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1.

в девять сорок Игорь николаевич не приехал, значит, ей придется ждать 
следующую электричку — так они договорились, — ту, что придет в десять 
двадцать. Сорок минут надо было куда-то деть, не идти же ей домой? она 
с самого начала так поставила: Игорь николаевич не переступит порога 
ее дома, но при необходимости они встречаются на «ничейной полосе» — 
платформа и была такой «ничейной полосой».

По платформе ветер гнал бумажки, колкие снежинки, здесь дуло осно-
вательно, и нина алексеевна решила спуститься с насыпи, переждать в 
придорожном лесу, где ветра почти не чувствовалось. зима в этом году на-
чалась рано: вон еще и листья с деревьев не все облетели, и трава зеленая, а 
уже сыплется снежок — заметает последние приметы осени.

нина алексеевна отыскала скрытую в зарослях тропку, что привела ее 
к выложенной камешками лестнице. здесь, внизу, все было знакомо: в те 
уже далекие времена они частенько наведывались сюда вдвоем, когда были 
мужем и женой, набирали грибов и рябины, Игорь николаевич делал ряби-
новую настойку, она солила грибы, а жили тогда в сборном дачном домике, 
который сдавал на сезон своим сотрудникам ее институт садовых культур. 
Тут у них были и дача, и отдых; Игорю николаевичу, правда, на работу в 
город приходилось ездить электричкой, а ей — всего-то одну остановку, 
совсем рядом.

Теперь дачный домик стал ее постоянным жильем, впрочем, вполне 
удобным: тут и газ, и вода, и отопление аГв. раньше в таких домиках се-
лили аспирантов, да и нынче во многих жили аспиранты, только вот этот 
почему-то пустовал; нина алексеевна выпросила его у своей дирекции за 
умеренную плату — и получила вместе с обшарпанной казенной мебелью.

в душе она гордилась, что ушла благородно, «по-мужски», оставив ему 
все: и квартиру, и мебель, не делила ни кастрюль, ни тряпок — ушла с дву-
мя чемода нами. ее «грел» этот собственный поступок, она берегла и леле-
яла свое самолюбие.
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они были уже в разводе, но никак не могли разменять свою двухком-
натную «хрущевку» и жили по-прежнему под одной крышей, только как в 
коммуналке: иногда вечерами сходились на кухне пить чай, он глядел на 
нее виноватыми глазами — и она знала, что смотрел так не из чувства рас-
каяния, а жалея ее. ее оскорбляла эта жалость, она старалась показать, что 
и без него ей неплохо, по вечерам уходила в гости, либо оживленно болтала 
с кем-нибудь по телефону, хотя все это было скучным спектаклем — она 
не умела весело жить. Как-то, еще в супружестве, он сказал ей с упреком: 
«Почему ты живешь, как старуха? Ты не праздничный человек». «а я и есть 
старуха, по-твоему, сорок пять — это мо лодость?»

И вот через несколько лет он привел эту свою лену домой, сказал: «ей 
скоро рожать, из общежития могут выселить, ты не против, если она будет 
жить здесь, в моей комнате?» она посмотрела тогда на это хилое существо 
с бесцветными волосами, с огромным животом и подума ла: «выходит, она 
праздничная?»

нина алексеевна знала, что он женился на своей лаборантке, но не 
думала, что она так молода и нехороша собой — и годится ему скорее в 
дочери. Эта девоч ка-женщина стояла перед ней, вытянув тонкую шею, при-
крыв живот руками, и виновато смотрела куда-то вбок. Потом тихо сказала: 
«вы простите нас, пожалуйста». Жалость кольнула нину алексеевну, она 
вспомнила, ведь он говорил, что лена детдомовка, и в самом деле, куда ей 
теперь деваться, коль уж так вышло.

Стали жить втроем — и это было невыносимо. вечерами сидели по 
своим комнатам, иногда он выходил на кухню разогреть обед, поставить 
чайник, спрашивал: «Те бе ванна не нужна? лена хочет постирать». Потом 
лена бочком прошмыгивала в ванную, закрывалась там, полоскалась, по-
том так же бочком возвращалась в свою комнату.

нина алексеевна уже договорилась у себя в дирекции насчет домика — 
и однажды, когда в квартире никого не было, собрала чемоданы и уехала. 
Собираясь впопыхах, укладывала папки, книги, документы без разбора: у 
нее оказались и бумаги Игоря николаевича, это вынудило их снова встре-
титься. он позвонил потом на работу, упрекал, что ушла навсегда вот так, 
не взяв даже своих любимых вещей: ни ковер, ни чайный сервиз, куплен-
ный ими ког да-то в круизе по европе.

нет-нет, она поступила правильно, таков ее жизненный принцип: жить 
так, чтобы никому не быть должной...

Сунув под куртку целлофановую зеленую папку с его документами, 
она шла сейчас лесной тропкой, — здесь ветер был слабей, но снег падал 
хлопьями. Дома ей пришлось тщательно перебрать все бумаги, чтобы уже 
ничего у себя не оставить, чтоб не подумал, что она привозит их по частям, 
надеясь лишний раз увидеть его.

в прошлый раз он приезжал за приложением к диплому (зачем ему это 
приложение?), да не один — с подножки соскочил четырехлетний малыш, 
его сын. «ну, знакомься, это вовка». нина алексеевна удивилась, что так 
много прошло времени, ведь, казалось, совсем недавно она собирала чемо-
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даны, а девочка-женщина с большим живо том тихой мышкой безвылазно 
сидела в его комнате и по утрам плакала. о чем, интересно, она тогда пла-
кала? на какую тему?..

вовка подбежал к ней, ухватил ее за палец, заглянул в глаза:
— Ты моя бабушка?
— нет, я тетя нина.
она пыталась высвободить палец, но он держал крепко.
— нет, бабушка, бабушка! У всех есть бабушки, а у Стаса целых две, а 

у меня, что ли, ни одной? Ты моя бабушка!
она не стала спорить, он успокоился и отпустил палец, вложил кулачок 

в ее ладонь и пошел рядом, принорав ливая шаг.
«Я и в самом деле гожусь ему в бабушки», — подума ла она тогда. У 

нее вполне мог быть такой внук. если б поторопилась. но она не могла, не 
имела права. ну, потому хотя бы, что жили в аспирантском общежитии, что 
«над головой висела» кандидатская, потом, правда, получили квартиру, но 
зато «повисла» докторская... Каждо му — свое. Кто-то должен науку дви-
гать, а кто-то детей рожать... Да, каждому свое, и она ни о чем не жалела, но 
его вдруг потянуло в теплое гнездышко с птенцами, ему ведь не стирать, не 
кормить, не проводить бессонных ночей у кровати...

вовка вышагивал рядом, что-то болтал, заглядывая ей в глаза. Игорь 
николаевич шел сзади, и ей хотелось угадать, о чем он думает, но она даже 
обернуться себе не позволила. Когда подошли к концу платформы, нина 
алексеевна сказала: 

— ну, будем прощаться.
он стоял, сутуло опустив плечи, чуть склонив седую красивую голову, 

и смотрел на нее.
вовка захныкал, стал проситься к ней домой, ей при шлось вернуться 

с ними назад, перейти на другую плат форму и ждать поезд. Когда уже из 
дверей электрички вовка махнул ей рукой, что-то дрогнуло в ней, и она от-
ветила тоже взмахом ладони, которая еще не остыла от его теплого кулачка.

«Может, и сегодня он приедет с вовкой», подумала она. Посмотрела на 
часы — стрелки словно примерзли. неда ром говорят: хуже нет — ждать и 
догонять...

2.

на большой поляне нина алексеевна увидела странное сооружение — 
не то дом, не то палатку, скорее всего это была все-таки палатка эллипсоид-
ной формы серебристого цвета. она сперва даже подумала, что, возможно, 
это парник какого-нибудь хозяйства, но зачем парнику такой высокий фун-
дамент и лесенка у входа? нет, больше похоже на палатку, кому-то захоте-
лось отдохнуть в этом укром ном месте. Только сезон очень уж неподхо-
дящий: лето кончилось, в палатке холодно... нину алексеевну удивила не 
только форма палатки и размеры — она никогда таких не видела, больше 
всего ее удивил яркий свет, бьющий из-за сдвинутой шторки входа.
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она обошла палатку раз, другой, — делать-то все равно нечего, — 
опять оказалась у входа со сдвинутой шторкой и не удержалась: встала на 
ступеньку, заглянула внутрь. Из-за яркого света ничего не могла рассмо-
треть, зато услышала голос:

— заходите, пожалуйста, здесь вам рады!
ей сделалось неловко, и она хотела тут же уйти, но ступенька, на ко-

торой нина алексеевна стояла, вдруг плавно поднялась, ее как бы внесло 
внутрь, и тот же голос повторил:

— заходите, пожалуйста, здесь рады вам!
она огляделась, но никого не увидела. И не поняла, женский или муж-

ской голос пригласил ее войти.
в белом овальном зале было нестерпимо светло, его белые стены и по-

толок казались простеганными, как одеяло. здесь стояли какие-то кресла, 
приборы с множе ством мерцающих телеэкранов.

Появилась фигура женщины в голубом спортивном костюме — нине 
алексеевне показалось, что она вышла прямо из стены, — женщина шагну-
ла к ней, протянула руку, указала на круглое низкое кресло:

—  Садитесь, пожалуйста. вы не голодны?
нина алексеевна пробормотала, что нет, не голодна, принялась сбив-

чиво извиняться за свое непрошенное втор жение: она, право же, не хотела, 
просто шла мимо, ее поразил этот яркий ослепительный свет...

Женщина приветливо улыбалась и все указывала на кресло; у нее было 
молодое красивое лицо, короткая темная челка прикрывала лоб, чуть выпу-
клые темные глаза изучающее разглядывали гостью.

нине алексеевне совсем не хотелось сидеть, но она посмотрела на 
часы и все же села.

Тут раздался щелчок, вторая женщина, и тоже в спор тивном костюме, 
только в желтом, — опять померещи лось нине алексеевне, — вышла из 
стены. наверное, там была замаскированная дверь. «Желтая» женщина не-
сла поднос с весьма странными бокалами в форме шаров, из каждого шара 
торчала тонкая трубочка; она поставила поднос на небольшой столик, ска-
зала:

— раз вы не голодны, выпейте сока, это вкусно и согреет вас.
У «желтой» точно такой же низкий голос, как у «голу бой», она походи-

ла на «голубую» — то же лицо, только челка светлая и глаза серые. Может 
быть, сестры или близнецы, подумала нина алексеевна и опять посмотре-
ла на часы, проговорила:

— Спасибо, но долго мне нельзя, я спешу...
она сидела в глубоком круглом кресле, напротив нее опустились в кре-

сла «голубая» и «желтая» и, словно показывая, как надо обращаться с бока-
лом, взяли в рот трубочки, качнули шар. нина алексеевна сделала то же са-
мое, рот наполнился соком, вкусом и запахом напомина вшим смесь апель-
сина с лимоном. она опять окинула взглядом белый овальный зал, приборы 
и решила, что, пожалуй, это не туристы, а какая-то научная экспедиция.

— Меня зовут Гия, — сказала «голубая». — а ее — вия.
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нина алексеевна поняла, что тоже должна пред ставиться:
— а я нина.
— ни-на, — врастяжку повторила «голубая» Гия, и «желтая» вия по-

вторила за ней: нина...
нине алексеевне сделалось весело и жарко, она расстегнула куртку, 

зеленая папка выскользнула, упала на колени, пришлось положить ее на 
край стола. она с самого начала уловила что-то странное в голосах этих 
женщин — голоса были похожи и лишены интонаций, словно слова произ-
носил один и тот же человек. И странными показались их имена. Должно 
быть, приехали из Прибалтики, решила она.

— Сперва я подумала, что вы туристы, но теперь вижу, что вы научная 
экспедиция и, наверное, прибыли издалека.

— второе ближе к истине, — улыбнулась Гия.
вия встала и вышла, а нина алексеевна, спохватив шись, опять посмо-

трела на часы.
— вы спешите? — спросила Гия своим ровным, ли шенным вопроси-

тельной интонации голосом.
— Да, вы извините, но я жду электричку, она в десять двадцать, у меня 

всего полчаса.
— вы успеете. И вообще, все вы странные. Куда-то спешите, все вре-

мя смотрите на часы, делаете массу ненужных вещей, а нужного не делаете.
Похоже, эти иностранцы прикатили сюда, чтобы по учать нас, как надо 

жить и что делать. Теперь стало модным — всему учиться у иностранцев: 
экономике, пе реходу к рынку, как развивать биржевые отношения... но 
вряд ли они научат нас быть счастливыми и жить без душевной боли...

— вы спросили, издалека ли мы? Да, мы изда лека, — Гия нажала 
кнопку в торце стола. — Только вы, пожалуйста, не пугайтесь, для вас мно-
гое будет неожиданным.

3.

Появились двое молодых мужчин, они тоже были в спортивных костю-
мах и похожи, как близнецы. нине алексеевне стало тревожно: прямо ка-
кое-то наваждение, нашествие близнецов. Мужчины кивнули — то ли мол-
ча поздоровались с нею, то ли это был знак, затем один встал у прибора, 
второй у стенда с кнопками-клавишами. 

вспых нул экран, на нем, как на ночном небе, замерцали звезды. раз-
брос звезд был незнакомым, чужим. нина алексеевна подумала, что, может 
быть, так выглядит небо в южном полушарии. в самом низу экрана запуль-
сировала звездоч ка, а потом вверху — другая.

— Это часть Галактики, — сказала Гия. — внизу дисплея — ваше све-
тило, которое вы называете Солнцем, а вверху — наше...

нина алексеевна посмотрела на экран, потом на Гию и даже хмыкнула. 
Уж не хотят ли они сказать, что прилетели с другой планеты? Чуть ли не 
через половину Галактики? она не верила ни в параллельные миры, ни в 
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нло, ни в инопланетян, и все эти россказни о встречах с инопланетянами 
считала либо плодом больного вооб ражения, либо откровенным враньем.

— Это странно, — насмешливо прищурилась она. — Такое расстоя-
ние... И сколько же вы летели? Должно быть, со скоростью света?..

Гия спокойно смотрела на нее и будто не замечала иронии.
— нет, скорость света недостижима, но мы летели недолго. Дело в 

том, что мы научились свертывать часть пространства.
— Свертывать пространство?.. Что это значит? 
Гия все так же спокойно смотрела на нее.
— вы не физик? не астроном?
— нет, я ботаник.
Гия помолчала, подумала.
— Тогда мы покажем упрощенно, — она обернулась к мужчине, и тот-

час же на экране снова вспыхнул кусок Галактики. все так же мерцали две 
звез дочки. И вдруг изображение стало изгибаться, скручивать ся в трубку, 
как плоский лист бумаги, и вот уже два мерцающих солнца оказались ря-
дом, почти совместились. — Мы редко этим пользуемся, на свертывание 
про странства уходит огромная энергия звезд, но в исключи тельных случа-
ях...

нина алексеевна опять взглянула на часы — прошло всего шесть ми-
нут, как она шагнула в палатку, а ей-то казалось, что она тут сидит очень 
долго. ну что ж, поиграем в космические перелеты...

— Поскольку вы так свободно перемещаетесь в кос мосе, — снова на-
смешливо прищурилась она, — то вы, наверное, и Бога видели?

Гия покачала головой.
— Мы называем его Творцом. Творец — не сущест во, он высший разум 

вселенной, высшая совесть, высшая идея... он вездесущ, он всюду: он в 
прошлом, настоящем и будущем — потому что время непрерывно. Так что 
Творца увидеть нельзя. но с ним можно общаться.

— н-но... Бог ведь создал человека по образу и подобию своему, выхо-
дит, он — существо, и мы похожи на него.

Гия опять покачала головой.
— Так написано в ваших книгах, но это заблуждение. во вселенной и 

даже в нашей Галактике множество обитаемых миров, там есть и носители 
разума, но далеко не все подобны вам, людям.

—вы-то похожи. Такие же, как и мы.
У Гии дрогнули уголки губ, но глаза оставались холодными.
— ошибаетесь. Мы всего лишь биороботы. нас со творили такими, 

как вы, чтобы легче было общаться с вами. а обитатели нашей планеты 
выглядят совсем иначе.

— Какие же они?
Гия прикрыла глаза.
— Мы не можем показать их облик. Тут запрет, и у нас нет такой про-

граммы.
«Да они просто дурачат меня», — решила нина алек сеевна и сказала:
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— Извините, мне пора, — она встала, натянула курт ку. И, хотя часы 
по-прежнему показывали, что прошло всего шесть минут, пошла к выходу.

однако вход со шторками исчез: там, где он был, оказалась сплошная 
белая «простеганная» стена.

— Как мне выйти? — обернулась она к Гии.
— вы никак сейчас не сможете выйти, — спокойно отозвалась Гия. — 

У вас еще много времени, а мы не сказали вам о главном, ради чего прибы-
ли сюда.

— но я опоздаю!
— нет. вы все время смотрите на часы, и они говорят, что вы не опа-

здываете.
но нине алексеевне казалось, что часы стоят. она щелкнула по цифер-

блату пальцем, встряхнула их, поднес ла к уху. определенно стоят.
—Часы ваши в порядке. Просто времени мы уже не тратим, мы дви-

жемся в прошлое.
— в прошлое? в этой палатке?
— Это не палатка, это спускаемый модуль. наш корабль находится на 

околоземной орбите, в нужное время он заберет нас. а пока мы движемся в 
прошлое по оси времени, чтобы не тратить настоящее... Мы совершим полет 
туда и, сделав петлю, вернемся обратно, так что вы успеете.

нина алексеевна не знала, что и подумать. она шаг нула назад, села к 
столику. Тотчас вошла вия, поставила перед ней новый бокал-шар с на-
питком, нина алексеевна машинально взяла в рот трубочку, глотнула про-
хладную жидкость. Только сейчас почувствовала она, насколько пересохло 
во рту и как хочется пить. У нее появилось ощущение, что все она делает 
машинально, словно ею управляет кто-то, но ей было не страшно, а скорее 
любо пытно: ну, что они наплетут теперь? Как она выразилась: «Мы еще 
должны сказать вам о самом главном...»?!

Гия ушла, и с ниной алексеевной осталась «желтая» вия.
— разве возможно путешествие в прошлое? — спро сила нина алексе-

евна. — Я считала, это удел фан тастики.
— Да, возможно. Как и в будущее, время ведь не прерывно.
—Тогда почему бы нам... то есть вам, не отправиться в будущее? на-

верное, и так можно сделать «петлю времени»?..
— Можно. но будущее мы не тронем. Из-за вас. наш путь может про-

чертить красная стрела. 
— Что это означает?
— Предел вашей жизни.
— И я умру?
— нет. Мы самостоятельная замкнутая система, на нас ничто не может 

влиять. Просто вы узнаете, когда настанет предел вашей жизни, а вы, жите-
ли земли, боитесь знать это.

— а вы не боитесь?
— Мы, биороботы, почти бессмертны, мы лишь меня ем форму, моди-

фицируем... обитатели нашей планеты все знают предел своей жизни. Это 
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очень удобно и целесооб разно, можно с пользой распорядиться своим вре-
менем.

«Чушь какая-то... Красная стрела... Движемся в про шлое... — размыш-
ляла нина алексеевна. — выйти бы на остановке, где я была молодой, и 
начать жить заново. Что изменила бы я в своей жизни?..»

— И в этом прошлом я смогу увидеть себя?
вия улыбнулась.
— нет. Мы движемся лишь по оси времени, я уже говорила вам.
нину алексеевну поразили эти слова. не смысл их, а то, как вия ска-

зала: «Я уже говорила вам». но ведь тогда их произнесла не вия, а Гия. 
Может, у них групповое созна ние, может, они лишены индивидуальности? 
Или запро граммированы на одно и то же?.. И, значит, все прав да: эти био-
роботы... и вовсе она не в палатке, а движет ся в прошлое?..

она прикрыла глаза и почувствовала головокружение.

4.

вия взяла ее за руку, и тотчас по руке, а потом и по всему телу разли-
лось приятное тепло.

— Теперь успокойтесь и не пугайтесь. Мы здесь затем, чтобы спасти 
вашу планету, и вы, жители земли, должны знать правду.

— Какую правду? — хрипло, севшим голосом спро сила нина алек-
сеевна.

— навстречу вашей планете с колоссальной скоро стью движется асте-
роид, его масса равна массе земли. Столкновение неизбежно. Причем, воз-
можны варианты.

Мужчина нажал кнопку, и на маленьком экране дис плея появились 
два одинаковых шара, они вращались и двигались навстречу друг другу. 
лобовой удар! — и один из шаров, замедлив вращение, полетел куда-то 
в сто рону. Потом экран померк, но вскоре на нем возникла другая схема: 
приближающиеся навстречу друг другу шары снова столкнулись, но уже 
по касательной; один шар исчез, а другой — может, это и есть земля? — 
замедлил вращение и уплыл в сторону... И затем третья картинка: шары 
столкнулись по касательной, но уже с другой сторо ны, один исчез, а второй 
вдвое ускорил вращение.

— Что это означает? — тихо, как во сне, обронила нина алексеевна.
Гибель планеты и всего живого на ней, — бес страстно проговорила 

вия. — При лобовом ударе момент движения вашей планеты в какой-то 
миг окажется равным нулю, и планета упадет на Солнце. во втором случае 
астероид коснется земли, замедлив ее вращение, и при нулевом моменте 
вращения планета упадет на Солнце. в третьем случае астероид по каса-
тельной уско рит вращение земли, земля потеряет атмосферу, на ней погиб-
нет все живое.

нина алексеевна сидела оглушенная. нет, так шутить нельзя, так шу-
тить безбожно. неужели все погибнет и все погибнут? но это же неспра-
ведливо!
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— И когда... Как скоро это произойдет?
— Два земных года. время еще есть.
«время — для чего?.. вовке будет всего шесть...»
— но это же несправедливо! Где же в таком случае ваш Творец? ваша 

высшая совесть?.. ведь погибнут невинные!
вия бесстрастно смотрела на нее.
— Творец не может отменить им самим созданные законы. Тела дви-

жутся по законам небесной механики, благодаря этому в космосе царит 
гармония. но случаются сбои: этот астероид залетел в нашу Галактику из 
соседней, что-то возмутило его движение, и Творец подал нам сигнал.

«зачем только я вошла в эту «палатку»? — корила себя нина алексе-
евна. — не знала бы ничего, жила бы, как все, не думая об этом проклятом 
астероиде! а теперь вот знаю, но что мне делать с этим знанием?»

— надо как-то предотвратить катастрофу! вы сказа ли: время еще есть...
— Да. затем мы и прилетели. Уточняем, координаты астероида, а тем 

временем сюда идут наши грузовые автоматические ракеты. в оптималь-
ный момент с нашего корабля, что на орбите, им будет дана команда изме-
нить траекторию движения астероида.

— Это возможно?.. ведь это все равно, что изменить траекторию зем-
ли...

вия кивнула:
— возможно. Хотя и трудно. есть, конечно, риск, вы правы, — она 

сказала так, словно прочитала мысли ни ны алексеевны. — Три сотых про-
цента, по нашим под счетам, что техника даст сбой. на этот случай ваша 
планета должна принять свои меры.

нина алексеевна стиснула руки:
— но что мы можем?
— о, очень многое. вы — развитая техническая циви лизация. вы на-

копили для своих целей много ядерного оружия. И есть еще время, чтобы 
создать оружие дальнего действия. если наш вариант не сработает — ведь 
три сотых процента это очень много! — земные ракеты долж ны расстре-
лять астероид. Скоро мы узнаем его точные координаты.

— Послушайте, но зачем вы все это говорите мне? Что я могу?.. нужно 
обратиться к правительствам, к ученым... а что могу я?

— очень многое. Мы не можем обращаться напрямую к земному пра-
вительству, для нас тут запрет. Информация должна исходить от вас, зем-
лян. У нас, в нашем модуле, побывали уже более трехсот человек, всем им мы 
рассказали то же, что и вам. ваши ученые должны установить с нами связь, 
им нужно лишь мысленно пожелать этого. Мы придем на помощь, но не мо-
жем инициировать ее. никто не обращался к нам с просьбой о связи — или 
нам не верят, или люди, что побывали у нас, не довели информацию до 
своих правителей. нам это непонятно. вот почему я сказала, что вы делаете 
массу ненужных вещей, а нужного не делаете.

И опять нина алексеевна поразилась: она хорошо помнила, что это го-
ворила Гия, а не вия. Да, определенно у них групповое сознание. но это те-
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перь уже не имело никакого значения — она поверила! она еще раз посмот-
рела на часы, но ничего не поняла.

— Мы завершаем петлю времени, — сказала вия. — Теперь вы знаете, 
что в какой-то мере судьба вашей планеты в ваших руках.

«Да, знаю. И все расскажу Игорю, — решила нина алексеевна. — он 
физик и все поймет лучше меня. Мы завтра, нет, сегодня же поедем в Мо-
скву. Игорь сумеет убедить, что все это не бред, что существует реальная 
опасность гибели...». земля ей вдруг показалась маленькой беззащитной 
сиротой в огромной пустоте космоса, а все эти обиды, взаимные претензии, 
пустые разговоры в парламентах — ничтожными, мелкими. И собственные 
обиды, гордость за все эти диссертации перед единственной жизнью вов-
ки — все меркнет и не имеет никакого значения...

5.

не зря говорят: хуже нет — ждать и догонять. ей казалось, что давно 
уже она бродит тут, но часы шли, показывая, что до электрички еще почти 
полчаса. она огляделась: над пустой поляной кружился легкий, как пух, 
снежок, ветра здесь не было — но не торчать же тут целых полчаса! она 
решила подняться на платформу.

Сидела бы сейчас себе дома, в тепле, не мерзла, Игорь сам пришел бы к 
ней — что в этом плохого? нина алексеевна пыталась уловить хоть какую-
то недавнюю трезвую и правильную мысль об ее уходе «по-мужски», обо 
всех запретах и капризах, которые и гроша ломаного не стоили перед самой 
жизнью; но мысль ускользала...

Снег падал на еще не успевшие облететь листья дере вьев, на живую, 
зеленую траву — и это придавало лесу странную фантастическую окра-
ску. Снег на зеленых ли стьях и траве! она сорвала веточку с яркими, как 
огоньки, ягодами и стала взбираться по насыпи. Глинистая земля раскисла, 
ноги скользили по ней, пока она не нашла выложенную камешками лесен-
ку. Долго счищала с туфель грязь, поднялась на платформу, устроилась под 
навесом. Да, лучше сидела бы дома, Игорь пришел бы к ней, они пили бы 
горячий чай... возможно, сегодня он опять возьмет с собой вовку. неужели 
до сих пор не улеглась в ней обида? Прошло столько времени, а она все 
не может примириться с необратимостью того, что случилось. Сей час-то 
она понимала: рано или поздно он должен был уйти. он и так пропустил 
возраст отцовства — рассказывал, что слышал, как с его появлением в дет-
саду мальчишки кричат: «вовка, за тобой дед пришел!». но тогда она не 
понимала только одного — как это ее, доктора наук, можно променять на 
какую-то лаборантку?

У нее замерзли ноги — надо было все же надеть сапоги! — и она посту-
кивала туфлями о мокрый бетон, но вот показалась, наконец, электричка, 
нина алексеевна заволновалась, встала.

Тягуче прокричав, электровоз промчал мимо, сбавил ход, вагоны дерну-
лись, замерли. высыпали люди, она увидела Игоря николаевича. он вышел 
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из вагона и уже оглядывался, отыскивая ее. она подняла руку, он подо шел, 
с виноватой улыбкой сказал:

— Ты замерзла? ну, здравствуй.
— Привет. а вовка не приехал? 
— нет. не приехал.
они стояли, и людской поток обтекал их. С той же виноватой улыбкой 

он объяснял, почему не смог приехать раньше, но она не слушала.
— Как он там?
— Кто?
— ну, вовка!
— а-а. нормально.
он смотрел на ее руки, и сперва она не поняла, почему он смотрит так, 

потом сообразила: он ждет свою папку. «не ради же меня он приехал, ему 
нужны документы». она расстегнула куртку — папки не было.

— Странно, как же так? ведь я ее брала.
— Может, забыла дома? — нина алексеевна видела, как вытянулось 

его лицо. — Бывает, знаешь...
она снова и снова шарила под курткой, застегивала ее и опять расстеги-

вала, словно папка могла вдруг возник нуть по волшебству.
— У меня такого не бывает, ты же знаешь.
— знаю. — он опустил глаза. — Тогда где же бу маги?
— Я отлично помню, как сунула ее под куртку, когда пошел густой снег. 

возможно, я выронила ее... Я от ветра вошла в лес, возможно, там она вы-
скользнула...

— Пошли поищем, — неохотно предложил он.
«наверняка думает, что я специально обронила папку, чтоб прогулять-

ся с ним по лесу. но что же делать?..»
они спустились с платформы, шли, вытягивая ноги из вязкой глины, 

однако под рябиной, у которой она сломила тогда ветку, папки не было. за-
глядывала чуть ли не под каждый куст, исцарапала ладони — нигде ничего. 
неожи данно вышли на поляну, белую от все еще летящего снега.

— вот странно, — сказал Игорь николаевич. — Кругом на траве снег, 
а там нет, — он указал на зеленое пятно живой травы.

они подошли ближе, она оглядела поляну, ожидая, что вот сейчас уви-
дит зеленую папку. зеленую на зеленом.

— Смотри, почти правильный эллипс! Сюда ведь тоже падает снег, но 
почему-то сразу тает.

— Может, там трубы отопления проходят, — рассеянно сказала она. 
обвела глазами эллипс, который ни о чем ей не напомнил.

— в лесу — трубы?
— ну, пустота, яма какая-нибудь...
он ничего не сказал, стоял молча; и она стояла, что-то смутно маячило 

в ее памяти, как забытый сон, но что именно, она не знала. она все еще 
надеялась найти папку и ступила на траву, прошла по эллипсу, ощущая лег-
кое покалывание в ногах. Что бы это значило? Папки нигде не было, и она, 
обойдя поляну, виновато посмотрела на него.
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— ну, не знаю, нет нигде. Хотя я отлично помню, как сунула ее под 
куртку.

— значит, она дома, — вздохнул он. — Ты просто забыла ее взять.
он вопросительно взглянул на нее, ожидая, — раз уж так вышло, — что 

она пригласит его к себе, но она промолчала, пошла вперед, ощущая лег-
кую слабость в но гах. он плелся сзади. 

«определенно он подумал, что я все это подстроила. ладно, пусть по-
стоит у крыльца, я вынесу ему эту чертову папку, хотя уверена, что ее там 
нет». она тяжело поднималась по насыпи. 

он шел сзади и вдруг сказал:
— У тебя колготки порвались, поползла петля.
«Петля…» Где-то она слышала это слово. Совсем не давно. но где и от 

кого? остановилась, пытаясь вспо мнить, где же она слышала это слово. но 
ничего не вспомнилось, только вдруг застучало в висках, голова закружи-
лась, она покачнулась, Игорь николаевич под хватил ее.

— Что с тобой?
— нет, ничего. — она провела рукой по лицу. — Го лова что-то... — она 

тяжело шагнула и опять покачнулась, он поддер жал ее и повел под руку на-
верх, на платформу. «И в самом деле, что это со мной?» она шла, преодоле-
вая слабость и тошноту, повиснув на его руке, и все пыталась вспомнить 
что-то очень важное. но она даже не знала, что именно и с чем это связано. 
Странно.

— Может, тебя продуло? Ты простыла?.. Это из-за меня...
«верно, так и есть. Просто я заболела, в этом все дело», — она даже 

обрадовалась, что нашла всему объяснение.
— ну, Бог с ней, с папкой, — сказал он. — Я отведу тебя домой, напою 

чаем. — он повел ее по платформе, загораживая собой от ветра, она тяжело 
висела на его руке, думала, что, может быть, он спешит, а теперь вот из-за 
возни с ней опоздает...

— Ты... если спешишь, я сама...
— Куда мне спешить? Сегодня воскресенье.
верно, она и забыла, что воскресенье... опять в ее памяти вспыхнуло 

слово «петля» и тут же угасло, не подсказав никакой разгадки.
Подошли к дому, она нашарила в кармане куртки ключ, подала ему. он 

деловито и привычно вставил ключ в скважину замка, повернул его. «ну 
да, — подумала она. — замок ему знаком». Когда-то они прожили тут целое 
лето. Это было так давно, словно совсем в другой жизни.

они вошли в комнату, где пахло лавандой и мятой, а по углам висели 
пучки сохнувших трав; он подвел ее к дивану, она грузно повалилась на 
него, Игорь ни колаевич стащил с нее куртку, укрыл пледом, сверху курткой 
и вдруг увидел на столе зеленую полупрозрачную папку, заглянул в нее.

— вот они, документы! Я же говорил, ты их забыла дома...
она не поняла, что он сказал, ее трясло так, что стучали зубы. он поднес 

ей папку, показал:
— видишь? Ты ее просто не взяла. Ты лежи, сейчас я напою тебя чаем.
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он ушел на кухню, а она все пыталась согреться и унять дрожь. Посмо-
трела на стол, где лежала папка, вяло подумала: странно, но ведь я брала 
ее с собой, прятала под куртку, а потом оставила там, на столике... Там еще 
подавали шар с удивительно вкусным соком...

И вдруг она вспомнила! астероид! земля, через два года... «Господи, 
как же я забыла? Почему забыла?»

— Игорь! Игорь!.. — ей показалось, что она крикнула на весь поселок, 
а получилось тихо, вымученно: — Игорь...

он вошел с большой чашкой, подал ей, но она отвела чашку рукой, села 
на диване, сбросив плед. ей стало жарко.

— Погоди, Игорь... астероид летит к земле. неизбеж но столкновение, 
земля погибнет... И ты, и вовка, мы все погибнем через два года... Ты слы-
шишь, Игорь?

— Конечно, слышу. — он поставил чашку на край стола, взял ее 
руки. — Я все понял, у тебя температура, тебе кажется...

— не кажется, Игорь! Я все вспомнила про ту палатку. надо дать знать 
правительству, в газеты, связаться с ака демией наук... Ты должен сделать 
это, Игорь!

— Я все сделаю, ты успокойся, — он гладил ее руки. — все будет нор-
мально, успокойся, выпей чай, хоть две ложечки.

он поднес чашку, стал поить ее. она понимала, что он не верит ей, счи-
тает все болезненным бредом, и покорно пила чай, только бы он не ушел, а 
выслушал и поверил.

— Помнишь тот эллипс на поляне? — глотая и об жигаясь, выпалила 
она. — Это след от палатки…

— от палатки, — повторил он. Так взрослые повто ряют невнятный ле-
пет ребенка.

—Я там была, а Гия и вия сказали... они — биороботы...
— Биороботы... Гия и вия...
— астероид ударит в лоб, земля упадет на Солнце...
— ну вот и умница, выпила все.
оттого, что он не верил ей, она стала задыхаться.

— не веришь, а это важно! Правительство, акаде мия...
острая боль в груди сковала ее, она застонала и обессиленно сползла на 

подушки. Темнота обступила ее со всех сторон...

...Потом она увидела полумглу комнаты, свое тело и людей в белом, 
они суетились возле этого тела, что-то делали с ним, а ей было хорошо и 
покойно.

— Света, больше света! — крикнул мужчина в белом халате, и Игорь 
николаевич метнулся к письменному столу, схватил настольную лампу, 
поднес ее к каким-то аппаратам.

— Поздно, поздно, пошла прямая, — непонятно сказал вто рой и повто-
рил: — Прямая, импульса нет!



ах, они стараются оживить это уже ненужное ей тело, поняла она, и ей 
хотелось закричать: «не надо! не хочу!» но она не могла ни крикнуть, ни 
сказать; тогда ей захотелось как-нибудь выбраться отсюда, уйти, но словно 
невидимые прочные нити держали ее тут — она видела все как бы сверху и 
из угла, но не в силах была пошевельнуться.

она не помнила, сколько лежала так, потом ее подняли на одеяле, пере-
ложили на носилки. Что-то говорили впол голоса, она не понимала, каждое 
слово отдавалось в ее голове болью. «Я так и не сумела сказать о самом 
главном, — думала она. — он не поверил, и они не поверят. они живут сов-
сем другим, и я жила другим». а ведь все, что там, в «палатке», казалось ей 
ничтожным, мелочным: ссоры, обиды, постылый быт, выстаивание в очере-
дях, суета на работе и на кухне — это и есть подлинная человеческая жизнь. 
Скучная и скудная, но жизнь. И даже если люди узнают, что земле грозит 
катастрофа, жизнь не остановится, она просто не сможет остановиться.

она отыскала глазами Игоря николаевича:
— Береги вовку…
— вам нельзя разговаривать! — врач навис над ней. — вы очень боль-

ны, думайте о себе, а не о вовке. Кстати, кто это вовка? — обернулся он к 
Игорю ни колаевичу.

— Сын.
— в-внук, — с трудом проговорила она.
— ну и ничего с вашим вовкой не случится, позаботь тесь о себе, вам 

нельзя разговаривать!
«Мне уже все можно», — вяло подумала она.
нину алексеевну вынесли из дома, вдвинули носилки в машину. Игорь 

николаевич сел рядом, взял ее руку. она почувствовала все свое большое 
неуклюжее тело и с тоской поняла, что опять придется жить. отвернула 
лицо и заплакала.

Симферополь. 1992.

Александр ЧУксИН

рассказ-быль

Два фонаря «летучая мышь», стоявшие на ящиках из-под бомб, тускло 
освещали командный пункт. несмо тря на поздний час, никто не спал. на 
нарах землянки сидели летчики, штурманы и техники, ожидавшие прихода 
ко мандира полка. Дежурный телефонист задумчиво смотрел на переговор-
ную трубку.


