
Суббота, 7:32 утра

Остатки сна улетучились, когда до слуха Макса донеслось 
частое шлепанье крохотных босых ножек по ламинату. Через 
несколько мгновений рука дочки опустилась на лицо, и Макс 
едва не взвыл в полный голос, когда острые, как бритва ногот-
ки прошлись по носу. Спросонья он замычал что-то невразу-
мительное, а в ответ услышал радостно-восторженный возглас 
дочери. Приоткрыв один глаз, Макс близко-близко увидел ее 
лицо, встопорщенные волосики на макушке, улыбку в целых 
шесть зубов и сверкающие неподдельной детской радостью 
глаза, словно говорившие: «ты ведь рад меня видеть папочка, 
правда рад?». «Пташка ты моя ранняя, чего ж тебе не спится, 
да еще и в субботу», подумал Максим и попытался поймать 
ускользающий сон, закрыв глаза и даже попытавшись вжаться 
головой в подушку. Куда там. Дочка уже прошлепала к краю 
дивана, на котором спал Максим, и по ее довольному возгласу 
стало понятно, что пульт от телевизора успешно найден.

– Котят, ми-ми-ми! – немедленно потребовала «пташка».
Начинается.

– Дашуль, иди сюда, дай папе поспать, – послышался со
стороны спальни приглушенный голос жены. Спасительница! 
Дочь с трофеем в руках немедленно понеслась докладывать 
матери, что отец ее игнорирует и что настало время включить 
мультики и что вообще родителям хватит спать.

Рядом в своей «крепости» заворочался старший. Тоже, 
видать, проснулся от голоса сестры. Его она, по крайней мере, 
не достанет. Когда сын спал на своей старой кровати, пониже 
и поменьше, Дашка первым делом направляла свои стопы 
именно к нему. Ныне же к Матвею не заберешься, кроме как 
по лестнице, оттого он и называл гордо свою кровать «кре-
постью». Однако ж недалек тот час, когда сестра подрастет и 
сможет взять ее штурмом.

Сну конец. Бесенок вновь выметнулся из спальни с оче-
редной проверкой боеготовности личного состава квартиры. 



Макс открыл глаза, уставившись в потолок. Лекарство от 
хронического недосыпа, субботний сон, в этот раз дало сбой. 
Жена, видимо бросив попытки вернуть Дашку в кровать, 
вышла из спальни. Маршрут стандартный, туалет, ванная, 
кухня. Максим не торопился вставать. 

Жена, скорректировав курс, зашла в гостиную где спали 
Макс и Матвей и моментально прильнула к ноутбуку. Почту 
проверяла или еще чего, с дивана Максу не было видно.

– Доброе утро! – сказала она, выводя агрегат из спячки
и роясь на рабочем столе. – Долго вчера сидел?

– Где-то до двух, – ответил Макс.
– Потом возмущаешься, что не можешь выспаться.
-Так суббота же, я хотел.
– Это дочери своей объясни.
Тут как тут. Рот до ушей, во взгляде хитринка, ямочки на 

щеках. Пульт по-прежнему в руке. Заметив, что отец уже не 
притворяется спящим, Дашка рысью устремилась к дивану, 
на ходу протягивая девайс Максу.

– Котят, ми-ми-ми, – повторила заклинание.
Жена, не найдя в почте нужного письма (со вчерашнего 

дня ждала подтверждения какого-то важного заказа), оторва-
лась от ноутбука и повернулась к ребенку.

– Дашуля, котят потом, давай сперва в ванную, умоемся.
Дочь оценила предложение и, круто повернув, быстро 

засеменила в ванную. Мыться она любила всегда и везде, 
уговаривать не приходилось.

– Доброе утро, пап, – раздался над головой голос Матвея.
– Привет.
– Ты храпел опять.
– Неправда.
– Да, храпел, храпел, я уснуть не мог, – настаивал сын.
Спустившись по лестнице, он направился в ванную, 

откуда уже слышались довольные повизгивания сестры.
Подъем. Через четверть часа Максим вместе с сыном уже 

сидел за столом, ожидая завтрака, роясь с помощью телефона 
в новостях и соцсетях. Дашка восседала на своем «троне» 
(высоком детском стульчике), победно оглядывая семейство, 
ее стараниями поднятое в такую рань. Светлана возилась у 
плиты и микроволновки, готовя омлет старшему и разогревая 
какую-то кашу младшей.



– Свет, ты ночью ничего не слышала? – спросил жену
Максим.

– Кроме твоего храпа ничего. А что?
– Да, блин, ночью несколько раз просыпался от звука,

как будто под окном кто-то разгоняется на машине и резко 
тормозит, визг такой пронзительный!

– Ничего не слышала, – покачала головой Света. – Да у
нас и негде по двору гонять, сам же видел машин понастав-
лено.

– Знаю, вот и удивляюсь, – пожал плечами Максим.
– Может это сон был, – предположила жена. – Насмо-

трелся каких-нибудь роликов на YouTube опять на ночь, вот 
и послышалось.

– Неее, сон я вообще не помню, – сказал Максим. – А
вот звук этот слышал явственно и четко.

– Тогда не знаю.
Максим отложил телефон и пошел заваривать кофе. 

Странный звук все никак не шел из головы. Залив кипятком 
кофе он не удержался и, пройдя в гостиную, выглянул из 
окна, надеясь на асфальте под окнами увидеть полосы жженой 
резины, но ничего такого не было. Почудилось, приснилось, 
черт его знает, но это чувство непонятного застряло где-то 
внутри и не давало покоя.

Наконец, махнув рукой, Макс решил просто не думать 
об этом, и пошел пить свой кофе. С кухни уже доносился, 
щекоча ноздри, вкусный запах гренок, его законной доли 
завтрака.

К одиннадцати старшего надо было вести в бассейн. На-
чался обычный галдеж и суматоха, вроде «а где мои штаны», «а 
где ты их вчера положил». Пароль-отзыв, сопровождающий 
любые сборы Матвея куда бы то ни было. Сумбура подбав-
ляла Дашка, носясь по прихожей и старательно скидывая на 
пол все, до чего дотягивались ее ручонки. Наконец, сборы 
кончились, пакет с вещами в рюкзак, ребенка в охапку, ключи, 
телефон, сигареты. Двинулись.

Стоило переступить порог и спуститься на первый этаж, 
в кармане благим матом заорал телефон. 

– Да, Свет, чё забыли?



– Ничего, – фоном к голосу жены в телефоне прозвучали
вопли возмущенной чем-то Дашки. – Заедете после бассейна 
к бабушке, заберете пакет с землей для цветов, у нее осталось 
от рассады.

– Ладно.
Матвей, уже сам упаковавшийся в кресло и пристегнув-

шийся ремнем, выжидающе смотрел на отца. Максим завел 
машину. Проезжая под окнами квартиры, он не удержался 
и еще раз взглянул на асфальт. Никаких следов торможения. 
Ну откуда тогда был этот звук? 

Ехать до бассейна было минут двадцать. Пробки, радио, 
взбитая колесами машин дорожная пыль. Кондиционер после 
последнего вояжа на дачу сломался, поэтому волей-неволей 
пришлось приоткрывать окна, впуская тот самый незабы-
ваемый «воздух простуд и сквозняков, с запахом бензина и 
дорогих духов». Позади Матвей крутил головой по сторонам 
и периодически бомбардировал отца вопросами. Возраст 
«почемучки». Максим пытался отвечать, напрягая память, ис-
пользуя все свои познания, хотя некоторые вопросы ставили 
его прямо в тупик.

– Пап, а кто из супергероев самый сильный? – его из-
любленная тема. 

– В какой вселенной? – спросил Максим глянув на сына
в зеркало заднего вида. – Marvel или DC?

Вопрос с подвохом, в каждой вселенной свои уникальные 
супергерои.

– Ну пусть будет DC, – ответил Матвей, подумав самую
малость.

– Тогда точно Флеш! – усмехнувшись сказал Макс. – Хотя
многие с этим спорят.

– А почему?
– Суперсила Флеша, это его скорость, – терпеливо начал

объяснять Максим. – А из физики известно, что сила, это мас-
са, помноженная на ускорение, стало быть Флеш – источник 
чудовищно огромной силы и любой его удар сопоставим по 
мощности с ядерным взрывом, против которого не устоит 
никто.

– Даже Халк? – уточнил Матвей.
– Даже он, – кивнул Макс.



С машиной Максима поравнялся двухсотый Land Cruiser, 
из открытых настежь окон неслось могучее «Следи за собой, 
будь осторожен...», кавер «Король и Шут» на песню Виктора 
Цоя. Парень за рулем старательно подпевал, руками изобра-
жая виртуозную игру на ударных. Клиент Ютуба.

Максим вжал кнопку стеклоподъемника и закрыл окно. 
– А Галактус?
– Что Галактус? – не понял Максим.
– Ну, он ведь может поедать целые планеты, – сказал

Матвей, – он возьмет и съест Флеша.
– Ну, во-первых, Галактус из другой вселенной, – рас-

судительно произнес Максим, – а во-вторых речь шла про 
супергероев, а не суперзлодеев.

Крузак сбоку резко взял с места и ушел через перекресток 
на мигающий желтый. «Следи за собой, будь осторожен...», 
чисто механически напел Максим. Мелодия засела в голове.

Матвей за спиной уже переключился на что-то другое, а 
у Максима все вертелись на языке эти пять слов.

Поворот, еще поворот. Они на месте. 
Все время, пока Матвей занимался, Макс просидел в 

раздевалке (как, впрочем, и другие родители), уткнувшись в 
телефон. Срываться и куда-то ехать по делам смысла не было, 
тренировка занимала обычно не более сорока минут, потом 
сушка и по домам. Поэтому: раздевалка, скамейка, телефон 
и ВКонтакте. И пол с подогревом.

Максим просмотрел несколько сообщений (в том числе и 
от жены, та скинула список продуктов для набега на магазин), 
сам отписал парочку, и не спеша скролил ленту. Ни на чем 
особо не задерживая взгляд, Максим все равно заметил, что 
чересчур уж часто попадались картинки и ролики с автомо-
бильными авариями. Комедийные, трешевые, шокирующие. 
Максу надоело, и он переключился на новостное приложение, 
первый же заголовок кричал о большой аварии на перекрестке 
улиц Н и В. Три автомобиля, шесть пострадавших, есть погиб-
шие. Вот, блин. YouTube, выручай! Первое же видео – подборка 
самых крупных аварий в регионе за полгода. «Сговорились 
что ли», подумал Макс и вырубил телефон.

Вовремя, потому что из бассейна, завернутые в поло-
тенца как в римские тоги, стали появляться один за другим 
маленькие пловцы.



На обратном пути Матвей увлеченно рассказывал, на 
сколько он теперь может задерживать дыхание под водой и 
как их учили отталкиваться от бортика.

– Пап, а у человека могут быть жабры?
– Нет, не могут, – сказал Макс и тут же понял, что соврал.

Вроде из школьного курса биологии он помнил, что чело-
веческий зародыш на какой-то там стадии развития имеет 
жабры, которые потом трансформируются в другие органы. 
Стоит ли говорить об этом шестилетнему сыну?

– А почему? – тут же спросил Матвей
– Ну потому, что человек – это человек, а не рыба, – уве-

ренно произнес Макс. 
Заехали к бабушке. С порога их волной окатил аромат 

свежей выпечки. Бабушка в своем репертуаре. Матвей, тотчас 
скинув кроссовки, унесся в сторону кухни. Макс разулся и 
прошел в гостиную поздороваться с отцом. Тот сидел в кресле, 
в очках, взгромоздив на стол перед собой свою старую совет-
скую швейную машинку. Картина, не меняющаяся годами.

– Пап, может все-таки нормальный аппарат купишь себе?
А этот на свалку истории.

– Все бы вам только выбрасывать, – отозвался дед, строго
глянув на Макса поверх очков. – Еще послужит!

Ремонт затянулся по известной причине. Одним глазом 
дед поглядывал в телевизор, периодически замирая с ка-
кой-нибудь деталью в руках. С экрана на стене черно-белый 
Анатолий Папанов встав во весь рост, громогласно требовал 
«Свободу Юрию Деточкину!». Дед улыбался, приговаривая: 
«Классика».

Макс прошел на кухню. Матвей уже сидел за столом, с 
аппетитом уминая румяную венскую булочку, запивая чаем. 
Мама Макса крутилась у плиты, терпеливо выслушивая под-
робный рассказ о подводных приключениях внука. Рядом с 
Матвеем на столе лежала яркая игрушка, странная помесь 
супермена, человека паука и бэтмена. Максим укоризненно 
посмотрел на мать.

– Есть повод?
– Что, бабушке нужен повод, чтобы купить игрушку

внуку? – отозвалась бабушка. – Он же любит супергероев.
– В том то и дело, что не понятно, что это за герой, –

задумчиво произнес Максим.



– А ты у сына спроси, он получше тебя всех этих чудаков
знает, – посоветовала мама Максима.

Макс перевел взгляд на довольное лицо отпрыска.
– Нравится бабушкин подарок?
– Ага! – Матвей для убедительности сжал кулак и отто-

пырил вверх большой палец.
– Ну и кто это собственно? – спросил Макс разглядывая

китайскую чуду-юду.
– Это мутант! – уверенно заявил Матвей. – У него сила

Человека-Паука, Россомахи и Бэтмена!
– Давай ему еще молот в руку вставим, сила Тора при-

бавится.
Матвей засмеялся. Бабушка повернулась к Максу:
– Чай будешь с булочками?
Максим посмотрел на гору венских (с детства их обожал), 

потом махнул рукой и сказал:
– Давай!
Домой они засобирались только часа через два (после не-

скольких звонков и СМС от Светки «вы куда пропали»). Уже 
подъезжая к дому Максим вспомнил про список продуктов.

– Матвеич, пойдешь с папой в магазин?
– А ты купишь мне чего-нибудь? – отозвался сын
– А, чего ты хочешь?
– Нууу, не знаю, – протянул Матвей и хитро улыбнулся, – я

пока подумаю.
Супермаркет был через дорогу. В путь они отправились 

втроем. Макс, Матвей и супергеройская помесь, которую сын 
решил назвать Челбэтросом.

Перекресток. Когда они подошли к краю тротуара, зе-
леный сигнал светофора для пешеходов горел уже довольно 
долго. Макс ускорил шаг и потянул за собой сына. Они 
успели. Цвета сменились и поток машин заскользил дальше. 
Неожиданно Макс почувствовал, как ладошка Матвея вы-
скальзывает из его пальцев. Стремительно обернувшись, он 
увидел, как сын бежит назад к пешеходному переходу.

– Я уронил Челбэтроса!
Макса словно ударило током. Красный свет, машины 

уже летят, кто-то слева мчится, не сбавляя скорости. Матвей 
уже выскочил на зебру. Макс бросился за ним. Сын всего в 



метре от него, нагибается за игрушкой! По ушам ударяет визг 
тормозов и одновременно в мозгу Макса словно полыхает 
молния: «это тот самый звук, который я слышал ночью»! Точь-
в-точь! Что это… «следи за собой, будь осторожен…», ава-
рия… шестеро пострадавших… есть погибшие… кто погиб? 
Мой сын?.. Нет, этого не может быть… или не могло быть… 
или не могло случиться… «свободу Юрию Деточкину»…

Макс почти дотянулся до застывшего Матвея, краем глаза 
успев увидеть солнечный взблеск на капоте накрывающего 
его автомобиля и…

…проснулся.
Резко сев на диване, Макс некоторое время бурно ды-

шал, пялясь в темноту, все еще видя перед глазами тот самый 
взблеск на капоте. «Просто сон… это был просто чертов сон», 
облегченно подумал Макс и с размаху бухнулся обратно на 
подушку. Хотелось рассмеяться от счастья. Ночь, Матвей 
посапывает в своей «крепости». За стеной в оккупирован-
ной спальне спят его девчонки. Это был просто сон, все 
нормально.

«Все нормально», твердил он себе все субботнее утро, 
с аппетитом завтракая и глядя на такие знакомые и родные 
лица своего семейства.

«Все нормально», повторял он, садясь с сыном в машину 
и пристегиваясь.

«Все нормально», думал Макс, стоя в колонне машин 
на перекрестке и ожидая зеленого сигнала светофора. От-
куда-то сзади, из соседнего ряда донеслось «следи за собой, 
будь осторожен…»

Зеленый, машина тронулась. «Следи за собой…» ЗА 
СОБОЙ! Молния полыхнула в голове! По ушам Максима 
вновь ударил пронзительный визг тормозов, тот самый! Резко 
повернув голову, он увидел летящий прямо на него грузовик, 
вынесшийся на перекресток на красный свет. 

«Не может быть», подумал Макс и…
…проснулся.
Темнота, тишина. «Опять сон», подумал Макс и вновь 

упал на подушку. «Вот странно-то, сон во сне», мысли бы-
стро таяли, он вновь обволакивался мягкой успокаивающей 
пеленой сновидений.



* * *
– Сколько он еще пробудет в коме, доктор? – взгляд

Светланы буквально выжимал из врача обнадеживающий 
ответ, но тот лишь покачал головой.

– Пока судить рано. Слишком серьезная травма. Опера-
ция прошла успешно, сейчас ваш муж стабилен, жизни ничего 
не угрожает, но прогнозировать мы не можем.

– Можно я останусь с ним, – робко попросила Света.
– Идите лучше к сыну. Сейчас вы нужнее ему. Он чудом

уцелел.
– С ним сейчас бабушка. Я немного побуду с Максимом,

вдруг он меня почувствует и… проснется.
Доктор понимающе кивнул.
Светлана присела на стул рядом с кроватью и осторожно 

взяла руку мужа в свою. Из глаз против воли вновь потекли 
слезы.


