда лупишь? Я это! 

- Жубы! Он мне рот ражбил! 

- Фима, остынь!  

- Фима?! 

В талом лунном свете заколыхались тени.  

- Эх, опять дискотека пиздой накрылась, – грустно сказал кто-то рядом. 

Тени людей стали таять.  

 

- А? – Рикошет встрепенулся, поднял голову с плеча Марьяны, посмотрел вокруг ясными 

глазами. 

Автобус двинул по улице. Свет левой фары выхватывал из темноты дыры в асфальте, щербатые 

заборы, колонки. 

Рикошет провел ладонью по разбитой скуле, вытер кровь о куртку: 

- Пидоры наступают.  
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- Хорошо, что объяснил, - без всякого сочувствия сказала Марьяна. - Скажи спасибо, водитель 

вмешался.  

- Кто? Он? – удивился Рикошет. – Да он все пляски с Викой обжимался. 

Марьяна с усмешкой глянула на Вику.  

Усмешка у нее вышла неприятная, как у Рикошета. 

- И спокойно ждал, когда меня замесят. Смотрел и ждал! – громко, с удовольствием добавил 

Рикошет. 

- Сам полез. Сам виноват, – вступилась Вика. 

- Смотри, защищает, - с уважением сказал Рикошет. 

Вика прошла вперед. Села на первый ряд сидений ближе к Павлу.  

- Вот сюда поверни, - сказала. 

Автобус въехал в давно открытые, вросшие в землю ворота. 

Дорога пошла вниз к старому деревянному, стоящему у реки, заброшенному дому. 

 

Павел оторвал прибитую к стене доску, вместе с Сашкой заглянул в дыру открывшегося окна. 

Отблески пламени отразились в треснувшем стекле.  

Рикошет и Марьяна разводили перед домом костер.  

- Тебе без платка лучше, - сказал Рикошет. – Когда я помру, завейся как пружина и губы накрась. 

Поднявшееся над костром пламя осветило росшие вокруг деревья. 

Сад обнимал дом. Блестела луной речка. Яблоки висели над водой. 

- Как шарики на елке, – сказала Наташа. 

Теперь вместо туфелек на ней были старые кеды. 

- Обувка моя не жмет? - спросила Марьяна.  

- В самый раз. 

Кеды были заметно ей велики. 

- Заехали мы не пойми куда, – Марьяна с любопытством посмотрела на автобус, который стоял 

на дороге выше костра. - Он на нас не поедет?  

- А и поедет? Дело́в… - Рикошет подмигнул Сашке. 

Сильный треск заставил их повернуться. 

Входная дверь упала на крыльцо.  

В темноте дверного проема стоял Павел.  

- Сена натаскаем и можно спать, - сказал. 

- Стожки за зеленым театром, - сказала Вика. – Я видела. 

Павел и Вика пошли в темноту. 

 

На окраине поселка в ракушке зеленого театра гудел ветер. 

Пустая утоптанная перед сценой земля. 
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На сцене росла трава. 

Здесь давно никто не выступал. 

Вика замерла перед щитком. Толстые в палец, сорванные Павлом, провода. Тихий треск искр. 

Вика протянула к искрам руку. 

Провода загудели словно потревоженный рой. 

Сильный толчок сбил Вику с ног. 

Над ней стоял Павел. 

Все еще глядя на искры, Вика подползла к Павлу, испуганно прижалась к его ноге. 

Павел пнул ее. 

Вику отбросило. Она подползла снова.  

Павел ударил. 

Вика подползла.  

Прижалась. 

Из сумочки ее посыпалась мелочь. 

 

Сидели на сцене. 

Павел чиркал зажигалкой. Ее огонь освещал доски сцены. 

С каждой вспышкой Вика оказывалась ближе. 

- Коленку ушибла.  

- Какая разница? Помирать же собралась.  

- Искры хотела потрогать. Испугался? 

Луна осветила траву на сцене зеленого театра. 

Павел протянул Вике круглые очки цвета йода. 

- Держи. Из сумочки твоей выпали. - Сорвал травинку, сунул в рот. 

- Я приезжала к Вите на рыбалку, - сказала Вика. - Еле нашла. Не в кайф было сразу тебе 

объяснять. Хотела признаться ему. Приехала и ничего толком не сказала.  

Вика заглянула ему в глаза. 

Метелка травинки, что Павел держал меж зубов, щекотала ее лицо. 

Вика не отстранилась. Поймала травинку зубами. Легко потянула на себя. Травинка натянулась. 

Зазвенела как струна. Осталась в ее губах. 

- Хочешь, я твоей стану? – спросила Вика.  

- Нет, - не сразу ответил Павел. 

- Хм. Ты честный. А я нежная. Я очень нежная. А это значит, что нам будет что вспомнить. 

В закрывшей половину неба ракушке зеленого театра торжественно гудел ветер. 

Выдувал последние остатки дневного тепла.  

Вика стянула майку, расстегнула лифчик. 

Раздевались не торопясь, как будто делали уже это тысячу раз. 
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Вика развязывала Павлу шнурки:  

- Ботинки у тебя старые. Я тебе новые куплю. 

- Не надо, я сам куплю. 

- А мне что купишь? 

- Не знаю. 

- Ты мне купи что-нибудь недорогое. Не надо дорогое. Какую-нибудь безделицу. Игрушку. Или 

вот - килограмм яблок. Здесь все сады ими забиты. А ты мне купи. Я люблю яблоки. Я очень люблю 

яблоки. 

 

Рикошет и Марьяна сидели около разведенного во дворе костра. Курили. 

Марьяну повело от коньяка и жара. 

Наташа и Сашка устроились под яблоней. 

Сашка повис на нижней ветке. 

Тяжелое яблоко упало на землю. 

Наташа развернула рисунок Сашки. 

На обратной стороне плаката шариковой ручкой во весь разворот был нарисован автобус. 

- Наш автобус? – спросила Наташа. 

- Ага… 

- Что ж нас не нарисовал?  

- А зачем? 

 

Рикошет положил на две палочки кривой сучковатый вертел, на который был нанизан целый 

батон докторской колбасы. 

- Хороший мужик Айзен, запасливый, - посмотрел на проходящего мимо Павла и добавил. – Был. 

Павел нес в дом охапку сена. 

Вика шла за ним. Теребила в руках сумочку. 

- Вика! - крикнула Марьяна. 

- Чего тебе? 

- Хлеб порежь. 

- Сейчас. - Вика хотела пройти в дом. 

- Порежь, говорю! – громче повторила Марьяна. 

- А сама не можешь? 

Марьяна показала Вике недокуренную сигарету: 

- Занята. 

Вика села к костру, начала кромсать хлеб. 

Марьяна с усмешкой оглядела Вику. 

- Ну как? Трахнулись?  
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- Тебе какое дело? 

- Ты ж Витьку любила. 

- Ты тоже его любила, - не переставая резать хлеб, Вика посмотрела на Рикошета. 

Глаза Марьяны зло сузились. 

- За сеном пойду, – сказал Наташа. 

- Вот это правильно, – сказал Рикошет. - Кинокритику – на поля!  

 

Сашка сидел на месте водителя, смотрел на говоривших сквозь стекло автобуса. 

 

- Ты хоть поняла, кто он? Павлик твой? – почти ласково спросила Вику Марьяна. – Это из-за него 

Витька разбился. Это ж он, сученок, в том Икарусе рулем неизвестно куда вертел. Дура ты, Викуша. 

Нашла с кем. 

- Врешь, – сказала Вика. 

- Газеты надо читать! Газеты. Сейчас они интереснее доносов. – Марьяна грозила Вике сквозь 

дым. – Айзен, вот, читал. И где теперь Айзен?! Эй!!! Он вообще живой?!! – крикнула в дом. 

На крыльцо вышел Павел, сбросил на землю доски, сел на кривые ступеньки, ржавым клещами, 

принялся вытаскивать из досок гвозди. 

- Давай, колись, дорогой! Сам в Витьку въехал? - Марьяна улыбалась все шире. Последняя мысль 

пришлась ей по душе. 

- Может и так, - сказал Павел.  

Марьяна и Рикошет переглянулись. Будто протрезвели.  

- Ножик дай, - Рикошет забрал у Вики нож и отбросил подальше в траву. 

Вика подавилась, закашлялась, зажала рот ладонью, пошла от костра. 

- Беги, беги, - крикнула вслед Марьяна. – Утопись опять! – и тише добавила. – Минут на десять 

полегчает. 

- Вот и милые расстались. Лишь трусы в траве остались. Рифма, – сказал Рикошет. – Надо бы 

записать. 

Марьяна подошла к Павлу, села перед ним на землю. 

- Не бойся, не утопится. Легкая слишком, – сказала. - Значит, мы с тобой, как со своим. А тут вон 

чего.  

- Он еще всех нас отпшилит, - вставил Рикошет. 

- Все мужики козлы, - сказала Марьяна. - Их любишь, любишь, а они козлы и козлы. Я же тебя 

насквозь вижу, - сказала Марьяна. – Нет у тебя внутри ни шиша и не будет. Пустой и звонкий как 

мусорное ведро в музее. Сейчас самое интересное в твоей жизни происходит. А потом опять будешь 

баранку крутить из Тукмса в Ригу и обратно. И не думать. И как деревяшка. И жалость к себе. 

Потому что таких как ты миллиарды по земле ползают. А я, блядь, всегда счастлива.  

Павел вытянул из доски последний гвоздь. 
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- Что ты с этой доской возишься? – Марьяна потянула доску на себя. 

- На полу сквозняк, - сказал Павел. – Нары сложу для Сашки. 

- Нары? Для Сашки?! – снова возвысила голос Марьяна. - Для себя делай нары!  

- Вот такой у нас коллэктив. - Рикошет икнул. 

Павел отложил клещи. Поднялся. 

- Я за сеном еще. 

Марьяна шла перед Павлом, пятилась. 

- И что же мне со всеми этими знаниями делать прикажешь? – спросила. 

Павел попытался отстранить Марьяну: 

- Плакать учись. 

Рикошет шел рядом. Смотрел с любопытством. 

- Пришиби его, Рика. Пришиби! – сказала Марьяна. 

- Фиг тебе! – сказал Рикошет. – Сама за своего Витьку дерись. 

- Сволочь. 

Идущие поравнялись со стоящим на возвышении автобусом. 

Марьяна толкнула Павла.  

- При Витьке меня никто и пальцем не тронул! 

- А мы его ща позовем, - сразу согласился Рикошет. - Витя!! Витек!!! Встава-ай! Марьянку пора 

защищать от оголтелой шоферни! 

Рикошет легко запрыгнул в открытую дверь автобуса. 

- Достал! Как же ты меня достал!!! – крикнула в автобус Марьяна, зло посмотрела на Павла. - 

Думаешь, это все тебе сойдет за просто так?  

Из автобуса послышались глухие удары. 

Рикошет пинал гроб. 

- Вставай, косоглазый! Вставай, гад! 

Сидящий за рулем Сашка, закрыл уши. 

От последнего удара крышка гроба съехала на бок. Так, что стала видна нога в кроссовке. 

Вошедший в салон Павел схватила Рика сзади. Вытащил из машины. Поволок к костру.  

- Ааааа!!! Народ защищает своего кумира! - Рикошет стряхнул с себя руки Павла, скинул куртку. 

– Теперь хоть душу отведу. Ну?! Иди сюда! Я подковы руками гну. 

Павел вплотную подошел к Рикошету: 

- Где ж ты их берешь?  

Рикошет ударил. 

Павел спокойно вытер выступившую на губе кровь. 

Рикошет опустил руки. 

– Всем спать, - сказал Павел. - Отъезд в семь! Ждать не буду. - Пошел в дом. - А мне еще нары 

сложить надо. 
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Рикошет сел у костра рядом с Марьяной. 

- Руку порезала, - сказал.  

- Фигня, – ответила Марьяна. 

– Давай я ее держать буду на весу всю ночь. Тогда и бинтовать не надо. 

Марьяна погладила Рика по волосам, крепко прижала к груди его, ставшую послушной, голову. 

- Эх, - сказал Рикошет. - И колбаса сгорела. 

 

Спали в доме на полу. Пахло теплым деревом и пылью. 

Пламя догоравшего костра сквозь пустое оконце освещал висевшие на стене пожелтевшие от 

времени фотографии.  

С фотографий на Сашку смотрели люди. Пятнышки и огоньки на строгих лицах. Расправленные 

плечи. Бороды. Плотно сжатые губы. Деды. Бабки. Дети. Они росли, становились взрослыми, 

старились. И у всех был один тяжелый как у водителя взгляд. 

 

Ночь. Легкий ветерок дрожал в темной листве деревьев. 

Павел сидел на крыльце.  

В его руках отблескивала, отобранная днем у Рикошета, бутылка коньяка. 

Между автобусом и Павлом догорал костер. Автобус смотрел одноглазо, в свете догоравшего 

пламени, казалось, улыбался. 

Павел откупорил бутылку, сделал крупный глоток, достал из кармана кассету, бросил в огонь. 

Дешевая пластмасса пошла черными пузырями. Вспыхнула пленка. 

Шорох. 

Треск сухой ветки. 

Кто-то крупный осторожно пробирался через кусты. 

Двинется - замрет. Двинется – замрет. 

Павел подтянул к себе лежавшую рядом палку. 

Из кустов выбежал пес. Завилял хвостом. Ткнулся Павлу в руку мокрым носом. 

Павел потрепал пса по загривку. 

Ветер качнул деревья. 

С веток падали яблоки. 

Шел яблочный дождь. 

 

Утреннее солнце привычно пряталось в облака. 

Собирался дождь. 

Павел притормозил около старика, набиравшего воду из колонки. 

- Отец, на Ленинград где дорога? 
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- А вот так поедешь, поедешь, - покривил руку старик. - Все прямо и прямо, а потом на развилке 

направо, через речушку в брод, срежешь километров семь.   

Пассажиры сидели на своих местах. 

Вика прижалась лбом к стеклу. 

Хотела улыбнуться. Не получилось. 

Поднимая пыль, автобус катил по грунтовке. 

 

В небе громыхнуло. 

Пошел дождь. 

В речке автобус зарычал, дернулся, встал. 

Его колеса прочно увязли в глинистом дне. 

Бум. Бум. Бум. В железо автобуса тихо бились плывущие по речушке ярко зеленые яблоки. 

Павел вышел из кабины, оказался по пояс в медленной мутной воде. 

Никто не вышел за ним. 

Неуверенно скользя по глине, Павел пошел вокруг автобуса, пробуя ногами землю под колесами. 

Бережно разгребал яблоки, подталкивал их к центру течения.  

Вытащив топор, Павел отправился к сухостою на противоположном берегу. 

Работал медленно. Неловко. Падал. Вставал.  

Рубил сучья, стаскивал их в воду. Под колеса. Забирался в машину, газовал. 

ПАЗику не хватало сил. Автобус выбрасывал сучья в реку. Они вместе яблоками плыли вниз по 

течению. 

Павел снова выбирался на берег, снова рубил сучья, падал в грязь.  

 

Рикошет подошел к открытой двери, стянул куртку, джинсы, шагнул из автобуса. 

Следом за Рикошетом Вика заглянула в бурую воду, стянула платье, спрыгнула вниз, упала, 

вынырнула. 

– Эй! На корабле! – крикнула. - Вода теплая! 

- Ты сиди, а мы скоро, - сказала Марьяна Сашке. – Не хватало, чтобы ты опять простудился. 

Марьяна встала, сняла джинсы, кофту, сунула забинтованную ладонь в полиэтиленовый пакет, 

двинулась за остальными. 

Наташа сидела еще несколько минут.  

Перехватив взгляд Сашки, Наташа, встала, разделась, направилась к выходу. 

 

Дело пошло.  

Павел и Рикошет подносили сучья.  

Женщины топили ветки под колесами автобуса. 

Потом дружно толкали машину. 
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ПАЗик раскачивался, рычал.  

Из-под его колес в лица летела грязь.  

Пошел! 

ПАЗик выбрался на берег. 

- Йахаааа! - закричал Рикошет, потерял равновесие, упал в воду. 

- Йахаааа! – закричали все. 

Темные струйки дождя текли по их телам. 

Марьяна ударила по воде. Брызги полетели в Наташу и Рикошета. 

Вниз по течению медленно уплыл пакет с ее руки. 

Прыснула в ладошку Вика. 

Сашка бежал по берегу, сбрасывая одежду, прыгнул к остальным, закричал радостно.  

Павел выбрался из машины, облокотился о ее бок. Растер грязь по лицу. 

 

И снова ехали молча.  

Через зеркало заднего вида было видно, как пассажиры, отвернувшись друг от друга, смотрели 

в окна. 

Глядели на дорогу и не видели ее. 

Автобус медленно вырулил на трассу, ведущую в Ленинград. 

 

Хроника. Ленинград перед похоронами Цоя. 

Фанаты. 

Слезы. 

Во дворик перед зданием ленинградского рок-клуба, вносят большой портрет музыканта. 

Ночь. Горящие зажигалки в руках. 

На хронику накладывается обои в цветочек. 

 

Темная комната забита людьми. Плотно закрытые окна.  

Тихий редкий звон бутылок. Блеск стаканов. 

Чем-то щелкал внутри похожий на ящик с овощами первый российский видеомагнитофон. 

Гудел проектор. Сквозь сигаретный дым светил выцветшими лампами на стену.  

На обоях в мелкий цветочек, проступало изображение. 

Виктор Цой. Друзья. Котельная. Известные всей стране рокеры. Любительская видеосъемка. 

Фотографии. 

В темноте звучали голоса. 

- Долго же вы из Тукумса Витьку везли, - сказал, кто-то. 

- Нормально, - ответил Рикошет. - А Марьяна где? 

- Еще за коньяком пошла, - сказала Вика. 
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- Когда хороним? 

- А пофиг, -  Рикошет пожал плечами. 

– Послезавтра в шесть утра, чтобы фанаты не помешали, – сказала Наташа.  

- На то они и фанаты. 

- Из милиции каждый час звонят. Жалуются, – сказала Вика. 

- Раньше они на нас жаловались. А теперь – нам. 

На экране – свадьба Марьяны и Цоя. 

Марьяна положила Вите голову на плечо. 

- А пофиг, - упрямо повторил Рикошет.  

- Рику больше не наливайте, - сказал Тихомиров. 

- Ладно, гитара, не пыли, - сказал мирно Рикошет, с трудом поставил стакан на пол перед собой.  

Цой улыбался, обнимал Наташу, держал Сашку на коленях. Сидел у костра на берегу озера. Его 

изображение и фотографии последнего путешествия из Тукумса в Ленинград были наложены друг 

на друга.  

- Такого со мной не было, чтобы уже отснятую пленку по второму разу зарядить, – сказала Вика.  

Начало ножевого следа на асфальте. Цой и Марьяна, Рикошет, Наташа, Сашка, Айзен.  

Павел ремонтировал машину Тихомирова.  

- А это кто? 

- Башку бы ему открутить, - сказал Рикошет. 

Спокойствие путешествия. Радость и свет уходящего лета. 

Цой и село Светлое. Казалось, что это его прозрачная оболочка с огоньками и пятнышками 

внутри.  

Наташа надела черные очки. 

Лицо Цоя отразились в черных стеклах. 

Рикошет встал, пошатнулся, открыл дверь, вышел из комнаты, впустил свет. 

 

На диване в соседней комнате спал Сашка со свернутым плакатом в руках. Рикошет бережно 

освободил плакат из сашкиных рук, развернул. 

Нарисованый шариковой ручкой автобус во весь разворот. Под колесами волной вода. В воде – 

зеленые яблоки. Из окон автобуса на Рикошета смотрели дорисованные цветными карандашами   

улыбающиеся лица. 

  

В кабинете Цирулиса горела лишь настольная лампа - освещала стол, ноги Илзе, лежащую на ее 

коленях папку. 

- Что случилось? - спросил Цирулис.  

- Уезжаю в Ленинград. Меняю место службы. 

Лицо Цирулиса стало грустным. 
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- Будете там его спасать? 

Илзе заметила, что на чулке поплыл шов, натянула юбку: 

- Буду. 

 

Легкий шум, треск радиоэфира. Говорили двое: 

- Что же нас объединяет?- спросил женский голос. 

- Вы задаете слишком глобальные вопросы, – ответил мягкий мужской баритон. - Вот пройдет 

лет двадцать пять. Тогда… 

- Почему так много? 

- Нельзя научиться иначе думать и чувствовать за один день. Мы должны смотреть другие 

фильмы, читать другие книги, слушать другие песни. 

 

Павел закрыл корпус ожившего радиоприемника. Выключил. 

Стук в дверь кабины. 

Посреди темного пустого ленинградского переулка стояли Айзен и его телохранители. Петя и 

Леха.  

Все трое ели яблоки. 

Хрустели смачно. 

Петя ел сразу два. 

Павел открыл дверь, спрыгнул на землю. 

Айзен говорил добро с набитым ртом: 

- А ты думал, я в лесу жить буду? Нехорошо, - Айзен повернулся к охранникам, улыбнулся, 

сказал восхищенно - Джинсы мне обоссал, борзо́та. И уехал. Пока я, пол часа в ручейке ссаки его 

отстирывал. 

- Прожуй, - посоветовал Павел.  

Некоторое время Айзен жевал. Не торопился. 

Выкинул огрызок, вытер о платок руки. 

- Мои ребята в Тукумсе поспрашивали. Врачик там один был внимательный, который на месте 

аварии бумажки оформлял. Так он сказал, что видел в твоих руках какую-то кассету. Ну? Где она, 

паря? Колись.  

Павел молчал. 

- Не такое сейчас время, Паша, чтобы молчать. Романтики, они вот, - Айзен постучал ладонью 

по боку автобуса. – Расшибаются! – крикнул в открытое окно. - Не потому, что их убить кто-то 

хочет. Кому они нафиг нужны?!! Просто раньше люди песнями жили, а свобода денег требует! И 

этот воздух свободы не для них. 

Павел встал спиной к автобусу. 

Айзен воодушевился, крутанул рукой, загребая пространство:  
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– Им вериги подавай, преодоление, безумную любовь. А удар держать не умеют. Гибнут, Паша, 

от всякой фигни! Ты ж нормальный мужик. Я все про тебя знаю. Честный. Аккуратный. Без химер, 

можно сказать, - Айзен кивнул на автобус, - всю жизнь в железе. И что за кассетой приду, знал.  

Павел кивнул. 

- Значит, кассета у тебя, - сказал Айзен. 

- Может и так, - согласился Павел.  

- Давай, - просто сказал Айзен. 

Павел покачал головой – не дам. 

Айзен посмотрел на Павла с сожалением, как смотрят в зоопарке на старого больного пингвина. 

Павел смотрел на жующего последнее яблоко Петра. 

- Давай-ка поглядим, - сказал Айзен. - Дверку открой. 

Павел не посторонился. 

- Открой дверь, пограничник, - ласково, в тон хозяину, сказал Леха. 

- У меня гости. 

- Заядлый, значит. Глупо. Но, процесс неумолим. -  Айзен кивнул ребятам, отошел.  

Петя как окурок, растер подошвой дорогого ботинка, брошенный на землю, огрызок. 

Павел сжал в руке радиоприемник.  

Леха глянул на оружие Павла, усмехнулся. 

Подошли.  

Петя хотел мирно прижать Павла к автобусу. Но Павел ударил первым - приемником в глаза.  

Леха получил удар в кадык и коленом в живот.  

Павел бил без тормозов. Так бьют, когда хотят убить.  

Глаза Петра заплыли. Он уже ничего не видел. Махал руками во все стороны. Падая, сильно 

ударился головой об автобус. 

Леха и Петя уже давно лежали без движения на щербатом асфальте, а Павел все никак не мог 

остановиться. 

 

Айзен вбежал в телефонную будку. 

Когда набирал номер, руки ходили ходуном.  

- Алло, милиция. Меня зовут Юрий Айзен. Юрий! Нет, не немец. Нас тут бьют. Меня не сильно. 

Остальных сильно. Ты сопли-то не жуй, сержант. Наряд высылай! 

От спокойного голоса на другом конце провода Айзена пробрала злость.  

- Я, не кричу. Если я крикну, тут пол Ленинграда будет. Я на минуточку, менеджер рок-группы 

«Кино»! Про Виктора Цоя слыхал?!! Повторяю по буквам! Цапля, Ольга… Йоханый бабай!!! Цой!! 

Но тот, кому кричал Айзен, уже положил трубку.  

Айзен стал набирать номер снова. 
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Свиридов отложил протоколы допроса, пододвинул к Павлу фотографию Вики:  

– Доказано, что фотограф группы Виктория Смелянская накануне гибели Цоя ехала в твоем 

автобусе в Тукумс. Ее кондуктор опознала. 

- Баба Марта слепая, как крот. Вы на ее очки посмотрите. 

- Занятное дело. - Свиридов говорил, будто одобрял. - Все друг за друга заступаться стали. И все 

потому, что известный человек оказался плохом водителем. 

- Не я ему права выдал, – сказал Павел. 

- У тебя, кроме аварии, своя коллекция. Поссал не на того. Драка с отягчающими. Скажи 

«спасибо», что ребята у Айзена подобрались здоровые, выживут. 

- Спасибо. 

Свиридов подошел к окну, оперся плечом на стену: 

- Стараниями капитана Илзе Ясс отпечатки их пальцев были обнаружены в твоем доме. Так что 

вряд ли они будут подавать на тебя в суд. - Свиридов по-гагарински улыбнулся серому 

ленинградскому утру. – Езжай в Латвию свою. Пока границу не провели.  

Павел взял паспорт, закрыл за собой дверь. 

 

В коридоре на жестких стульях сидели Марьяна и Рикошет. 

- В Москву ради тебя звонила, - сказал Павлу Рикошет. – Заступалась. И чего вдруг? 

Марьяна бросила в сумку пачку сигарет: 

- Пошли… 

 

Студия. Монитор камеры. В студии Юрий Айзен. 

- Следствие, судя по всему, закончено. Но в его выводы я верю с трудом. Заснул за рулем. В том 

месте дорога сильно петляет. Если учесть скорость автомобиля, то для того, чтобы заснуть у Вити 

было 11 секунд после последнего поворота. Конечно, он устал. Накануне записал новую песню. По 

его мнению, этой песни очень не хватало в новом альбоме, который, не сомневайтесь, скоро выйдет 

огромным тиражом. И это будет лучшая о нем память.  

- Что же последняя песня? – спросил диктор в строгом костюме. 

- Так случилось, что кассета пропала по вине водителя, который привез тело Виктора в 

Ленинград. 

- Как же это произошло? 

Айзен пожал плечами: 

- Темный мужик. 

 

Раним утром Павел и еще пятеро очень похожих на него мужиков вытащили гроб из ПАЗика, 

тайком внесли его на кладбище, сняв часть кладбищенской ограды. 

- Что так тайком? - тихо спросил один. 
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- У главного входа фанаты, - сказал второй. - Несколько тыщ.  Кинуться - сами себя подавят. 

– В России нет ничего страшнее, чем стихийные появления любви, – сказал третий. 

- Ну ты загнул, - сказал второй. 

 

У главного входа на кладбище стояли палатки. Вповалку лежали люди. 

 

Гроб опустили в могилу. 

Комья земли ударили в крышку. 

Над травой вырос прибитый лопатами холмик. 

Марьяна. Наташа, Вика, родственники, друзья разошлись в разные стороны, как планеты, 

которые потеряли свою звезду. 

 

Ворота кладбища заскрипели и поддались. Их будто раздвинул вплывший на кладбищенскую 

аллею большой портрет Цоя. За портретом – толпа.  

Рикошет с Павлом шли к выходу сквозь толпу фанатов. 

Девчонки, мальчишки, одетые как Цой. Притихшие. Грустные. 

 

На поребрике сидели Вика и парень. Темный взгляд. Крепкие кисти из-под закатанных рукавов 

пиджака.  

- Этот кассету спалил и на Витьку наехал? – спросил парень. 

- Нет, - сказала Вика. - Похож просто. 

 

Рикошет достал деньги, пересчитал: 

- Держи. Заработал. 

Павел взял деньги, вернул одну бумажку. 

- За коньяк… 

Остальное сунул в карман, прибавил шаг. 

Рикошет вздохнул, плюнул тягучей слюной на чью-то могилу. 

 

Павел зашел в кабину переговорного пункта, поднес к уху телефонную трубку. 

- Алло, Илзе. Машину подлатаю и вечером назад. Все. Похоронили. Что?  

Слушал долго.  

- Это ты меня бросила, а я тебя нет, – сказал.  

Илзе говорила. Павел слушал.  

- Эй, эй, не уезжай. Ты меня дождешься? Дождись. - Павел выдохнул, подыскивая слова. - Еще. 

Чуть не забыл. Ты мусор из ведра не выкидывай. Я в него подарок твой китайскую вазу случайно 

спрятал. 
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Вечером сыпал мелкий дождь. 

Павел повернул за угол. 

В конце переулка, в синем свете фонарей темнел его ПАЗик. 

Павел вытянул из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой. 

- Разрешите прикурить, – сказал кто-то за спиной. 

Павел обернулся. 

Огонек зажигалки осветил лицо подошедшего.  

Темные глаза. Крепкие кисти из-под закатанных рукавов пиджака.  

Парень не торопился прикуривать. Будто чего-то ждал. 

Потом решился, прикрыл огонек рукой, затянулся, сощурился от дыма, кивнул Павлу. 

Каждый пошел своей дорогой. 

 

Финальные титры. 

 

4 7 

(песня из альбома) 

 

То, чего нет. 

 

Только старая куртка и блок сигарет. 

Мы уходим искать то, чего нет. 

Мы уходим, уходим, уходим 

искать. 

Хватит спать. 

 

Припев: 

Сорок тысяч километров пути 

пройди. 

Свитки слов и, забытый в дороге, 

ответ. 

Время скажет, куда опоздали  

мы. 

Компас скажет, где звезд пропадает 

след. 

 

Там где солнце в ожогах и темен лик. 



Александр Гоноровский    47 

48 

 

Там где холод в лед превращает крик. 

Там двери закрыты с рождения лет 

за тем, 

чего нет. 

 

Припев: 

Сорок тысяч километров пути 

пройди. 

Свитки слов, и, забытый в дороге, 

ответ. 

Время скажет, куда опоздали  

мы. 

Компас скажет, где звезд пропадает 

след. 

 

Только это война железом звеня. 

Только эти раны достойны меня. 

И я обнажаю клинка узкий свет 

за то, 

чего нет. 

 

Припев: 

Сорок тысяч километров пути 

пройди. 

Свитки слов и, забытый в дороге, 

ответ. 

Время скажет, куда опоздали  

мы. 

Компас скажет, где звезд пропадает 

след. 

 

 

 

К О Н Е Ц 

 

 

 


