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Последнее время вокруг Веро-

ники совершаются какие-то таин-
ственные дела – Яна и её мама, Аль-
бина Эрнестовна, делают вид, буд-
то совсем забыли о ней, а на самом 
деле, наверное, готовят сюрприз. 
Они любят неожиданные подарки. 

Конечно, Вероника уже не в том 
возрасте, когда ждут чудес 31 дека-
бря, но кто сказал, что в двадцать 
восемь лет совсем не хочется чуда? 
Правда, теперь ожидание смеши-
вается с лёгкой горечью обману-
тых надежд и поневоле приобре-
тает нежный оттенок светлой гру-
сти, но и в таком виде оно прият-
но и утешительно. 

За окном мороз и солнце. С вы-
соты пятого этажа хорошо виден 
тихий городской микрорайон, 
где среди обычных старых пане-
лек торчат элитные многоэтажки. 
Жаль, нынче зима почти без сне-
га. Даже к празднику город, по-
крытый грязным льдом, не засте-
лило чистыми сугробами. Тротуа-
ры, крыши, карнизы окон заросли 
отвратительной ледяной коркой. 
Унылая грязная серость проника-
ет повсюду, грозя превратить свет-
лую грусть в беспросветную тоску.

Вероника отвернулась от окна, 
скользнула взглядом по своей ком-
нате. Обстановка вполне спартан-
ская: диван, платяной шкаф и ста-
рый уголок школьника. На пол-
ках, ради праздника увитых бле-

стящей мишурой, косметика, лю-
бимые книги. На столе, возле но-
утбука, два пластиковых бокса с 
дисками. Тут же небрежно броше-
ны четыре квадратных конверта: 
фильм Тарковского «Солярис», аль-
бом Эдуарда Артемьева «Метамор-
фозы», прелюдии Баха, Бетховена. 
Их принёс Трофимов. Когда-то они 
учились в параллельных классах, а 
теперь он кардиолог скорой помо-
щи и часто заглядывает к больной 
матери Вероники, видимо, полагая 
это своей обязанностью. Трофимов 
не женат и по школьной привыч-
ке иногда обменивается с Верони-
кой мнениями о фильмах и музы-
ке, бывает, даже спорит на темы 
философии или эзотерики. Но всё 
же Вероника с Трофимовым только 
соседи и не пытаются стать ближе, 
не лезут в жизнь друг друга. 

Телефонный звонок грянул 
бетховенской одой «К радости», 
утверждая, что день всё-таки чу-
десный, невзирая на гололёд и 
бесснежную зиму. «Радость, пламя 
неземное, – ликовали женские го-
лоса. – Райский дух, слетевший к 
нам!» И голос Яночки в телефоне 
тоже звенел от счастья. Наконец-
то они с Юрасиком переехали за 
город в новый дом! 

Мороз и солнце! День, безуслов-
но, чудесный!

Яночка – единственная любимая 
подруга, почти сестра. Они дружат 
с детского сада, с пяти лет. Веро-



   

ника сразу влюбилась в черногла-
зую кокетку-хохотушку с пышны-
ми, кудрявыми волосами, когда её 
впервые привели в группу. С но-
венькой, похожей на дорогую ку-
клу, хотели играть все дети, и каж-
дый тянул её к себе, но своенрав-
ная резвушка Яночка выбрала бе-
ленькую тихоню Веронику, и с тех 
пор девочки не расставались. Вме-
сте ходили в школу, вместе учились 
в университете. 

Яна для Вероники – идеал со-
временной женщины. Родив трёх 
детей, она не опустилась, не оба-
билась – всё такая же лёгкая, бы-
страя, смешливая. Она следит за 
здоровьем, занимается в фитнес-
клубе, два раза в неделю плавает 
в бассейне. Горячо одобряя образ 
жизни подруги, Вероника и сама 
с удовольствием купила бы абоне-
мент, только денег на это нет. Зато 
она бесплатно бегает по утрам на 
школьном стадионе. 

– Ничка, это супер! Сказочный
дворец Людвига Баварского! У Бо-
бика теперь своя комната. Нюся и 
Юся – отдельно. Вот это новогод-
ний «сюрпрайз»!

Яна никого и никогда не назы-
вает полным именем. У неё для 
всех находится ласковое прозви-
ще. Друга своей мамы, Альбины 
Эрнестовны, профессора Жабина, 
она зовёт Мусей Жабиком. А дети 
– Оленька, Андрюша и маленький
Юра – у неё  Бобик, Нюся и Юся. 
Вероника для неё – Ничка, хотя 
сама она предпочла бы имя Вера 
– от уменьшительно-ласкательной
формы немного коробит.

Раньше Вероника пыталась ко-
пировать яркую брюнетку Яну и в 
одежде, и в макияже, конечно, ис-
ходя из своих довольно скромных 
средств. Но вот уже три года, рабо-

тая в меховом салоне, где от про-
давцов требуют соблюдать дресс-
код, ей приходится осветлять во-
лосы. Теперь она неотличима от 
прочих девочек – такая же плати-
новая блондинка в узком чёрном 
платье. По мнению Яны, выглядит 
это довольно мило, хотя и не укра-
шает невыразительную внешность 
подруги. Она, как всегда, абсолют-
но права, и Вероника с ней соглас-
на, странно только, что мужчины 
тем не менее обращают внимание. 
Вот тот же Трофимов, например. 
Или бывший муж Антон. Или по-
жилой «постоянный клиент» с по-
тасканной, похотливой физионо-
мией, который называет Верони-
ку «Венерой в мехах». Бесцеремон-
ная назойливость престарелого ло-
веласа вынуждает прятаться за ве-
шалками или в подсобке. Ну поче-
му всё, что её касается, – из разря-
да анекдотов? Вот и Юрасик вечно 
подтрунивает, у него огромный за-
пас историй о глупых блондинках.

Юрасик – муж Яны. Он какой-
то начальник в какой-то непонят-
ной «конторе», неизменно служа-
щей ему предметом колких заме-
чаний и острот. Вероника стесня-
ется спрашивать о его должности, 
чтобы не давать поводов для рев-
ности. Когда-то они довольно дол-
го встречались, но тогда Юрасика 
называли Юрием и он серьёзно ра-
ботал над построением новой ма-
тематической модели в теоретиче-
ской физике и даже мечтал о Но-
белевской премии. Вероника дога-
дывается, что теперешние его за-
нятия бесконечно далеки и от фи-
зики, и от математики. Что подела-
ешь – такие времена...

Яночка позвонила в два часа дня 
и потребовала встречать Новый год 



в её новом доме, даже не спросив 
о планах Вероники. Какие могут 
быть планы у классической неу-
дачницы?

– Ничка! Платье – только се-
рый жемчуг! Ты в нём такая зай-
ка! Никого не будет, мама у Жаби-
ка. Наконец-то он созрел, муж – 
объелся груш! Так что посидим по-
семейному. 

Тёплая волна благодарности на-
полнила душу – подруга мила и за-
ботлива, как родная сестра.

– Ничка! Киска! – Яна прыснула 
со смеху. – Юрасик велел молчать, 
но не могу же я не сказать лучшей 
подружке! Он в своей конторе отко-
пал для тебя такого… ну, не мачо, 
нет, но ничего… интересный. Не 
век же тебе одной куковать, глу-
пенькая моя курочка! В десять Юра-
сик заедет за тобой! Чао-какао, це-
лую тебя, мышка!

Вероника решила испечь свой 
фирменный курник. Достала из мо-
розилки курицу и сунула её в ми-
кроволновку. Если предполагает-
ся знакомство и смотрины, то хо-
телось бы показать себя с лучшей 
стороны. 

Мать заглянула на кухню, уко-
лола Веронику острым взглядом и 
ехидно хмыкнула. Догадалась.

– Что, к Янке намылилась?! 
Свистнула она тебе?!

– У них новоселье, мама. Они пе-
реехали в коттедж. Юрасик хочет 
познакомить меня со своим кол-
легой. Не век же мне одной быть! 

– Ты совсем растворилась в 
Янке! Живёшь по её указке!

Мать нарочно язвила, она тер-
петь не могла Альбину Эрнестов-
ну и Яну.

До этой минуты в душе Верони-
ки тихонько скулила жалость. Мать 
вчера приболела, до утра шуршала 

на кухне коробками с таблетками. 
Но после таких слов лучше уйти из 
дома, чем сидеть всю новогоднюю 
ночь за ноутбуком и слушать чехар-
ду телевизионных каналов в спаль-
не у матери. 

Они почти не разговаривают, от-
ношения испортились тринадцать 
лет назад, когда отец ушёл к Аль-
бине Эрнестовне. Тогда мать вы-
гнала Веронику из дома, и ей при-
шлось долго жить у Яночки. После 
суда и официального развода роди-
телей девушка то возвращалась до-
мой, то уходила, блуждала, не имея 
угла, не находя места. Жизнь с ма-
терью была очень тяжёлой. Посто-
янно давило чувство вины – ведь 
невозможно было отказаться от 
отца, от Яночки и Альбины Эрне-
стовны. Мать же стремилась вы-
бить любовь к «предателям». Воз-
можно, Вероника совсем ушла бы 
из дома, но у матери случился об-
ширный инфаркт. 

Полгода назад, после смерти 
отца, мать немного смягчилась, но 
всё равно редкий день обходится 
без упрёков. На размен квартиры 
они обе не могут решиться – упу-
стили время, когда за их трёшку, 
купленную после раздела имуще-
ства, можно было получить что-
нибудь приличное, а врозь им не 
потянуть покупку квартир. У ма-
тери пенсия по инвалидности, а у 
Вероники зарплата продавца. Хотя 
можно было бы рискнуть и взять 
ипотеку, но после недолгой семей-
ной жизни и развода с Антоном 
веры в себя ни капли не осталось.

Вероника с детства восхищалась 
Альбиной Эрнестовной и никогда 
её не осуждала. Её нельзя осуждать – 
она эффектная, элегантная женщи-
на, воспитанная и образованная, не 
чета матери, обыкновенной скром-



   

ной поварихе Таисье Смирновой! 
Отец просто не мог не уйти. 

Альбина Эрнестовна всегда теп-
ло относилась к Веронике, назы-
вала милой, скромной девочкой, 
щедро хвалила за любой пустяк, 
восторгалась врождённой интел-
лигентностью. Добрые слова за-
ставляли млеть от удовольствия – 
родители-то были скупы на ласку. 

В девяностые годы, когда Веро-
ника училась в начальной школе, 
отец ушёл с завода, где не плати-
ли зарплату, и стал ремонтировать 
машины в собственном гараже. У 
него как-то сразу всё наладилось. 
Все говорили: у Валерки Смирнова 
золотые руки. Довольно быстро он 
стал владельцем небольшой фир-
мы «Автосервис», и к нему уже об-
ращались уважительно – Валерий 
Александрович. Мать с трудом при-
нимала новые реалии жизни и с 
опаской относилась к его новому 
статусу. То ли её смущало, что сама 
она не подходит под новые русские 
стандарты, то ли были какие-то 
другие причины, Вероника не осо-
бенно понимала.

Новоявленный бизнесмен нео-
жиданно сблизился с отцом Яны, 
Эдуардом Павловичем Петуховым, 
которого другие соседи подозре-
вали в связях с братками. Эдуард 
Павлович с молодых лет занимал-
ся спекуляцией, а затем ловко при-
ладился торговать квартирами. Его 
деловая хватка, хитрость и изво-
ротливость вызывали у отца глу-
бокое уважение. 

Но мать относилась к Петухо-
вым прохладно. Не понимала, за-
чем они водят малолетнюю Яну по 
ресторанам и казино, зачем ребён-
ку подарили отдельную квартиру 
и какая необходимость заставляла 
Альбину Эрнестовну непременно в 

Париже покупать модную одежду и 
бельё для себя и для дочери. Мать 
не могла переступить устарелые 
представления и моральные прин-
ципы и осуждала соседку за легко-
мыслие и стремление жить краси-
во. А для Вероники образ жизни 
Яны и её родителей казался впол-
не естественным, потому что дру-
гие люди старались им подражать 
и считали Петухову расчётливой и 
умной женщиной.

Летом 2000 года Эдуард Павло-
вич пропал, а через полтора меся-
ца, далеко за городом, был найден 
его сгоревший «мерседес». Сосед-
ки жалели Альбину Эрнестовну – 
она осталась без гроша в кармане, 
все деньги исчезли вместе с мужем. 
Мужчины же смотрели на молодую 
очаровательную вдову жадно. Тра-
урное платье сделало её ещё при-
влекательнее, подчеркнуло строй-
ность и грацию.

Петухова никому не жалова-
лась на свои беды. Лишь с Таисьей 
Смирновой делилась страхами: то 
боялась, что потребуют выкуп за 
мужа, то опасалась, что отнимут 
роскошную четырёхкомнатную 
квартиру в новом элитном доме 
или похитят и убьют дочь. Мно-
го раз Петуховы даже ночевали у 
Смирновых. 

Альбина Эрнестовна часто заво-
дила речь об отзывчивости и чутко-
сти Валерия Александровича, а Та-
исью Алексеевну называла образ-
цовой женой и матерью, уверяя, 
что нет для неё людей дороже. У 
Вероники в такие моменты силь-
но колотилось сердце и ужасно хо-
телось плакать от гордости за ро-
дителей.

Яна к четырнадцати годам, в от-
личие от Вероники, вытянулась и 
повзрослела, казалась восемнадца-



тилетней. Пережив семейную тра-
гедию, она затаилась в себе, мимо 
соседок-сплетниц во дворе шмы-
гала мышкой. Но у неё ещё остава-
лись приятели, которые постоян-
но звали на пикники и вечеринки. 

Однажды среди ночи Альбина 
Эрнестовна прибежала к Смирно-
вым вся в слезах, с распущенны-
ми по плечам длинными волосами. 
Яночка не вернулась домой!

Мать Вероники, услышав об 
исчезновении ребёнка, обмерла, 
схватилась за сердце и села на пол. 
Отец сделался чужим и страшным. 
Он сгрёб рыдающую соседку за пле-
чи и пытался добиться, куда ушла 
Яна, где её искать. Несчастная жен-
щина закатила глаза, запрокину-
ла голову и почти без сознания 
повалилась на колени, бессильно 
цепляясь слабыми руками за его 
одежду. 

Вероника бросилась поднимать 
её, закричала: «Не надо! Встаньте! 
Встаньте, пожалуйста!» Ей мучи-
тельно было видеть чужое горе и 
отчаяние и в то же время казалось 
стыдным, что плащ у соседки рас-
пахнулся, а под ним видна чёрная 
кружевная комбинация. 

Когда мать плачет, тушь течёт у 
неё по щекам, лицо краснеет, рас-
пухает и напоминает варёную кол-
басу. А у Альбины Эрнестовны слё-
зы катились из-под ресниц, но ни 
тушь, ни помада даже не размаза-
лись. От её волос и кожи сильно 
пахло духами, до сих пор в памяти 
тот тревожный запах. 

Внезапно, в безумном порыве, 
соседка набросилась на Веронику с 
поцелуями, чуть не задушила в объ-
ятиях, но тут же оттолкнула, вско-
чила с колен и стремительно выле-
тела за дверь. Отец, захватив мон-
тировку, ринулся за ней следом.

Вероника с матерью не спали 
всю ночь. Мать плакала и выбега-
ла в тёмный подъезд на каждый 
стук. Отец вернулся утром. Яночка 
нашлась у своей бабушки. 

Вероника даже не поняла, из-за 
чего поссорились родители. Они 
долго не разговаривали, как будто 
ждали, кто кого перемолчит, кто 
первый признает себя неправым. 
Раньше отец всегда уступал матери, 
но тут пошёл на принцип. Они оба 
совсем перестали замечать дочь. Ей 
приходилось самой ходить за про-
дуктами, готовить еду, стирать и 
убирать квартиру. Мать вдруг за-
пила и забросила домашнее хозяй-
ство. Отец являлся домой только 
переночевать. 

Вероника жалела отца. Насколь-
ко она знала от Альбины Эрнестов-
ны, ни он, ни она ни в чём не были 
виноваты. Безумную, безобразную 
ревность вызвали ничтожные и 
глупые подозрения. 

Однажды отец позвонил и пред-
упредил: есть срочная работа и он 
останется ночевать в гараже. Мать 
собрала его вещи в чемодан и по-
ставила у порога. Утром, едва раз-
дался звонок в дверь, Вероника 
бросилась открывать, но мать гру-
бо отшвырнула её и открыла сама. 
За дверью стоял отец. Он винова-
то улыбался и, словно щит, держал 
перед собой огромный букет хри-
зантем. Мать молча взяла цветы, 
выбросила их в подъезд и закры-
лась в спальне. Отец нерешитель-
но потоптался в коридоре, взял че-
модан и ушёл.

После ухода отца мать совсем с 
цепи сорвалась. Связалась с двор-
ничихой Беломориной, вечно пья-
ной старухой в неопрятном, тю-
ремном ватнике. Они каждый день 
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пили палёную водку, а дворничи-
ха ещё и курила без передышки у 
открытой форточки. В холодную 
грязную кухню невозможно было 
войти без омерзения. Там всё про-
воняло горьким табачным дымом. 
На столе и в мойке – горы немы-
той посуды, на полу – мусор, плев-
ки и окурки. Вероника выгоняла 
Беломорину, наводила порядок, 
но мать кричала: «Ты, Верка, вся в 
отца, такая же чистоплюйка! И та-
кая же предательница, сучка под-
заборная! Поманят тебя – ты и по-
бежала!» Била обидными словами, 
словно кирпичами приблудную со-
бачонку. Вероника плакала от уни-
жения и боли. Страшные мысли 
приходили в голову по ночам – род-
ная мать срывает зло на ней, пото-
му что отец не вернётся. 

В школе узнали о разводе роди-
телей, и Трофимов из параллель-
ного класса начал донимать кло-
унскими выходками и дурацкими 
шутками. Однажды, на сдвоенном 
уроке физкультуры, так разозлил, 
что Вероника в ярости метнула в 
него теннисный мяч и поставила 
шикарный фингал под глаз. Хоро-
шо, что наступили зимние кани-
кулы, можно было притвориться 
больной, не выходить на улицу и 
не встречаться с Трофимовым. А 
ещё – не слышать сплетен соседок 
у подъезда. 

Только в марте Вероника снова 
увидела отца. Он шёл по улице под 
руку с новой женой. Они были кра-
сивой парой! Оба загорелые – две 
недели отдыхали в Египте. Отец 
очень изменился. Он не только за-
горел, но и ростом стал как будто 
повыше. Да и выглядел моложе и 
мужественней. А может быть, про-
сто у новой меховой куртки были 

широкие плечи? 
Сравнивать пьяную, расхристан-

ную мать с Альбиной Эрнестовной 
было безумием, и Веронике при-
шлось беспощадно и честно при-
знать – мать недостойна отца. Их 
брак был случайностью и ошиб-
кой. И сама Вероника была ошиб-
кой, сплошной нелепостью с рука-
ми и ногами. 

Она попыталась юркнуть в бли-
жайший магазинчик, но её замети-
ли. Увидев дочь, отец заулыбался, 
подошёл и ласково обнял. Она со-
скучилась и от такой тёплой встре-
чи зашмыгала носом – пусть пожа-
леют её, никчёмную, глупенькую 
маленькую девочку. Альбина Эр-
нестовна громко восхищалась Ве-
роникой – и умница, и красавица. 
Понятно было, что это неправда, 
что ложью прикрыто желание обо-
дрить и развеселить, но этому до-
брому намерению девочка была 
безмерно благодарна. Она, слов-
но бездомная собачонка, жаждала 
ласки и защиты и готова была це-
ловать любую руку, в которой не 
было камня.

Отец поинтересовался делами в 
школе и дома, дал денег. Альбина 
Эрнестовна достала из сумочки шо-
коладку. С этой шоколадкой и день-
гами пьяная мать выгнала Верони-
ку из дома. 

2
В половине десятого снова по-

звонила Яночка. Альбина Эрне-
стовна с Жабиком решили встре-
чать Новый год у дочери. Юрасик 
поехал за тёщей.

– Ничка! Детка! Ты же знаешь, 
мама прокопается до двенадцати. 
Но мы тебя ждём! Тут мимо нас, до 
деревни, ходит маршрутка, ты до-
бежишь от трассы по просёлочной 



дороге, наверное, минут за двад-
цать. Мы тебя очень-очень ждём! 
Этот – твой, такой милашка! Возит-
ся с Нюсей и Юсей лучше няньки.

Вероника достала из шкафа но-
вогоднюю упаковочную бумагу и 
красиво завернула связанные сво-
ими руками обновки: кардиган 
для подруги, шарф для Юрасика, 
варежки и детские носочки. Она 
гордилась тем, что очень даже не-
плохо вяжет крючком и на спицах. 
Подруга и её мама, страшные при-
вереды, но вещи, подаренные Ве-
роникой, носят с удовольствием. 

Закончив упаковку, вынула из 
духовки курник, закутала его в мах-
ровое полотенце и вскоре уже сто-
яла на остановке, нагружённая па-
кетами с подарками. 

Вероника была благодарна Яне 
за дружбу и никогда ей не завидо-
вала. Глупо завидовать, ведь под-
руга всегда и во всём лучшая. Сме-
лая, обаятельная Яночка – украше-
ние утренников в детском саду и в 
школе, звезда студенческих вече-
ринок – вполне оправдывала пого-
ворку: «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей». Училась легко, весело, 
активно участвовала во всех сту-
денческих делах, входила в разные 
объединения, штабы, комитеты, и 
на всё у неё хватало времени. Веро-
ника тоже работала в комиссии по 
социальной защите студентов, это 
сильно отвлекало от учёбы. Яночка 
шутливо предупреждала: «Не смей 
отказываться, нам нужен свой че-
ловечек».

Маршрутка словно возникла из 
параллельного мира. Вероника так 
углубилась в воспоминания, что со-
вершенно забылась и не слышала 
шума подъехавшего микроавтобуса.

Народу в полутёмном салоне 

было не много. Когда выехали за 
город, остались только два мрач-
ных мужика, да и те вышли у клад-
бища. В зеркале смутно виднелось 
угрюмое лицо водителя с глубоки-
ми чёрными тенями вместо глаз. 
Поздний час, непроглядная тьма 
за окнами, холод и жиденький свет 
невольно заставили усомниться в 
наступлении праздника. 

Вероника перечитала описание 
маршрута в эсэмэске от Яны и, не 
доезжая до деревни, попросила шо-
фёра остановиться под рекламным 
щитом. Водитель равнодушно вы-
полнил просьбу, высадил в чистом 
поле и даже не ответил на поздрав-
ление с Новым годом. «Газель» раз-
вернулась на пустой трассе и по-
летела обратно в город. Вероника 
подхватила свои пакеты и бодро 
потопала по просёлочной дороге 
в сторону черневшей вдали лесо-
полосы. 

Идти было трудновато. Голую 
грунтовку изрезали глубокие зале-
денелые колеи – следы затяжной 
осени. Снег нынче выпал только в 
конце ноября, декабрь поскупил-
ся на осадки, земля мёрзла под тон-
кой снежной простынёй. К тому 
же здесь, в поле, оказалось не так 
светло, как в городе, но всё же снег 
слабо светился, отражая холодный 
блеск луны.

У зимней ночи две краски – чёр-
ная и серая. Таинственная мгла со 
всех сторон. Звёздное небо над го-
ловой. Тишина, покой и холод.

Вспомнились строки любимо-
го Тютчева: 

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный
Как золотой покров, она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, 

  внешний мир ушёл...
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Да, действительно, внешний 
мир ушёл, канул в темноту. Да име-
ет ли внешний мир значение для 
Вероники? Её всегда более занимал 
мир внутренний. Любимые мысли, 
любимые книги, любимая музы-
ка. С ними тепло, спокойно, безо-
пасно, словно в мягком шёлковом 
коконе. Под защитой любви Яноч-
ки и Альбины Эрнестовны. Под та-
кой защитой даже не страшно ока-
заться в одиночестве ночью на пу-
стынной просёлочной дороге. Мо-
жет быть, лишь немного неуютно 
и сиротливо. Не потому ли всплы-
ло в памяти именно это стихотво-
рение Тютчева?

...И человек, 
                      как сирота бездомный,
 Стоит теперь, и немощен и гол,
 Лицом к лицу 
                     пред пропастию тёмной.
На самого себя покинут он...

Вероника поёжилась. Неприят-
ные и неуместные ассоциации… 
Лучше думать о чём-то другом.

После университета она рабо-
тала в школе. Ей нравилось вести 
уроки литературы. Вместе с детьми 
придумывали музыкальные компо-
зиции по стихам Тютчева, Бунина, 
Волошина. Подбирали фрагменты 
из фильмов. Сами пробовали сни-
мать на видеокамеру и монтиро-
вать кино. Вероника впервые ис-
пытала состояние драйва, творче-
ского вдохновения и подъёма. Она 
вспыхнула, словно сверхновая звез-
да, захватила в свою орбиту еди-
номышленников: детей, учителей-
словесников, преподавателей му-
зыки и рисования. Но Яна, зани-
мая ставку школьного психолога, 
считала, что здесь ловить нечего, 
и убедила в этом подругу. Отрабо-
тав один год, они благодаря свя-

зям Альбины Эрнестовны без тру-
да устроились в солидную торго-
вую компанию. 

Очень трудно было вникнуть во 
все тонкости оптовой торговли, но 
постепенно Вероника сумела ра-
зобраться. Симпатичный менед-
жер Антон, по которому сохли все 
девчонки в отделе, обратил на неё 
внимание. Предлагал свидания. Од-
нако она встречалась с Юрием, бу-
дущим нобелевским лауреатом. Ко-
нечно, то, что связывало Веронику 
и Юру, нельзя было назвать любо-
вью – оба они боготворили одного 
идола. Домашний мальчик Юрий 
не смел рассчитывать на любовь 
блистательной Яночки, слишком 
недосягаемой она ему казалась. Ве-
роника его жалела от всего серд-
ца и утешала, как ребёнка. Юрий 
тоже привязался к ней, познако-
мил со своими родителями, загово-
рил о свадьбе. Но на первом месте 
у него всё же была аспирантура, и 
он отправился в Москву. 

Яна и в торговой компании 
была звездой и заводилой всех не-
формальных посиделок по пятни-
цам, но у неё почему-то не сложи-
лись отношения с Антоном. Разру-
гавшись с ним, она в декабре выби-
ла у шефа отпуск и уехала в Москву, 
а вернулась оттуда вместе с Юраси-
ком. Вскоре последовала свадьба, 
на первый взгляд скоропалитель-
ная, но тем не менее отлично орга-
низованная. А в середине лета Яна 
ушла в декретный отпуск. 

Вероника не слишком горевала 
о потере жениха, бедняга Юрий 
попал в добрые руки, а любимой 
подруге лучшего мужа нельзя 
было пожелать. На свадьбе, под-
няв тост за молодых, она заяви-
ла, что Юра и Яна назначены друг 
другу судьбой, словно ключ и за-



мок, и пусть никто не лезет к ним 
со своими отмычками. Растроган-
ная Альбина Эрнестовна обняла 
её за плечи и представила гостям 
свою «вторую дочь». 

Вскоре после Яниной свадьбы 
Антон подарил Веронике изящное 
золотое колечко и попросил вый-
ти за него замуж. Она согласилась.

Свадьбу отложили до лета. Моло-
дые планировали скромную реги-
страцию – без торжественного обе-
да в ресторане, без кортежа авто-
мобилей, поскольку Антон копил 
деньги на квартиру. Беременная 
Яночка яростно налетела на него, 
потребовала не жадничать и не ли-
шать невесту приятных воспоми-
наний и фотографий в свадебном 
платье в кругу друзей. В итоге полу-
чилась довольно неприятная пья-
ная гулянка в кафе среди толпы ма-
лознакомых сослуживцев.

Семейная жизнь дала глубокую 
трещину в самом начале. Антон 
постоянно придирался к жене из-
за Яны. Подругу положили в боль-
ницу, и Вероника ежедневно мота-
лась по городу, выполняя бесчис-
ленные поручения. У неё не хвата-
ло совести бросить больную в бес-
помощном состоянии. Через месяц 
после свадьбы Антон потребовал 
развод. Девочки в отделе язвили, 
обсуждая и осуждая несостоявшу-
юся жену. Чтобы не встречаться с 
Антоном и не слышать за спиной 
насмешек, Вероника написала за-
явление об увольнении. Шеф дол-
го отказывался подписывать, уго-
варивал остаться и не пороть го-
рячку, но потом сдался и отпустил 
с миром. 

Альбина Эрнестовна не совето-
вала возвращаться в школу, обеща-
ла подыскать новое приличное ме-
сто. Но ждать было нельзя – мать 

ужасно злилась, что дочь села ей 
на шею, а отец не мог помочь день-
гами – купил косметический салон 
для Альбины Эрнестовны. Яна со-
чувствовала сложной ситуации, 
но у неё на руках была новорож-
дённая Оленька, и ей самой нуж-
на была помощь. Пришлось устро-
иться в магазин, лишь бы мать не 
скандалила. 

Худой мир держался на терпе-
нии Вероники. Мать по-прежнему 
бесила преданность дочери нена-
вистным людям, она без устали 
повторяла свой любимый припев: 
«Янка твоя тебя выпьет и выбро-
сит, как пустую жестянку! Оста-
нешься у разбитого корыта». Злы-
ми словами бередила собственную 
обиду, не желая признавать, что 
дочь нашла материнскую любовь 
у чужой женщины, в чужой семье. 

Бедная мать. После инфаркта 
она бросила пить, ради дочери 
устроилась на вторую работу. А в 
благодарность требовала отказать-
ся от встреч с отцом и Яночкой.

В кармане пуховика завозился 
телефон. 

– На градуснике минус тридцать!
– резко бросила мать. – Ты легко
оделась. Возьми у Янки хоть дра-
ный свитер.

Разговор закончился так же вне-
запно, как и начался. Вероника то-
ропливо крикнула в трубку: «Спа-
сибо, мама!» Но вряд ли та услыша-
ла. Да, мать очень своеобразно про-
являет заботу! Конечно, изящный 
пуховичок с капюшоном, празд-
ничное платье, тонкие хлопковые 
колготки Omsa Velour и лёгкие са-
поги на шпильках не спасают от 
мороза, но ведь и идти недалеко. 

Луна то ярко светила, то скрыва-
лась в редких облаках. Тени под де-
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ревьями то чётко проявлялись, ис-
тончались, то сгущались. Будто зло-
бились, не смея вытянуться и схва-
тить за ноги. 

Дорожная колея бежала по по-
лям, едва припорошенным снегом, 
вдоль голых лесополос, затем под-
нялась на косогор и снова нырну-
ла в низинку. Спускаясь по склону, 
Вероника с облегчением увидела 
вдали приземистые строения. Вот 
и новый посёлок. Странно, в домах 
ни огонька – наверно, электриче-
ство отключили.

Минут через пятнадцать выяс-
нилось, что дорога привела её в 
безлюдное место, где находились 
склады. Вокруг зданий тянулся 
длинный бетонный забор. Подой-
дя вплотную, девушка обнаружи-
ла крепко запертые железные во-
рота. И тут наконец до неё дошло, 
что зимой это место необитаемо. 

Делать нечего, придётся топать 
обратно. Как глупо! Её ждут, бес-
покоятся, а она забрела неведомо 
куда. Надо предупредить и изви-
ниться за нелепое опоздание.

Стянула тонкую кожаную пер-
чатку, вынула из кармана пухо-
вичка телефон и поспешно набра-
ла номер Яны. Абонент не отве-
тил. Сердце захолодело: «А вдруг 
что-нибудь неладное с детьми. С 
Оленькой! Господи, только бы ни-
чего серьёзного!» 

Набрала номер Альбины Эрне-
стовны. Та сбросила вызов. Догад-
ка переросла в уверенность – с кем-
то из малышей случилась беда. В 
тревоге снова набрала номер. По-
сле длительного ожидания Альби-
на Эрнестовна наконец ответила. 

– А, это ты, милая. Ты же зна-
ешь, дружок, я не в ладах с техни-
кой. Случайно кнопочку нажала. 
Передать Яночке? 

И тут издалека до Вероники до-
неслось: «Возьми телефон, солныш-
ко, это твоя рыба-прилипала!» По-
следние слова прозвучали с непри-
язнью и откровенным презрением. 
Это было так неожиданно и оскор-
бительно, что перехватило дыха-
ние: «За что? Разве я сделала что-
то плохое?» 

– Где ты, лягушка-путешест-
венница! – радостно закричала в те-
лефон Яночка. – Заблудилась? Ин-
тересно, как можно заблудиться на 
прямой дороге? Эх ты, блондинка! 

– Я, видимо, свернула с трассы 
не в ту сторону! – лицо разгорелось 
от стыда за себя. Ведь не Яна же пе-
репутала, где право, а где лево?!

Беззаботный, добродушный го-
лос подруги почти вернул душев-
ное равновесие, но в далёкой тё-
плой и светлой комнате компания 
за праздничным столом разрази-
лась смехом. Громче всех басовито 
и глумливо гоготал Юрасик. Прось-
ба о помощи замерла на языке.

– Я скоро… – с трудом произнес-
ла Вероника и отключила телефон. 

Сунула телефон в карман, на-
тянула перчатку на окоченевшую 
руку, подхватила пакеты и бодро 
побежала обратно. Похолодало, и 
пронизывающий ветерок подго-
нял в спину. 

Минут через пять остановилась: 
«Что это я, даже не спросила про 
детей?» Рука потянулась за телефо-
ном и замерла на полпути. Нет, не 
надо звонить. Яна последнее вре-
мя заметно ревнует к ней Оленьку. 

Оленька – любимица Вероники, 
но теперь они видятся редко – ма-
лышка живёт у второй бабушки, 
потому что Яна не справляется с 
тремя детьми...

С мыслями о детях Вероника 
двинулась дальше, мимо серых по-



лей, мимо чёрных деревьев. Небо 
очистилось от облаков. Луна свети-
ла во всю мощь. Тени голых ветвей 
накрыли Веронику и её тень, бегу-
щую сбоку, как верный пёс. «Уло-
вили в сети душу живую! Запутали, 
закружили…» – Вероника замедли-
ла шаг, подозрительно вглядыва-
ясь в поля и деревья. Что-то изме-
нилось в окружающем мире. Ис-
чезла глубокая колея, под ногами 
был плотный наст. На пути лежа-
ло округлое поле, с кустарниками и 
камышами по краям, видимо, озе-
ро или болото. 

Подозрение подтвердилось, она 
опять шла не той дорогой! И так 
уже от холода не чувствовала рук 
и ног, а тут словно ледяным душем 
обдали. 

Девушка в растерянности оста-
новилась и огляделась. В призрач-
ном лунном свете пустынные поля 
показались жуткими. Самое вре-
мя выскочить из-под земли Мефи-
стофелю, или Воланду, или ещё 
какому-нибудь бесу. Инстинктив-
но прижала к груди пакеты с по-
дарками. В подсознании слабо миг-
нул маячок – подарки неосязаемо 
связывают с родными, с домом. По-
теряешь – не вернёшься! 

Страх властно толкнул бежать 
назад к складу, отыскивать верную 
дорогу! На бегу немного согрелась. 

Завидя вдалеке знакомый забор, 
остановилась и задумалась: «А по-
чему молчит телефон? Почему ни-
кто из них ни разу не набрал мой 
номер?» 

Вновь стянула перчатку и непо-
слушными, ледяными пальцами 
принялась жать на кнопки. Теле-
фон отозвался долгими гудками. 

Да, уже одиннадцать! Скоро Но-
вый год. Все поздравляют друг дру-
га с наступающим новым счастьем. 

А я тут одна пропадаю в степи. Ну, 
помогите же мне! Спасите! Разве 
вы не понимаете, что мне сейчас 
страшно и холодно? Разве не чув-
ствуете, как тяжело и обидно слы-
шать иронию в голосах и шутки о 
блондинках?

Не дождавшись ответа, позвони-
ла профессору Жабину, надеясь – 
он-то не станет смеяться и поймёт, 
что необходима помощь. 

Телефон звонко тренькнул и авто-
матический голос пропел: «Набран-
ный вами номер не существует». 

Вероника тупо уставилась на 
светящийся экран. Медленно ми-
гали секунды. Время беззвучно уте-
кало в пространство. 

В голове звучала какофония 
язвительных голосов: «Заблуди-
лась на прямой дороге! Лягушка-
путешественница! Блондииинка! 
Прилипала, прилипала, прилипа-
ла! Ничка. Мышка. Серый жемчуг».

– А Ничка – это ничтожество? –
спросила себя Вероника.

Далёкие звёзды мерцали в без-
донном космосе. 

…И человек,
 как сирота бездомный,

 Стоит теперь, и немощен и гол,
 Лицом к лицу 

        пред пропастию тёмной.
На самого себя покинут он –
Упразднён ум, и мысль осиротела –
В душе своей, как в бездне, погружён,
И нет извне опоры, ни предела...

Сердце заломило от боли и 
смертной тоски. Дыхание стесни-
лось. Надеяться не на кого. Нет опо-
ры. Нет человека, готового протя-
нуть руку помощи. Никто не помо-
жет вырваться из этого плена! Нич-
ка – ничтожество. Вот твоя истин-
ная цена. Кто ты есть? Просто пре-
данная хозяевам собака. Но что для 
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них любовь собаки? Любят ли они 
кого-нибудь, кроме себя? Забавно, 
маленькая оплошность раскрыла 
сразу все карты. Теперь понятно, 
кто погубил отца.

Он покончил с собой в гараже. 
Следователь дал прочитать пред-
смертную записку. Тогда пока-
залось, что в последнюю минуту 
жизни отец горевал о своём бизне-
се – «Автосервис» захирел и разо-
рился. Но теперь стало понятно, о 
чём было сказано в записке и кому 
предназначались отчаянные сло-
ва: «Прости, дорогая. Я давно пере-
шёл черту. Не хочу умножать стра-
дания!» 

Девушка спрятала телефон и 
подошла к забору. У железных во-
рот огляделась. Что за наважде-
ние?! Словно тягучий кошмарный 
сон. Вокруг, в ночной беззвучной 
тьме, ровные серые поля и одина-
ковые ряды чёрных деревьев. Ла-
биринт какой-то! Откуда пришла, 
куда идти?

Отец объяснял, как определить 
по звёздам, где север, где юг. Где же 
эта Полярная звезда? Где любимое 
им созвездие Ориона? Созвездие 
Гончих Псов… Луна! С какой сторо-
ны была луна? Ни с какой! Сверху! 

Вероника готова была запанико-
вать, но тут разглядела в темноте 
две просёлочные дороги – одна оги-
бала невысокий плоский холм, а 
вторая поднималась на него. Мгно-
венно вспомнила – именно эта до-
рога на холме и привела её сюда! 
Дышать стало немного легче.

– Ну, наконец-то. Возможно, ещё 
успею в двенадцать поднять бокал 
шампанского! – горькая усмешка 
скривила губы. – Последний бокал 
за любовь и преданность. 

Вытряхнув из пакетов подарки, 
негнущимися пальцами разорва-

ла праздничные упаковки. Теперь 
они ни к чему. Испарилось пред-
вкушение радости, остыло ожида-
ние восторга, осталась одна острая 
боль в душе. Некому дарить. Ски-
нув пуховик, быстро натянула на 
праздничное платье длинный тё-
плый кардиган, связанный для 
Яны. Вновь надела пуховик и обер-
нула голову и шею мягким кашне, 
предназначенным для Юрия. Двой-
ные варежки будущей мадам Жа-
биной надела поверх своих кожа-
ных перчаток. Детские подарки за-
пихнула обратно в пакеты. Дети не 
виноваты.

Поднимаясь на пригорок, она 
даже немного согрелась, но вскоре 
ноги в узких сапожках на тонких 
шпильках опять одеревенели. Руки 
вновь потеряли чувствительность. 
Плечи заныли под тяжестью паке-
тов. Голову разломила тупая боль. 

Дорога не кончалась, лесополо-
сы вставали на пути одна за другой, 
а выхода на трассу так и не было 
видно.

Мороз становился всё злее, всё 
колючее. Воздух пронизали тончай-
шие льдинки. В блеске луны они 
мерцали синими искрами, кружи-
лись и беззвучно опадали на зем-
лю. В абсолютно нереальной тиши-
не, в мёртвом голубом сиянии ноч-
ной мир казался чужим и враждеб-
ным. Всё отчётливее ощущалось 
присутствие потусторонних сил. 
Будто чьи-то глаза пристально на-
блюдали из ближней лесополосы. 

Вокруг осторожно возникали и 
таяли таинственные шорохи. Слов-
но из глубин космоса долетали от-
звуки мифической музыки небес-
ных сфер. Может, и правда звёзды 
и планеты звучат при движении по 
орбитам? Или это дышит хоральная 
прелюдия Баха? Или шелест исхо-



дит от вселенского музыкального 
синтезатора. Или это кровь шумит в 
ушах? Истекает время жизни?

– Господи, я погибаю?! – ужасну-
лась Вероника. 

«Умереть теперь, когда собра-
лась начать новую жизнь? А ведь 
это правильно! Воскреснуть можно 
только после смерти», – резонно за-
метил внутренний голос.

– Нет! – закричала Вероника в
открытый космос. – Я хочу жить! 
Я не умру здесь, как бездомная со-
бака! Мама! 

Сердце затрепетало. Почему она 
раньше не догадалась позвонить 
матери?! 

Бросила пакеты. Лихорадочно 
выхватила телефон. Вот оно – спа-
сение! 

Экран вспыхнул и погас под про-
щальную мелодию разрядившей-
ся батареи. Будто створки лифта, 
лязгнув железом, закрылись перед 
носом.

Никогда она не чувствовала в 
себе такой пустоты. Осталась одна 
телесная оболочка, а внутри было 
черно и звёздно, как в космосе. И 
теперь почти физически чувство-
вался на спине тот пристальный 
взгляд, слышался беззвучный во-
прос: «Кто ты? Чего тебе надо в на-
шем холодном мире?»

Обернулась и вздрогнула. В яр-
ком лунном свете собственная 
тень, живая до жути, вытянулась 
далеко вдоль дороги. Но самое 
страшное – в этом тёмном отраже-
нии притаилась чёрная собака. Два 
глаза, две звёздочки, светились в 
темноте.

Вернее, можно было только до-
гадаться, что это собака. Мороз вы-
жимал слёзы, ресницы слипались, 
в глазах всё дрожало, и Вероника 

видела лишь меняющий очерта-
ния сгусток черноты. В изменчи-
вости этого сгустка страшно было 
разглядеть волка или дьявольско-
го чёрного пуделя, но, к счастью, 
пёс всё-таки более походил на бес-
породную дворнягу.

– Собака, мы с тобой одной кро-
ви… – обветренные губы едва ше-
вельнулись. 

Зверь, по-прежнему скрываясь в 
тени, даже не шелохнулся, не зары-
чал в сторону человека.

– Выведи меня к людям, пожа-
луйста! – девушка, не выпуская 
зверя из виду, осторожно присела, 
медленно вынула из пакета кур-
ник, завёрнутый в махровое поло-
тенце, развернула, разломила по-
полам и бросила один кусок на до-
рогу подальше от себя, поближе 
к собаке. Затем так же медленно 
поднялась и, пятясь, отошла на не-
сколько шагов. 

– Ты голодная – вот, возьми пи-
рожок.

Запах на морозе очень аппетит-
ный, тёплый, домашний. Собака 
встала и, пошатываясь, прибли-
зилась к угощению. Понюхала, но 
есть не стала. Улеглась рядом.

Вероника отломила кусочек от 
своей половины пирога, положи-
ла в рот и начала жевать. Собака 
склонила голову набок, вниматель-
но посмотрела, ещё раз понюхала 
незнакомую еду и принялась есть. 
Она вела себя, словно обыкновен-
ная собака, но Вероника смотре-
ла на неё заворожённо – неясные 
очертания животного менялась на 
глазах, то виделась простодушная 
улыбка дворняги, то волчий оскал.

– Кто ты? – Вероника невольно
попятилась. Собака нехотя подня-
лась и двинулась следом. Девушка 
в ужасе бросила в неё остаток пи-
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рога. Собака снова присела и заня-
лась едой. 

В памяти мелькнула иллюстра-
ция к рассказу Джека Лондона «Лю-
бовь к жизни». Замерзающий чело-
век ползёт по тундре, а его пресле-
дует старый больной волк. Не мо-
жет напасть и убить, но бредёт сле-
дом, как неотвратимая смерть. 

До боли в глазах всмотрелась в 
собаку: не волк ли это? Мысли не-
слись сумасшедшим вихрем: «Опре-
делённо, волк! Но может быть это 
всё-таки дворняга? Убежала от хозя-
ина, или потерялась, или выброси-
ли? Сердце замирает. Дышать труд-
но. Нельзя показывать свой страх! 
Животные это чувствуют. Нет, это 
не волк – это собака». 

Собрав остатки воли, крикнула: 
– Ты собака? Собака! Хорошая 

собака!
Голос прозвучал почти уверен-

но, это хорошо. 
Зверь доел пирог, выжидающе 

посмотрел и дружелюбно вильнул 
хвостом. Вероника облегчённо 
вздохнула: «Придумала же, дуроч-
ка, «неотвратимая смерть»! Волк?! 
Нет! Это собака! Собака». 

В небо взлетел салют. Золотые, 
красные, зелёные звёзды расцвели 
огненной хризантемой. Вероника 
забыла об осторожности, закрича-
ла: «Яна! Яна! Я здесь!» – подхвати-
ла пакеты с подарками и что было 
сил припустила по дороге. Далеко 
слева, видимо, над городом, пока-
зались разноцветные снопики са-
лютов. Вероника бежала, неловко 
топая непослушными ногами. Со-
бака глухо заурчала и, не выходя из 
тени, легко потрусила следом, не 
отставая и не приближаясь. 

«Яна! Яночка! Прости меня! Я 
мерзавка, я дрянь! Посмела подо-
зревать! – повторяла про себя Ве-

роника, а душа ликовала и пела. – 
«Радость, пламя неземное, райский 
дух, слетевший к нам!..»

Впереди, за очередным серым 
снежным полем, за шеренгой чёр-
ных голых деревьев, светилась 
трасса и сигналила машина.

Её ищут! Её не бросили! Радость 
горячей волной разливалась по 
телу, и бежать становилось всё лег-
че, даже на каблуках-шпильках. Вот 
уже в ста метрах от неё, в просвет 
между деревьями виден автомо-
биль! 

– Я здесь, я иду! – закричала Веро-
ника и на бегу взмахнула пакетами. 

За спиной раздалось злобное ры-
чание, и Вероника с размаха гряну-
лась о ледяную дорогу.

3
Вероника открыла глаза и не 

сразу сообразила, что лежит в глу-
бокой ледяной колее на просёлоч-
ной дороге. С трудом приподнялась 
и села. Голова гудела от удара о зем-
лю. На правом колене на колготках 
зияла дыра. Кожа была содрана в 
кровь, однако нога, хоть и болела 
безумно, всё же двигалась. 

Что случилось? Почему она упа-
ла? Сколько времени была без созна-
ния? И почему опять одна под этим 
безжалостным, холодным небом? 

Собака подошла и легла рядом. 
Девушка молча плакала и выти-
рала варежками обмороженные 
щёки. 

Внутри, в чёрном космосе, пе-
чально и нежно звучало чудное 
женское сопрано:

И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь всё светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.



– Мы с тобой одной крови, – Ве-
роника со вздохом погладила соба-
ку по голове. 

Луна светила ярко, собачья 
шерсть казалась тёмно-серой и 
мерцала холодными голубыми ис-
крами. Хорошо, что эта беспород-
ная лохматая дворняга совсем не 
похожа на пуделя. Слишком жут-
ко было бы думать, будто странная 
эта животина – часть той силы, что 
вечно хочет зла.

Собака подняла голову, взгляну-
ла в лицо девушке и насторожила 
уши. 

– Не бойся, ты понравишься
моей маме.

Собака широко улыбнулась, выва-
лила язык. На её добродушной мор-
де читалось радостное удивление.

– Купим тебе ошейник и пово-
док. Будем гулять вместе с Трофи-
мовым и его волкодавом. 

В космической внутренней пу-
стоте медленно проявлялись и та-
яли расплывчатые картины: поце-
луй с Трофимовым в тёмном подъ-
езде, океан Соляриса, скорбное 
лицо матери.

Сможем ли мы понять и про-
стить и не мучить себя виной за 
давние ошибки?

Подарки рассыпались из паке-
тов при падении. Вероника не ста-
ла их подбирать – прошлая жизнь, 
вместе с Яночкой, Оленькой и Аль-
биной Эрнестовной, отвалилась, 
как сухая короста.

Ковыляя, дотащилась до пустын-
ной трассы. Собака плелась сле-
дом, а на трассе то забегала вперёд, 
то отставала – сторонилась тревож-
ного красноватого света фонарей и 
пряталась в чёрной тени девушки. 

Мимо с воем пронеслась крас-
ная «тойота». Резко затормозила и 

быстро подкатила задним ходом. 
Разухабистый шансон огласил без-
молвие ночи. Водитель включил 
свет и настежь открыл дверь: 

– Садись, лягушка-путешест-

венница!
Кажется, прошлая жизнь не со-

бирается отпускать её?
Вероника заглянула в салон. На 

чёрном фоне ярко-красный цвет 
куртки незнакомого мужчины ре-
занул по глазам.

– Вас, случайно, не Яна послала
за мной? – спросила, а сама подума-
ла: «На что я надеюсь?»

– Яна! Угадала! – мужчина проси-
ял от радости. 

Вероника открыла заднюю 
дверь, оглянулась и позвала соба-
ку. Водитель неуверенно протянул: 

– Не, я с собакой не возьму! На
фиг мне псина!

– А я без неё не поеду, – Верони-
ка захлопнула дверь. 

Водитель озадаченно глянул, за-
ржал и крикнул: 

– Слушай, ты, блондинка! У тебя,
походу, не собачка, а белочка! Ты 
сколько выпила?

Вероника не ответила, молча за-
ковыляла по дороге в сторону горо-
да. Незнакомец выскочил из маши-
ны, догнал, схватил за плечи и на-
сильно втолкнул в салон на перед-
нее сиденье. 

Вероника испугалась, но сзади, 
за креслом водителя, словно ском-
канное чёрное меховое одеяло, ле-
жала её собака. 

– Вас действительно Яна посла-
ла за мной?

Зачем ей понадобилось уточ-
нять? Какие могут быть сомнения 
– не Янины ли слова: «лягушка»,
«блондинка»?

– Да Яна, Яна! – водитель гадень-
ко хохотнул и нажал на педаль газа. 



   

Он, видимо, спешил – «тойота» по-
неслась по пустынной трассе, как 
реактивный снаряд.

Только в тёплом салоне девуш-
ка поняла, насколько замёрзла. 
Обожжённое морозом лицо садни-
ло. Ступни, колени разрывала ту-
пая боль. Пальцы рук почти не дви-
гались. Вероника с трудом стянула 
варежки, но снять перчатки без по-
сторонней помощи было невозмож-
но. Однако мужчина не догадывал-
ся помочь, а только бросал на неё 
странные в такой ситуации игри-
вые взгляды. «Поразительное бесчув-
ствие! Впрочем, уже не удивительно 
– с кем поведёшься». Девушка натя-
нула короткую полу пуховичка на 
пострадавшее колено – оно явно от-
влекало водителя от дороги.

И всё-таки она хотела убедиться, 
что именно Яне обязана столь «ро-
мантической» встречей. 

– Значит, это Яночка придумала
игру в спасение заблудшей овечки. 
Видимо, ей нравятся дешёвые под-
виги! – язвительное замечание не 
удержалось на языке.

– Чего бы понимала! Ролевые
игры – самое оно, крутяк!

В это время ожил телефон, лежа-
щий на полке над приборной па-
нелью. Визгливый женский голос 
выкрикивал грязные ругательства. 
Это не был голос Яны. Водитель в 
ответ разразился мерзким матом. 
Неужели он – сослуживец Юрия? 
Скорее это совершенно посторон-
ний человек, джентльмен удачи – 
водила-бомбила. Она опять жесто-
ко ошиблась. Опять пала жертвой 
собственной наивности. Ни Яноч-
ка, ни Юрий, ни даже Альбина Эр-
нестовна никого не посылали! Они 
давно забыли о ней, выкинули из 
головы за ненадобностью. Тугой 
жгут болезненной тоски вновь стя-

нул грудную клетку. 
Бомбила заметил её подавленное 

состояние и настороженный взгляд, 
бросил телефон и обернулся: 

– Замёрзла? Сейчас согрею!
Его рука, скользнув по коленям 

девушки, нырнула к ней под пухо-
вик. Вероника брезгливо отшвыр-
нула её от себя.

– Ты чё, овца! – взъярился бом-
била, встретив сопротивление. – 
Шмара придорожная, проститутка 
дешёвая! Ща погреемся, я сказал!

Он остановил машину, перегнул-
ся в сторону Вероники и резко уда-
рил её в лицо. Слабая попытка при-
крыться руками его только раззадо-
рила, и он со злым удовольствием 
ударил ещё раз. 

Веронику накрыла горячая вол-
на паники. Демонстрация силы и 
наглости лишила способности со-
ображать. Девушка отпрянула, вжа-
лась в спинку сиденья – та с тихи-
ми щелчками предательски поеха-
ла вниз. В тот же миг через Верони-
ку перемахнула собака. 

Мужик завопил как резаный. Гро-
мадная лохматая псина кинулась 
ему на грудь. Клыкастая слюнявая 
пасть едва не сомкнулась на горле. 

Салон «тойоты» превратился в 
ловушку, в железный мешок, раз-
дираемый изнутри злобой и ужа-
сом. Храпя и рыча от ненависти, 
человек и зверь, сплетясь в один 
клубок, давили и рвали друг друга.

Оглушённая Вероника нащу-
пала ручку двери и, превозмогая 
смертную слабость, выползла из 
машины. 

«Бежать! Спрятаться!» – орал вну-
тренний голос. Но не успела она 
сделать и пяти шагов, как упала. 
Машина засигналила, в лицо Ве-
роники ударил свет фар, пригвоз-
дил на месте.



Собака вскочила на капот, затем 
на крышу автомобиля и залаяла с 
неистовой силой. Сквозь ослепля-
ющий свет был виден тёмный кон-
тур её тела и голубоватое сияние 
над ним.

«Тойота» резко рванула назад. 
Тяжёлый удар и отвратительный 
скрежет когтей по металлу! Соба-
ка скатилась на землю, едва ли не 
под ноги Веронике, но тут же вско-
чила и припала на передние лапы, 
готовая к прыжку на врага. Загри-
вок у неё ощетинился, из оскален-
ной пасти вырывалось грозное 
рычание. «Тойота» развернулась 
и, мигнув красными огнями, по-
неслась прочь. Собака с лаем бро-
силась, было, вдогонку, но тотчас 
вернулась и ткнулась носом в руку 
девушки. Слёзы брызнули из глаз 
Вероники.

Красные огоньки стремительно 
удалялись. Но вдруг они исчезли и 
вместо них вспыхнули две звезды. 
Машина развернулась и летела об-
ратно. Ночь испытаний не кончи-
лась. Договор должен быть скре-
плён кровью. 

Вероника встала. Рука сама со-
бой схватила и судорожно сжала 
телефон как единственную связь с 
реальным миром.

Ослепительные звёзды на бе-
шеной скорости неотвратимо ле-
тели прямо на Веронику. Хищная 
красная «тойота» была уже совсем 
близко. 

В этот миг собака бросилась на-
встречу автомобилю. 

– Нет! – отчаянно крикнула Ве-
роника и метнула телефон в лобо-
вое стекло. 

Водитель резко крутанул руль. 
Машину развернуло и занесло на 
вираже. Глухой удар! Высокий, жа-
лобный собачий вскрик. Дикий 

визг тормозов. Животное отлете-
ло в сторону и плашмя упало на 
встречную полосу. Веронику с го-
ловы до ног окатило тугой струёй 
ледяной крошки. Задний бампер 
прошёл в опасной близости.

«Тойота» встала поперёк трассы, 
погасила огни. 

Вероника бросилась к собаке, 
присела на корточки, дрожащи-
ми пальцами коснулась жёсткой 
шерсти. Из-под лохматого чёрно-
го бока расплывалось кровавое 
пятно. Огромные клыки оскали-
лись. Тело вытянулось в агонии. 
Последний хриплый вздох вырвал-
ся из горла. Девушка упала на ко-
лени и завыла, заревела, как ране-
ный зверь. 

Чёрный космос внутри взорвал-
ся белым огнём. Жаром опалило 
лицо.

Вереница двойных звёзд без-
звучно плыла навстречу. Внезап-
ная чёткая мысль сверкнула мол-
нией. Вероника встала и решитель-
но двинулась в сторону «тойоты». 
Она больше не чувствовала страха 
и вообще ничего не чувствовала, 
кроме бешеной ярости.

Под её натиском автомобиль 
нервно дёрнулся и, отступая, по-
катился назад. Прямо под колёса 
огромной фуры, летящей с оглуши-
тельным рёвом. Страшный удар, гро-
хот, звон стекла и скрежет металла! 

4
Доктор Трофимов усадил Веро-

нику в машину скорой помощи и 
сделал укол. 

Чувства притупились. Затих 
предутренний гул трассы. Размы-
лись, растаяли полицейские авто-
мобили на обочине. Только синие 
огоньки мигалок мелькали в гла-
зах, и от этого, а может быть, от ле-



   

карства хотелось спать. Синие бли-
ки рассыпались таинственными 
искрами. Они мерцали, гасли, сно-
ва вспыхивали, кружились в мо-
розном воздухе и уплывали в звёзд-
ное небо. Вероника проваливалась 
в сон, в небытие. Слух наполнялся 
тихим шелестом вселенского син-
тезатора, вздохами баховского ор-
гана, шорохом звёзд и планет. Му-
зыка лилась широким потоком и 
растворяла земные звуки. Сквозь 
неё с трудом пробивался человече-
ский голос – рядом кто-то доклады-
вал по рации начальству: 

– Фура с «тойотой» столкнулась.
Водитель скончался, а пассажирка 

жива. Водитель фуры, видимо, за-
снул за рулём.

Из космоса всё мощней накаты-
вали, переливаясь, звуки хораль-
ной прелюдии фа минор Иоган-
на Себастьяна Баха. Душа напол-
нялась безмятежностью и мягким 
светом. Смывала с себя прежнюю 
злобу и неправду.

Вероника открыла глаза.
– Трофимов? Там моя собака…

может, она ещё жива?
– Нет никакой собаки. Ты спи.
Тёплая ладонь погладила её по 

щеке.
В воздухе висела голубая блестя-

щая пыльца. 


