
Глава 1
Фигурное катание

та история впервые заглянула ко мне мимоходом,
как Снежная королева в окно Кая, когда я был ас-
пирантом-первокурсником мехмата МГУ.

Была зима, мы жили вдвоем с бабушкой в ста-
ром доме между Страстным бульваром и Пе-

тровкой. Бабушка большую часть дня просиживала в кресле:
читала, вязала, смотрела телевизор. И в тот вечер она соби-
ралась посмотреть какие-то международные юношеские со-
ревнования по фигурному катанию.

Как сейчас вижу низкий оранжевый абажур над столом,
клетчатую скатерть, накрытый ужин, темень в углах и яркий
экран напротив бабушки. Покой и относительная тишина.
Я думал о своем и комментатора не слушал, пока бабушка не
спросила с возмущением:

— Ты слышишь, что он говорит?
— Нет, а что?
— Разве есть такая страна — Иллирия?
— Понятия не имею. Вряд ли. Разве что у Шекспира.
— Он говорит, в этой Иллирии устроен детский дом или

школа какая-то для украденных детей.
— Каких детей?
— Украденных. Смотри, они сейчас будут выступать.
Я посмотрел и впрямь увидел на экране угловатую элек-

тронную надпись: «Санни Клемент, Андре Илер. Илли-
рия» — и выезжающих подростков.

Два встрепанных весенних воробья. Девочка как былинка
и парнишка ей под стать. Одного роста, одинаково одеты:
в брюках и свободных рубашках. Только у Санни была свет-
лая головка и коса, уложенная на затылке, а у Андре темные
волосы почти до плеч и темные глаза.
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— Это неправильно, — сказала бабушка. — Нельзя такому
маленькому кататься в паре. Он надорвется!

Какое там. Их будто ветром понесло с первым движе-
нием. Хрупкая угловатость превратилась в невесомость,
скольжение — в полет без видимых усилий.

По стилю это был, пожалуй, контрданс. Шальная ско-
рость не мешала им держаться церемонно, встречаться кон-
чиками пальцев («Как на пуантах», — заключила бабушка).
Потом ладони вдруг смыкались в крепкий замок, и следовал
страшный, неисполнимый трюк, который только чудом не
заканчивался переломанными шеями.

Все замолчали, даже комментатор. Ждали, когда все это
оборвется катастрофой. Один цветочный, праздничный Чай-
ковский твердил, что детям, как и феям, дано летать.

Мне кажется, я знал, что они не сорвутся. И даже дога-
дался, что им вроде бы не до того — не до катания, не до
стадиона. И, может быть, отметил для себя оттенок профес-
сионального автоматизма в этих трюках. Они не думали
о технике, не рисковали, не боялись: они это умели.

Музыка доиграла, пальцы встретились, ладони креп-
ко сжались. Поклоны, реверансы, никакой одышки. Пуб-
лика перевела дух и благодарно грянула овацию. Судьи
довольно долго совещались и отказались выставлять
оценки. Программу объявили не соответствующей прави-
лам.

Теперь я бы уже не отказался послушать комментатора,
но тот мало что знал и был растерян. Из его лепета я понял,
что выступать должна была другая пара, но кто-то там по-
лучил травму, а эти — запасные, не успевшие как следует
отрепетировать программу. («Оно и видно: слишком хорошо
катаются», — съехидничала бабушка и попала в точку).
Никто толком не обратил внимания на их разминку, не знал,
чего тут можно ждать.

Пока судьи решали, как им быть, ребят показывали круп-
ным планом. Тренера рядом не оказалось, цветов им тоже не
принесли.
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Память устроена коварно. Теперь я уже не могу ясно
представить их пятнадцатилетними. Осталось лишь воспо-
минание о впечатлении. Мне кажется, что и тогда в Андре
в первую очередь бросалась в глаза его свободная учтивость,
которая, наверно, должна была бы скрыть дерзость и озор-
ство — но не скрывала. Узкое, широколобое лицо, насмеш-
ливые быстрые глаза, пленительнейшая улыбка, от которой
бабушка растаяла и стала объяснять, что обаяние дороже
красоты.

Девочка больше всего впечатляла отсутствием вульгар-
ности. Она не пыталась казаться взрослой, смотрела прямо
и светло и вся сияла сдерживаемым ликованием. Чистое,
тонкое, сероглазое лицо, правильный профиль, длинные рес-
ницы. «Ах, какая девочка, — сказала бабушка, — ее надо на-
рисовать, и лучше акварелью».

Я не стал спорить, но подумал, что у девочки совсем не-
акварельное выражение лица. Если назвать его одним сло-
вом, я бы сказал, что это смелость. Прямая и отчаянная, как
у д’Артаньяна. Она отлично дополняла насмешливую дер-
зость темноглазого мальчишки. Даже не разберешь, кто у них
лидер. «Ну и парочка, — подумал я тогда. — Каково взрос-
лым с ними ладить?»

То, что мы видели, называлось «короткой программой».
На другой день бабушка все ждала, что судьи передумают,
дадут ребятам хоть какое-нибудь место, и они выступят еще
раз, в «длинной произвольной». Я понимал, что судьи не пе-
редумают, но все равно пришел домой пораньше и честно от-
сидел у телевизора всю эту длинную программу, глядя то
в книгу, то на экран в надежде на нечаянное чудо. Весь вечер
рослые крепкие ребята крутили и кидали пигалиц, и на них
так явственно давило земное притяжение, что было тяжело
смотреть.

— Ну и хорошо, что они не катались, — вздохнула ба-
бушка, — а то вдруг бы разбились насмерть.

Я опять не стал спорить, хоть про себя подумал, что без
публики они наверняка и не такое вытворяют, причем,
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похоже, каждый день — иначе откуда бы такая отличная
форма.

Меня сильно задело это странное катание. Я даже купил
спортивные газеты в надежде, что найду там комментарии
или — что было бы еще приятней — фотография ребят. Но
газета поместила снимок победителей на пьедестале и о ре-
бятах — ни гу-гу. Исчезли, будто их и вовсе не бывало.

А между прочим, если бы я не сидел сиднем у телевизора,
мы могли бы встретиться с ними где-нибудь на улице, под
легким декабрьским снежком. И это самое, на мой взгляд,
невероятное в истории о фигурном катании.

Бет, лично вывозившая ребят на этот раут, подарила им
свободный вечер в Москве. Сначала они оказались на пруду
у Новодевичьего монастыря. Там стоял детский гвалт и шло
разнообразное катание: на санках, лыжах, кубарем и так
далее.

У наших ребят не было лыж и санок, коньки они тоже
с собой не захватили. Они съезжали по раскатанной ледянке
от стен монастыря на пруд (так сказать, показательные вы-
ступления), потом катали восхищенных малышей, учили их
не падать. Смеялись, с кем-то перебросились снежками,
потом чуть не ввязались в драку, когда шпана постарше
с криками налетела на их ледянку.

— Они хотели показать, что тоже могут этак — с разбегу
на ногах, но у них плохо получалось, — сказал Андре, при-
поминая тот вечер. — Один верзила кое-как не шлепнулся
и вздумал пристать к Саньке, раз уж он такой герой. Полез со
мной драться.

Я посочувствовал верзиле:
— Ох, зря. С тобой неинтересно драться.
— Ну это как сказать. Лучше со мной, чем с Санькой.

У меня рука легче.
— А ты с ней дрался?
— Правильней спросить, дралась ли она со мной. Хотя,

сколько себя помню, — нет, не случалось. А раньше — кто нас
знает. Вряд ли... Мы всегда хорошо ладили. Но это же и так
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ясно, что с Санькой лучше не ссориться. А с той шпаной
я тоже не стал драться: столкнул всех вниз, и мы удрали. Бет
нас предупредила, чтобы мы не смели ни во что ввязываться.

Впрыгнув в отъезжавший троллейбус, они оторвались от
погони и скоро оказались в центре; потом бродили там буль-
варами и переулками. Если б я вышел прогуляться за хле-
бом в Филипповскую булочную (бабушка любила, чтобы
я приносил хлеб оттуда, хотя какая разница?), я мог бы за-
стать их греющимися в кафетерии. Решись я подойти (под-
ростки ведь, чего стесняться?), они бы со мной поболтали,
делясь своею радостью.

— Я бы чокнулся с тобой чашечкой кофе, — сказал
Андре. — Зря ты не подошел.

— Но ведь меня там не было. Я же не знал, где вас искать.
И, главное, зачем.

— Зачем? — он удивился и пожал плечами. — Достаточно
того, что ты хотел нас видеть. В таких вещах ни про что
нельзя знать, зачем и почему. Если б мне кто сказал, что мы
окажемся в Москве в качестве фигуристов...

— А кстати, как вам это удалось? Давно хотел спросить,
но забывал.

Он объяснил, что «международная общественность» — то
есть комиссия, которая пыталась контролировать жизнь
школы, — потребовала вдруг «спортивных достижений».

— Спорить с общественностью — себе дороже, — сказал
Андре. — Мы тогда не задумывались, почему Бет терпит все
эти комиссии, если можно их выдворить и перекрыть гра-
ницы. Но Бет не стала с нами это обсуждать. Нашли мы мир-
ный спорт, чем-то похожий на «карнизную охоту». Он тем
еще хорош, что не замеришь абсолютный результат, — это
чтобы не высовываться со своими «достижениями», а то за-
таскали бы по соревнованиям. Сделали мы программу с уче-
том мировых стандартов. Тиму и Лиззи поручили откатать.

— Тиму — за то, что старший?
— Да. Он выглядел солиднее, чем я. И потом Тим — спо-

койный человек. Он не гнушался осторожного катания.
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А Лиззи — душечка, она вообще трусиха, ей чем спокойнее,
тем лучше, как известно. Они долго работали, чтобы выгля-
деть, как все. Жаль, ты не видел, как они катались. Этак от-
четливо, неторопливо, невысоко и ну ни капельки не
страшно. И знаешь, очень обаятельно. К ним бы, наверно, не
придрались. Лиззи и платьице это согласилась надеть, не то
что Санька. Ну и мы всей компанией катались вместе с ними,
но уж, конечно, без оглядки на стандарт. Кто кого перепры-
гает. Всем хоть бы что, а Лиззи шлепнулась на своей чере-
пашьей скорости и вывихнула ногу. Дня за четыре до
отъезда.

— Все-таки мне казалось, — заметил я, — что Бет должна
была бы привезти в Москву кого угодно, но не вас. Она
всегда боялась...

Он кивнул:
— Всегда боялась и тогда боялась. Но, понимаешь, у нее

была идея, что каждый должен побывать на своей родине.
Я, к примеру, по Лувру мог ходить с закрытыми глазами.
Глупо, да? Чего там делать-то с закрытыми глазами? Но я во-
обще-то много где бывал. А Бет хотела показать Саньке Мо-
скву так, чтобы «общественность» не догадалась, что эта
девочка скорей всего родом оттуда. С Москвою связываться...

— Да, понятно.
— Еще б тебе — да непонятно. Так что Бет нас все равно

бы привезла. Мы были вписаны в какие-то заявки — то ли
как наблюдатели, то ли как запасные игроки. Для Бет земля
ведь значит больше, чем для нас.

— Да, знаю, — кивнул я. — А тренер у вас был?
— А как же? Все та же Бет, конечно. Она нам всю дорогу

говорила, чтобы мы при посторонних не скакали, как мар-
тышки.

— А вы не слушались?
— Мы слушались. На тренировках нас никто и не заме-

тил. Мы просто все забыли перед выходом на лед.
Он улыбнулся про себя, долго молчал, потом все-таки

стал рассказывать:
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— Сейчас странно подумать, из-за какой, в общем-то,
ерунды все тогда началось. С комиссией всегда имела дело
Бет. Иногда Кэт, но очень редко. Мы росли непугаными и на-
хальными детьми. И перед самым выступлением вдруг впер-
вые в жизни столкнулись с тетенькой. Мы с Санькой уже
оделись и пришли к Бет за благословением (Бет выделили
там какую-то конурку: все-таки важная персона). Заходим —
там сидит она, тетенька то есть. Сама как шарик, волоса за-
витые торчат, как проволока, и лица под краской не видно.
Лет под пятьдесят, наверно. Едва тетенька нас увидела, давай
тут же играть комедию. Сначала придралась, что Санька
в брюках, как будто это криминал какой-то. «Ах, это не по
правилам! И неужели вы не видите, что это некрасиво? И по-
чему вы к нам не обратились за помощью, мы бы нашли
художников и модельеров!» На это мы благоразумно про-
молчали. Все равно она бы уже не успела Саньку переодеть,
так что опасности особой не было. С костюмами кое-как
обошлось, но тетеньке, наверно, очень захотелось неприят-
ностей. Она уставилась на Саньку, этак прищурилась и спра-
шивает грозно: «Вы что, вот так и выпустите девушку на лед
почти без макияжа? Она же пропадет в свете прожекторов!
Личико у нее невзрачное, неяркое, ее нужно подкрасить!»
Бет стала осторожно говорить, что у нас, в общем-то, это не
принято и лучше перед самым выступлением уже оставить
все как есть. Но тетенька вошла во вкус комедии и заявила,
что всем нашим барышням необходимо прививать внешнюю
культуру, хороший вкус, умение одеваться, краситься, нра-
виться и прочее в таком же роде. Ты представляешь себе, да?
Сидит это чудище рядом с Бет и говорит о красоте и о куль-
туре. И, главное, не унимается. Пристала к Саньке: садись,
мол, деточка, не бойся, вот я тебя сейчас покрашу, а потом
мы спросим молодого человека, как ему больше нравится.

Вот это было уже слишком. Не мог же я терпеть, чтобы
мою даму при мне оскорбляли и унижали. Я отодвинул
Саньку в сторону и сказал тетеньке учтиво, но с достоин-
ством (мол, хватит, мы уже наслушались всякого вздора), что
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здесь художник, в том числе и по костюмам, — это я; что вкуса
у меня вполне достаточно, а грубый макияж есть признак бес-
культурья, между прочим. И, главное, что Санни ни в какой
краске не нуждается, как прирожденный гений красоты. Тут
Санька, хлопнув дверью, выбежала в коридор, а Бет и тетенька
уставились на меня. Это стоило видеть. Тетенька ищет слов,
чтобы меня испепелить, а Бет кусает губы, чтобы не рассме-
яться. Но Бет нашлась быстрее. Нахмурилась, пристукнула
рукою по столу и как прикрикнет на меня: «Убирайся вон! Где
Санни? Вам пора на лед!» — и машет мне на дверь.

Я вышел в коридор, увидел возле стены Саньку. Лицо ла-
донями закрыла, и слезы сквозь пальцы текут. Это было на-
столько невозможно... если бы стена заплакала, и то
показалось бы мне нормальней. Поэтому, наверно, я все сразу
осознал и про нее, и про себя — именно так, как оно есть на
самом деле. И решил объясняться, не откладывая. Плачет че-
ловек — чего тут ждать? Я же француз, мне оно, в общем-то,
не так уж трудно... хоть и страшно.

— И она тебе поверила?
— Да некогда там было не поверить. Все вышло быстро

и бесповоротно. Она пыталась говорить, что я над нею изде-
ваюсь и что она нисколько не красивая, все это знают...
Я просто отвел ей руки от лица и прямо в глаза сказал свое:
«Je t’aime», — и получил в ответ: «Неправда! Это я тебя
люблю». А я сказал: «Вырастем и поженимся. Если, конечно,
доживем. Иди умойся и пошли кататься, пока не опоздали».

Но мы, конечно, ничего не соображали, когда нас вызвали
на лед. По счастью, тетенька не видела, что мы творили. Дело
в том, что вначале мы катались под щитом...

— Да, помню, вы были в ремнях.
— Ну вот. И пару раз превысили реальные возможности.

А потом я снял щит, и мы работали без страховки, потому
что Санька никогда свой не включает, если не напомнить...
Я хотел, чтобы все было честно.

— Ну да. И чтобы поскорее свернуть себе шеи. На самом
деле я не заметил разницы.
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— Бет тоже не заметила. А то не знаю, что бы сделала. Она
не разрешала нам снимать защиту ни днем, ни ночью. А те-
тенька сначала встретила в коридоре какого-то нужного че-
ловека и опоздала на первую минуту. На второй минуте Бет
ее как-то попридержала, оценив ситуацию. Бет говорит, если
бы тетенька это увидела, нас бы не выпустили из Москвы.
Отправили бы в детский дом ради нашей безопасности.

— Да вряд ли. Мне кажется, у нас в детских домах пят-
надцатилетних уже не держат.

— Ну не знаю. Может быть, Бет просто припугнула нас.
А может, эта тетенька действительно могла бы что-нибудь
придумать, лишь бы досадить Бет. Не это, так другое.

— Но ведь она могла бы запись посмотреть.
— Могла, но не посмотрела. Втайне порадовалась нашему

провалу, ну и все. А может быть, Бет уничтожила ту запись.
Жаль, если так. Все-таки интересно было бы когда-нибудь
взглянуть... Зато спортивных достижений от нас больше не
требовали. На некоторое время унялись, а потом потребо-
вали научных, но это ты уже сам знаешь.

Он помолчал и продолжал:
— На другой день еще устроили разборку. Это тоже была

комедия, каких я в те времена еще не видывал. Никто ни разу
не спросил, как нам удаются наши трюки. Все твердили
только о правилах, которые мы нарушали (как будто мы за-
конов физики не нарушали). Санька потом негодовала, все
спрашивала: «Разве это спорт?» Зато Бет осталась довольна.

— Вам сильно от нее досталось?
— Нет. Можно сказать, совсем не досталось. Она только

спросила: «Что у вас с нервами, ребята? Публики испуга-
лись?» И объяснила вкратце, чем мы рисковали. Вот когда
я объявил ей про помолвку, тут Бет схватилась за голову.

— Почему? Мне кажется, она от вас ничего другого и не
ждала.

— Она боялась за нас — как всегда. Боялась моей безо-
тветственности. Или наоборот — что я собрался понести
ответственность, которая мне не по силам. И, главное, того,
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что станет с Санькой в обоих случаях. «Она, скорей всего, не
передумает, — сказала Бет, — а ты? Что ты про себя знаешь?
Что ты пижон и шалопай? Ты знаешь, сколько раз ты еще
влюбишься? Так и будешь раздавать направо-налево руку
и сердце? Как можно давать слово, не зная, сможешь ли его
сдержать?» Я сказал, что сдержу. Бет только рукой махнула.
Потом сменила гнев на милость, еще раз рассказала мне до-
ходчиво, что Саньку нужно охранять ежеминутно от всего
(что я и раньше, между прочим, делал, с тех пор как началась
карнизная охота). И отпустила нас гулять по городу.

Он помолчал еще немного и сказал:
— Хороший у вас город. По крайней мере, нам там было

хорошо. Тепло, уютно, безопасно. Мы говорили, говорили
всю дорогу, а о чем — не помню. Наверно, детство вспоми-
нали.

Но этот разговор произошел спустя несколько лет, при
очень странных обстоятельствах. Отчасти обстоятельства
его и спровоцировали, но про них я расскажу не сейчас,
а в свое время.

Фигурное катание



Глава 2
Санькина задачка

торой звонок» прозвучал спустя год с неболь-
шим. В конце зимы университет всегда проводил
заочную международную математическую олим-
пиаду для школьников. Условия такие: все же-
лающие присылают задачи своего изобретения,

а мы должны их прорешать и выбрать самые красивые. Это
был мой традиционный ежегодный приработок чуть ли не со
школьных лет. Конкурсом заправлял сначала отец моего од-
ноклассника (а позже — однокурсника). К тому времени,
о котором идет речь, его сменил сам однокурсник (тогда уже
по аспирантуре) Пашка Воронов. Со школьных лет Пашка
считал, что нет такой задачи, которую я бы не смог решить.
Вполне естественное заблуждение человека, предпочитав-
шего при случае списать и не мучиться над всякой матема-
тикой. Пашка не был глупым, но ум имел с практическим
оттенком. В его руках конкурс катился как по маслу. Сту-
денты младших курсов на общественных началах (ради пре-
стижа) проверяли основную массу работ, отсеивая всякий
вздор. То, что у них не получалось, разбирал я и еще двое
таких же «штатных». Каждый раз это была морока и боль-
шая головная боль, но я не мог пожаловаться: конкурс опла-
чивал (частично) мои вылазки в горы.

Горы и математику я унаследовал от родителей. Отец был
альпинистом-профессионалом и брал меня с собой в доста-
точно серьезные походы. Бывало, что и мама шла с нами,
и кончилось это плохо. В то лето, когда я, ворча и ноя, вме-
сто гор отправился на военные сборы, они попали под обвал,
и я остался с бабушкой, отцовой мамой. Нам пришлось сдать
«мою» (родительскую) квартиру, и я мог продолжать
учиться. Ну и, конечно, подрабатывал по мере надобности.
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Два аспирантских года мне почти не удавалось надолго
вырваться из дому: бабушку нельзя было надолго оставлять
без присмотра. Но к той весне, о которой пойдет речь, меня
уже ничто не связывало. Бабушка не пережила тяжелую
операцию.

Жизнь стала легкой и пустой. И очень одинокой. Не то
чтобы у меня не было друзей, хотя я считался «старомодным
юношей» (как выразился кто-то из преподавателей), и не
делил их образ жизни. На самом деле не настолько старо-
модным, чтобы, став студентом, не поиграть во взрослые
игры. На третьем курсе, к примеру, я твердо верил, что же-
нюсь на девушке из параллельной группы. На мой взгляд,
это был более чем решенный вопрос, но девушка, как выяс-
нилось, думала иначе и неожиданно, без всяких объяснений,
сменила меня на дипломатического отпрыска с журфака. От
этого я не запил и не пустился в беспросветный преферанс,
как сделал бы почти любой мой однокурсник (как минимум;
про максимум я лучше промолчу). Я просто отошел от тех
компаний, где нас привыкли видеть вместе, — то есть от всех
компаний, кроме альпинистов. Той весной, о которой идет
речь, я еще не знал, что делать со своей отчаянной свободой.
Ждал лета и работал с утра до ночи. На кафедре в тот год
сочли удобным заткнуть мною все дыры в расписании,
и я учил студентов чуть ли не по 36 часов в неделю.

Вторая глава этой истории началась самым банальным
образом. Пашка призвал меня в каморку, где лежали кон-
курсные задачи, чтобы выдать мне первую порцию голово-
ломок. Пожаловался, что работ прислали уйму. Махнул
рукой на груды писем в картонных коробках. Я вежливо по-
рылся в той, что стояла у меня под носом, вздрогнул и выта-
щил конверт с невероятным обратным адресом: «Иллирия.
Лэнд. Санни Клемент».

— Ого! — сказал я, не скрывая интереса (а зачем бы я стал
его скрывать?). — Не может быть!

— Что там? — в голосе Пашки прозвучало томное отвра-
щение ко всему.
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— Да вот письмо от девочки... Помнишь, прошлой зимой
катались ребята-фигуристы, которых засудили?

— Нет, не помню. Я вообще их не смотрю. И что, фигу-
ристка прислала задачу?

— Вот конверт.
— А, чушь какая-нибудь. Спортсменам не до математики.
— Послушай, Пашка, можно я взгляну?
— Да на здоровье! Забирай. И вот тебе еще в придачу.

А что, девочка симпатичная?
— Вполне. И даже очень. И парень славный.
Пашка вздохнул:
— Тогда зачем ей математика? Не понимаю.
Я краем уха уже слышал, что у Пашки неприятности на

кафедре. Одна из групп, навьюченных на меня в этом семе-
стре, по слухам, «съела» Пашку, который несколько раз сел
в лужу перед молодыми и зубастыми коллегами. Я поболтал
с ним, чтобы отвлечь от грустных мыслей, хотя меня так и тя-
нуло вскрыть конверт и взглянуть на задачу. Но я не вскрыл,
унес его домой. И, таким образом, никто, кроме меня, не
видел содержимое конверта. Студентам он не достался,
Пашка от него отмахнулся. Кстати, Пашка вообще забыл, что
дал мне эту работу, и ничего не сказал, когда я не вернул ее
с первой пачкой задач. Я разобрал вторую порцию и третью
и все крутил в уме головоломку, которую прислала Санни.

Она (Санни) опять нарушила все правила: в конверте
лежал только листок с условием. Решение не прилагалось.
Жюри имело право отклонить работу, но я не собирался
этого делать: не хотел, как та судейская бригада, признавать,
что я слабее этой девчонки и не могу соревноваться с ней на
равных.

Хотя и я уже почти готов был сдаться. Потом я часто
думал, что случилось бы дальше. Вариант первый, успокои-
тельный: я сдал бы листок Пашке, тот бы сказал, что, раз нет
решения, так нечего и мучиться, и отложил бы лист к про-
чим забракованным работам, которые потом бы выбросили.
Вариант второй, катастрофический: я мог бы подкинуть
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задачу кому-нибудь из старших гениев, и вот тогда... А впро-
чем, гений тоже мог бы отступиться. Проще всего было пред-
положить, что у задачи нет решения и все это ошибка или
невежливая шутка. Мне кажется, что в конце концов я решил
ее только потому, что видел Санни и Андре. То есть я видел
хоть намек на ту реальность, которая описывалась в этом об-
манчиво абстрактом построении.

Когда у меня наконец сошлись концы с концами, я целую
ночь до утра парил и ликовал и чувствовал себя хозяином Все-
ленной. Задачка оказалась вовсе не абстрактной. Она — как
бы сказать? — показывала, что мир устроен (или может быть
устроен) не совсем так, как мы привыкли думать; что в нем
можно хозяйничать с пространством, временем, энергией куда
свободней, чем по силам людям. Целую ночь я обдумывал все
следствия открытия, время от времени спрашивая себя, не
сдвинулся ли я ненароком с ума в своей пустой старой квар-
тире: для математика это обычный профессиональный риск.
Решение давало в руки не абсолютное всевластье, но все равно
огромную свободу и чудесные возможности. Вот я и думал,
что случится, если оно попадет в руки к недобрым людям.
К утру я, по-видимому, вполне освоился с ролью властелина
мира; по крайней мере, осознал, что власть — это ответствен-
ность. После бессонной ночи все казалось не совсем реальным.
Мне даже пришло в голову, что надо бы выспаться, потом еще
подумать, а потом уже действовать, но я не мог остановиться.

Взял листок, присланный Санни, собрал свои черновики,
где оставался хоть намек на эту задачу, и сжег их в ванной
комнате в алюминиевом тазу, в котором мы раньше варили
варенье.

Нашел в своем школьном архиве (там сохранилось кое-
что интересное) одну задачку, которую сам сочинял когда-
то для этого конкурса. Она мне очень нравилась когда-то,
я долго с ней возился, пока не обнаружил в условии
ошибку, которая все безнадежно портила. Я попытался
вспомнить, показывал ли Пашке этот опус. Выходило, что
нет, не показывал. Во-первых, я держал его в тайне и хотел
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всех поразить, а во-вторых, с Пашкой неинтересно обсуж-
дать такие вещи.

Дальше я действовал, как записной шпион. Созвонился
с приятелем-альпинистом, сотрудником маленького част-
ного издательства. Договорился, что он позволит мне распе-
чатать несколько листков на своем принтере (якобы для
диссертации: я побоялся засветиться в университете). На-
брал там текст старой задачи и решение (понятно, что
школьная тетрадочка тоже сгорела в алюминиевом тазу)
и распечатал в двух экземплярах. В одной из них сделал все
положенные пометки и отнес его Пашке с четвертой порцией
задач: «Вот, помнишь, я у тебя брал... Тут, к сожалению,
ошибка...»

Опять произошло чудесное стечение обстоятельств.
В Пашкину конурку набился народ, происходило кофепи-
тие. Сам он, возможно, и не взглянул бы на мои труды, но
кто-то из ребят перехватил бумажку, порадовал меня первой
реакцией: «Ух ты!» — потом поогорчался. Итак, имелись сви-
детели, которые могли бы подтвердить, что я вернул задачку
Санни, и ничего особенного в ней никто не усмотрел. Через
пару дней я зашел в конкурсную каморку, когда там было
пусто, выудил свой листок из груды отработанных бумаг,
унес домой, а дома тоже уничтожил (и мера эта оказалось
правильной).

Последнее и самое рискованное, что я сделал, — это
письмо в волшебную страну Иллирию. Я написал, тща-
тельно подбирая английские обороты, что рассмотрел при-
сланную на конкурс задачу и восхищен талантом юного
коллеги. Но, к сожалению, в условие вкралась ошибка, что
не дает возможности присудить за задачу призовое место.
Поэтому я выражаю твердую надежду, что юный коллега
и его наставники впредь будут внимательней и осторожней.
Вложил в конверт листок с моей задачей (второй экзем-
пляр), где просто подчеркнул красным ошибку. Надписал
тот невероятный адрес, который видел на конверте. Един-
ственное, что я, может быть, сделал совсем неправильно, —
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дал обратный адрес конкурса, а не свой домашний. Конкурс
не объяснялся с неудачниками, отвечал только победителям
(довольно многочисленными), иначе разорился бы на пере-
писке. Но сам листок с письмом я мужественно подписал
полным именем — Иван Николаевич Константинов. Бросил
конверт в почтовый ящик и стал с замиранием сердца ждать,
во что же это выльется.

Разные варианты так и проносились в голове, особенно
по утрам, когда я, сокрушая весенний тонкий лед на лужах,
спешил в университет. Не стану пересказывать: все это уже
было в каких-нибудь боевиках. Всерьез обдумывались две
возможности: или же я сошел с ума, или за всей этой исто-
рией должен стоять какой-то взрослый человек, и с ним мне
многое хотелось обсудить. Будь я на его месте, я бы разыскал
Ивана Константинова и выяснил, чего от него ждать.

Кое-что я и сам предпринял. Потратив уйму времени
и сил в библиотеке, я попытался выяснить, кто и где мог ра-
ботать в этом направлении математики. Судя по публика-
циям, однако, такого направления и никто не разрабатывал
(«Если, конечно, оно не засекречено», — подумал я уныло).

Кроме того, я стал наводить справки об Иллирии. За-
дачка оказалась непростой — по-своему не хуже, чем задачка
Санни. Я пришел к выводу, что эта страна все же существует
(как ни странно) где-то в блаженном Средиземноморье. Это
единственная информация, которую я счел достоверной —
и то в глубине души продолжал в ней сомневаться. Нигде
мне не попалась широта и долгота, название столицы, насе-
ление и государственный язык. Впрочем, форма правления
указывалась — монархия, но тоже необычная. Трон делят две
сестры (близнецы?). Ни на одной карте это государство не
обозначено. Я принял для себя гипотезу, что это крохотное
княжество, живущее туризмом и никого не раздражающее.
Кое-что удалось узнать про «Лэнд» — «школу украденных
детей», как назвала это когда-то моя бабушка. Такая школа
(интернат, пансион, детский дом) значилась кое в каких офи-
циальных рубриках. С одной стороны, это было королевское
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благотворительное заведение, с другой — международная
программа под присмотром нескольких организаций. «Укра-
денных детей» в ней числилось немного — чуть больше двад-
цати.

Ответ пришел в середине мая. На сей раз Пашка — или
кто-нибудь до Пашки — его уже вскрыл и прочитал, хотя на
конверте ясно значилось, кому отдать письмо: «Константи-
нову И.Н.».

— Послушай, ты, «достопочтенный ученый и педагог», —
сказал мне Пашка, — тебе, кажется, крупно повезло. Тебя
благодарят и приглашают провести каникулы у моря.

— У какого моря? — спросил я тупо.
— Ты что, не знаешь, у какого моря находится страна Ил-

лирия?
— Понятия не имею.
— И я не знаю, — признался Пашка, — но, судя по всему,

у Средиземного. А, нет, смотри-ка — Адриатика. Но это все
равно.

В конверте был билет на самолет до Рима (могу зареги-
стрировать в любой удобный день в течение трех месяцев),
хитрая банковская карточка, которую не имело смысла
красть, и описание дальнейшего маршрута: автобусом до
городка на побережье Адриатики, а там меня каждый
нечетный день будет ждать катер. Достаточно оформить
итальянскую визу, Иллирия и так меня приветит. Формаль-
ности на месте.

Пашка подозрительно спросил:
— А как они узнали, что ты проверял их работу?
— Я им написал.
— Зачем? Она же не прошла?
Я не придумал ничего умного, чтобы соврать на этот слу-

чай, и заявил:
— Девочка понравилась. Решил: дай познакомлюсь.
— А-а, — сказал Пашка неуверенно (уж очень это не по-

хоже на меня), — так что же, поезжай, может, ты тоже ей по-
нравишься.
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Была минута, когда я обрадовался этому письму, как ис-
полнению всех желаний. Потом испугался — в первый раз,
но основательно. И крепко пожалел, что влез в эту историю.
«Адриатические волны, о Брента!..» — это хорошо. Но в то
же время удивительно удобно, чтобы сгинуть без следа.
А впрочем, отступать я все равно не собирался и кое-как при-
давил свой страх. Кредитная же карточка отравляла мне на-
строение до самого отъезда. Терпеть не могу, когда за меня
кто-то платит. То есть такого никогда и не бывало, и я бы
предпочел, чтобы не было и впредь. Хотя тот, кто хотел меня
увидеть, смотрел на вещи здраво. Сам я не смог бы оплатить
такое путешествие. Даже экипировка в летнюю поездку за
границу была проблемой.

Почти весь июнь ушел на то, чтобы принять сессию. Кто
не преподавал, тот не знает, до какой невменяемости можно
устать от экзаменов. Я хотел малодушно отложить поездку,
сходить сначала в горы, чтобы прийти в себя, но не вышло.
У всех друзей жизнь складывалась так, что раньше августа
они не могли вырваться. Конечно, все сложилось к лучшему:
я просто трусил, и в горах мне бы спокойнее не стало. К тому
же на меня давила недоделанная диссертация. Срок поджи-
мал, руководитель нервничал, но, пока шел учебный год,
я мог работать лишь урывками, и то нечасто. Времени на
сомнения не оставалось. Я нехотя собрался, взял с собой ра-
боту (вдруг что-нибудь да сделаю) и 25 июня (199... года) от-
правился неведомо куда. Писать в Иллирию еще раз
и сообщать о сроках своего визита я не рискнул.

Санькина задачка



Глава 3
Встреча

атер, который меня ждал, назывался «Дельфин».
Я ехал бестолково, если не сказать бездарно,
сутки не спал и оказался в порту рано утром с го-
ловной болью и предчувствием новых мытарств.
«Дельфин» обещал ждать меня с десяти до часу,

но в 6.45 он уже качался у причала, и я сразу его заметил. На
флаге у него резвился жизнерадостный дельфин — синий на
белом и золотом.

Парень-итальянец на палубе мгновенно нашел со мной
общий язык. Едва завидев мою соломенную шевелюру, он
замахал обеими руками: сюда, сюда, мол, нечего зевать по
сторонам. Я перекинулся с ним краткими необходимыми
словами, щурясь от низкого, но ослепительного солнца. Мои
документы его не интересовали. Лучезарно улыбаясь, он
спросил по-английски, что я думаю насчет завтрака (ан-
глийский в исполнении иностранцев всегда понятнее, чем
у англичан). Я сказал: «Спать», — он кивнул и повел меня
в каюту, по дороге показывая, где что находится в его хозяй-
стве. Еще б не показать: такая чистота и блеск. Я чувствовал,
что оказался для него таким же легким человеком, как и он
для меня, и мне стало спокойно, будто я не лез в авантюру,
а в самом деле ехал на курорт. Парня звали Тонио, и он ко-
мандовал «Дельфином», почетно называясь шкипером.

В каюте был открыт иллюминатор и легко дышалось. По
потолку и стенам гуляли отблески волн. Я умылся, растя-
нулся на хрустящей простыне, уткнулся в мягкую подушку
и доверчиво заснул.

Проснулся уже в открытом море и как раз к обеду, с чем
меня и поздравили, едва я вышел из каюты. Кроме нас
с Тонио обедать сели два матроса (еще один нес вахту) —
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совсем мальчишки. Едва ли кто-нибудь из них был старше
меня. Один из матросов был итальянец, как Тонио, а другой,
как я, славянин, но я не понимал ни того, ни другого, что не
мешало общему веселью. А вскоре показалась и земля: на
дальнем плане — горы в легкой дымке, на ближнем — ста-
ринный город в зелени и пригороды под красной черепицей.
Я был уверен (то есть почти уверен), что мы пересекли
Адриатику с запада на восток и находимся где-то между Ал-
банией и остатками несчастной Югославии. Маршрут пока-
зался мне странным, но я не стал об этом думать. Места там
неспокойные, хозяевам виднее.

Мы благополучно причалили около трех пополудни.
Тонио помахал руками, поговорил с какими-то людьми на
пристани, и вскоре на «Дельфин» поднялся весьма почтен-
ный с виду человек с пышными седыми усами и молодыми
темными глазами. Он назывался «господин советник», вы-
глядел намного старомодней и воспитанней меня и говорил
так церемонно, что я едва находил, что ответить. Особенно
забавно, на мой взгляд, что он пытался говорить по-русски.
Текст получился очень вычурный и не всегда понятный.
Главную мысль он все-таки донес: дама, которая хотела
лично меня встретить, приедет только в шесть, а может быть,
еще чуть позже («как неудобно, право, но никто не знал,
в какой именно день вы прибудете»). И сам он тоже, к сожа-
лению, не сможет составить мне компанию. Багаж пока что
следует отнести в домик для гостей, и там же можно отдох-
нуть с дороги (а если я захочу поселиться в другом месте, это
потом легко будет устроить). Ну и так далее. В конце речи
он сообщил, что прямо сейчас сам и отвезет нас с багажом
в гостевой домик, а уж потом меня покинет. Затем он повер-
нулся к Тонио и перешел на итальянский. Тут разговор
вышел короче, но драматичней. Насколько я понял, каждый
из них считал себя ответственным за доставку моей персоны.
Тонио выслушал советника и заявил, что сам поедет со мной
в гостевой домик: так ему будет спокойней (так он сказал мне
по-английски после их перепалки). Советник пожал плечами,
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сел в черную машину с открытым верхом и терпеливо ждал,
пока я загружу свой рюкзак, а Тонио оставит команде шки-
перское наставление.

Мы собирались дольше, чем ехали. Гостевой домик нахо-
дился в тихом переулке в паре шагов от порта и ничем не от-
личался от других домов: так же прятался в саду, так же был
сложен из песчаника, крыт красной черепицей и окружен га-
лереей, сплошь оплетенной виноградом. Фасад смотрел на
тихий переулок, за домом сад спускался к морю. В саду
цвели розы. Сказка.

Тонио взял у советника ключи, тот распрощался с нами
и уехал (видно, и вправду куда-то спешил). Тонио рысью
пробежался со мной по домику и тоже стал прощаться:

— Сейчас я должен быть в порту. Советник говорил, что
тебя хочет видеть Бет?

— Он говорил о какой-то даме. И что, я должен сидеть
здесь и ждать ее?

— Зачем? Делай, что хочешь, Бет сама тебя найдет, если
ей нужно. Можешь пока посмотреть город или искупаться.

— А где у вас купаются?
— Везде. Где хочешь, — он махнул рукой в сторону

моря. — Да, не забудь ключи. Еще увидимся. Пока.
Тонио убежал. Я еще раз обошел домик: гостиная, каби-

нет, спальня, кухня и прочее. Компьютер без выхода в сеть,
зато с приставками. Множество дисков. В гостиной стоял те-
лефон, но не нашлось ни телевизора, ни радио. Интерьер по-
казался мне простым, нисколько не роскошным, но в нем не
чувствовалось гостиничной неприкаянности. Скорей за-
метна была борьба стилей: остатки старинной простоты со-
противлялись попытке наскоро создать современный
интерьер. Что до меня, то мне равно понравились и шерстя-
ные коврики теплых тонов, и обширный новенький диван
светлой кожи, стоявший поперек гостиной (я вообще люблю
диваны). Да и все остальное, от стеклянных ваз с цветами до
пушистого полотенца в ванной, выглядело живым и друже-
любным, но все равно мне не сиделось в домике. Наскоро
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приведя себя в приличный вид, я запер дверь и ушел осма-
триваться в незнакомом мире.

Город довольно круто поднимался вверх от порта лу-
чами старинных бульваров. Веселый южный город, невы-
сокий и нарядный, со множеством балконов и карнизов,
вьющихся роз, цветов и птиц, накрытый, словно крышей,
кронами старых платанов (то есть я подумал, что платанов,
и случайно угадал) и каштанов. Башенки, шпили, флюгера,
морской солено-свежий ветер, хлопанье крыльев в небе
и стеклянные шары в траве газонов. На горе, в верхней
части города, мелькали и звенели трамваи, зато машины по-
падались редко, и было не по-городскому тихо. Я сразу
понял, что у меня нет шансов заблудиться: мой дом в двух
шагах от порта, а порт виден отовсюду. И я пошел блуждать
направо и налево по улочкам и площадям, разглядывая
лица, надписи (славянскую латиницу), витрины. Был свет-
лый день, но без мучительной жары, которой я успел хлеб-
нуть в Италии, довольно людно — но без толп. Фонтаны,
голуби, дома, которым лет по двести — или больше? — дети,
мороженое, газировка, кафе и погребки, зонтики и полоса-
тые маркизы. «Где же туристы? — думал я. — И что здесь
принято осматривать?» Город не выглядел ни ветхим, ни
чересчур отреставрированным. Он казался просто живым,
и все люди в нем как будто были дома — один я в гостях.
Моя чужестранность бросалась в глаза: я выглядел чуть ли
не единственной белой вороной среди темноглазых и тем-
новолосых людей (что для Балкан совсем неудивительно —
подумал я рассеянно). Мне улыбались и кивали, как зна-
комому.

С раннего утра, с той минуты, как я влез на борт «Дель-
фина», меня не оставляло ощущение удачи: не то веселой за-
щищенности, не то шальной свободы. Бродя по городу,
я думал про себя с этаким отстраненным удивлением: «Ты
никак пьян, приятель», — но и только. Трезвее я не стано-
вился, скорей наоборот. Меня тянуло сделать что-нибудь
лихое, хотя вообще-то мне это несвойственно.
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На одной из площадей я обнаружил университет (уж эту
надпись я сумел перевести), отчего развеселился еще боль-
ше. Он занимал не одно здание и уходил куда-то в глубь
кварталов. Какие-то совсем зеленые ребята — похоже, аби-
туриенты — зашли гурьбой в стеклянный современный
кубик, который оказался библиотекой. И я вошел за ними.
Никто не спросил у меня ни пропуска, ни читательского
билета. Когда я нахально подошел к столику дежурной
и спросил даму средних лет на своем приблизительном ан-
глийском, где бы здесь почитать про математику, дежурная
без лишних слов отвела меня в зал и поставила перед рядами
стеллажей. «И что же дальше? — подумал я. — Ведь языка-то
я не знаю». Хотя для математики язык обычно не помеха.

— Вам нужно что-нибудь определенное? — спросила де-
журная, глядя на мою растерянную физиономию.

— Да, но... я не сумею объяснить... Я поищу, если не воз-
ражаете...

— Конечно, поищите. А я попытаюсь найти специалиста,
который вам поможет.

Эту последнюю угрозу я пропустил мимо ушей. Дежур-
ная ушла, а я побрел вдоль стеллажей, наткнулся на местные
(судя по всему) «Ученые записки». Как и положено, в конце
каждого номера имелось английское «Summary». Я сгреб но-
мера за последние два года, нашел свободный столик (чита-
телей, несмотря на лето, набралось много) и стал листать эти
«Записки», пытаясь отыскать следы таинственной задачи.
Их и там не нашлось. Ничего близкого или похожего, но зато
обнаружилось столько интересного и неожиданного, что
я тут же забыл про все на свете. Время как будто дрогнуло
и свило вокруг меня кокон тишины и абсолютного покоя.
Мир исчез, я глотал страницы и идеи, как куски сладкого
торта (так я это почему-то себе представил), и вздрогнул,
вдруг услышав над собой негромкий женский голос:

— Somebody needs my consultation? Really?
Я резко поднял голову, а та, что спрашивала, чуть накло-

нилась над столом, так что мы вдруг уставились друг другу
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прямо в глаза. Или, точней сказать, какое-то немереное
время я видел прямо над собой одни глаза, причем гораздо
ближе, чем могло быть на самом деле. Только испуганные
карие глаза — и больше ничего. Я не мог даже встать или ска-
зать хоть что-нибудь: наверно, я и сам перепугался. При этом
я каким-то вторым зрением все же заметил, что бояться мне
нечего. Глаза принадлежали девушке в белом платье — мо-
лоденькой, невысокой, тоненькой и потрясенной чем-то
почти до обморока.

Все вышло так, как если бы кто-то из нас схватил другого
за руки и силой удерживал на месте, и это продолжалось веч-
ность.

Наконец то ли я очнулся и медленно встал, то ли она су-
мела как-то вырваться из моего взгляда, закрыла глаза ла-
донью, потом опустила руку, зажмурилась; выпрямившись,
даже отшатнувшись от стола, она сказала тихо и по-русски
(чисто, без всякого акцента):

— Так это вы? Вы ищете задачу? Ее там нет. Да вы сади-
тесь, Иван Николаевич!

Стоя, я оказался слишком длинным и вообще нелепым
рядом с этой девчушкой. Она махнула мне рукой, как учи-
тель, сажающий класс на место, и сама присела по другую
сторону стола.

До меня стало доходить, что уж мой-то шок мог быть
вполне законным. Я имел право потерять дар речи при виде
такой солнечной, волшебной красоты. А мог бы просто не по-
верить, что она реальна, эта маленькая фея с теплыми ка-
рими глазами и двумя толстыми золотисто-русыми косами
до пояса.

— Здравствуйте, — сказал я хриплым шепотом. — На-
верно, это вы хотели меня встретить?

— Да. Меня зовут Элизабет. Или Бет. Давайте выйдем на
улицу. Мы здесь мешаем.

Встреча



Глава 4
Вечерний разговор

олнце тем временем опустилось ниже и запол-
нило весь город. Пятна, столбы, полотна розово-
оранжевого света слепили и сбивали с толку;
я почти не видел, куда мы шли. Кажется, вниз,
лицом к закату. Я долго не решался посмотреть

на Бет, щурился и молчал, и Бет молчала. Мы, как сооб-
щники, ни словом не обмолвились о странном начале нашего
знакомства. Бет наконец заговорила:

— Это я учила Санни. Задачу тоже сформулировала я, а ей
ее подбросили, что называется, «на спор». Сейчас уже не
очень важно, что там у них вышло и почему Санни отправила
ее на конкурс. Если хотите, я потом вам расскажу. Но, строго
говоря, моя вина, что вы встретились с этой... проблемой.

— Не огорчайтесь, ничего страшного не случилось, — уве-
рил я Бет. — Вам из-за нее устроили неприятности?

— Мне? — Бет слегка удивилась (так, чуть-чуть). — Нет.
Но мне бы хотелось наконец закрыть эту историю. Вы не рас-
скажете, что вы с ней сделали, с нашей задачей?

— Я ее решил, — сказал я отрешенно.
— Даже так? — Бет вздохнула. — А потом?
— Потом я ее сжег. Мне показалось, что если выпустить ее

на волю, то очень скоро приключится конец света. Я неправ?
— Еще как прав, — кивнула Бет.
— Никто, кроме меня, этот листок не видел, и никто не

знал, что я мучился над задачкой из Иллирии.
— А вы долго мучились?
— Да. С месяц или чуть побольше.
Бет покачала головой, но ничего не сказала.
— Когда я все-таки ее решил, то понял, что это нужно

с кем-то обсудить. По крайней мере, я хотел удостовериться,
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что в моем решении есть смысл. И что я пока еще в своем
уме. Я ведь не знал, что может стоять за такой... странной
формулой. А главное, кто.

— И все-таки решились к нам приехать?
Я кивнул.
— А вам не приходило в голову, что вас позвали в ло-

вушку?
— Приходило. Но выбора не было. Тем более что вы

своим письмом косвенно подтвердили — как бы сказать? —
возможность чуда.

— Да. В этой истории все чудо. Чудо уже то, что вы ее ре-
шили, — там, у себя, не зная, что за этой формулой стоит
реальность. И чудо, что она попала прямо к вам, а не к кому-
нибудь другому.

— Другой бы тоже мог решить. В конце концов, не я на
этом свете самый умный.

Бет удивленно заглянула мне в лицо, как будто я сказал
что-то сенсационное, и ответила с сомнением в голосе:

— Не знаю. Но думаю, вы все же достаточно умны, чтобы,
уезжая, оставить себе страховку.

— То есть?
— Отдать задачу на хранение какому-нибудь надежному

человеку и приложить инструкцию: как быть, если вы вдруг
пропали. Кстати, вам нужно позвонить в Москву, сказать, что
вы благополучно до нас добрались?

— Нет, не нужно. У меня нет страховки. Я в самом деле
сжег все: условие, решение, черновики, — потому что в самом
деле испугался большой катастрофы. А моя голова — как это
ни глупо звучит — в общем, мелочь...

— Но о вас кто-нибудь волнуется? Кого-то нужно успо-
коить?

— Нет. Не нужно. Никто не волнуется.
— Но кто-нибудь хоть знает, где вы?
Мы уже давно стояли на маленькой уютной площади,

и Бет почти кричала на меня.
— Бет, почему вы сердитесь?
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— Да потому что так нельзя! Родителям вы что сказали?
Она смотрела на меня в упор, и я не мог не отвечать.
— У меня нет родителей. Они погибли в горах.
— Ох! — Бет опять зажмурилась. — Простите меня...
Я тут же пожалел о своей чрезмерной откровенности

и ответил более или менее легким тоном:
— Ничего. То есть все в порядке. Пашка знает, где я. Мой

однокурсник, начальник конкурса. Он прочитал ваше
письмо, хотя его об этом не просили. Так что и ФСБ, на-
верно, тоже знает. Или узнает, если что. Вам от этого спо-
койней?

— А вам?
— Мне — нисколько. И даже наоборот. Как раз от вашей

стороны я почему-то неприятностей не жду. Мне как-то
сразу показалось, что здесь меня не будут обижать. Я оши-
баюсь?

— Нет. Здесь вам действительно никто не враг. Вы верите
мне?

— Да, конечно, — я улыбнулся. — Но ведь и вы мне дове-
ряете?

— Да кто ж вам не поверит? — вздохнула Бет.
Я поклонился, и мы рассмеялись.
Бет огляделась, и я тоже. Уже смеркалось, все цвета по-

гасли. Нас окружали старые дома. Я еще различал лепные
кружева карнизов и фигурные решетки балконов. Под одним
из них смутно угадывалось деревце, едва доросшее до окон
второго этажа. Бет пристально взглянула на него, и я заме-
тил, что именно в этом бельэтаже и окна, и двери на балкон
закрыты.

— Моей сестры нет в городе, — сказала Бет, кивнув на за-
крытые окна. — Дом пуст, и я не знаю, что в нем творится,
потому что я тоже только что вернулась. Но ужина там не го-
товили... Я думала, что отведу вас куда-нибудь поужинать,
и мы обсудим планы на каникулы...

— А теперь передумали?
— Нет. Пойдемте?

34

История первая. ИВАНУШКА



— Как вам угодно. Только, Бет... у меня нет здешних денег.
Я не нашел, где разменять. Это не очень приятный разговор,
но мне бы не хотелось быть совсем беспомощным...

— Пойдемте, — сказала Бет. — Это не проблема. Тут не
нужно ничего менять.

Мы завернули за угол особнячка, и город вдруг переме-
нился. Все засияло золотистыми веселыми огнями, улицы
наполнились людьми. Легкий смех, отдаленная музыка,
белые рубашки. Бет привела меня в небольшой сад-кафе,
выбрала столик под старым деревом, которое, как зонтик, на-
крыло нас ветвями, о чем-то попросила официанта (я зара-
нее отказался обсуждать меню; мы уговорились об одном —
обойтись без вина). На столике горела свечка в стеклянном
сосуде-шаре. В ее лучистом теплом свете Бет показалась мне
загадочной, а красота ее совсем волшебной. Глядя в огонь,
она проговорила:

— Вы захотите задать множество вопросов, а я, наверно,
не смогу на них ответить, пока вы не проживете тут хотя бы
неделю. Это возможно?

Я задумался, как бы полегче обсудить материальную сто-
рону каникул. Вид у меня, наверно, стал угрюмым, и Бет по-
своему поняла мою мрачность — взглянула исподлобья
и почти сердито подсказала:

— Наверно, все же кто-то беспокоится о вас. Хотите по-
звонить в Москву? Прямо сейчас? Позвоните, успокоите.
Скажете, что немного задержитесь. Уж месяц отдыха вам
могут дать?

— Уже месяц? — рассмеялся я.
— А что увидишь за неделю? Месяц, два... Сколько хо-

тите.
Я вздохнул и попытался честно объяснить проблему:
— Обо мне в самом деле никто не беспокоится и никто,

скорей всего, не вспомнит про мое существование до конца
июля. В августе мы с ребятами собирались пойти в горы —
и то если все сложится. До этого я еще должен поработать
и закончить диссертацию... То есть все это неважно. Не
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в этом дело. Пока что не совсем понятно, на каких условиях
я тут нахожусь. Я не хотел бы оказаться должником. Может
быть, мне стоит подыскать временную работу?

— Еще работу? Кроме диссертации? Неужели вам мало
досталось в учебном году?

— А что, заметно?
— Еще как! На вас лица нет от усталости. А вы не можете

просто пожить в гостях?
— У кого в гостях?
— У их величеств. У меня. У школы. У всех нас вместе

взятых. Вам не приходило в голову, что вы спасли эту страну
и теперь все мы ваши должники?

— Нет. Мне никто ничего не должен.
— Хорошо, — вздохнула Бет, — давайте по-другому. Если

вы решили задачу, вы должны понять: здесь все устроено не
так, как во внешнем мире. Здесь всегда, всего и всем хватает.
Если вам нужно у нас пожить — а вам на самом деле нужно, —
то все, что вам потребуется, просто есть. Как свет, как воз-
дух... Это можно принять как подарок, но не от людей. И за
это нельзя расплатиться деньгами. Вы никому ничего не бу-
дете должны, сколько бы вы тут ни прожили.

— Но вы же пользуетесь какими-то деньгами?
— Когда как. Это, наверно, похоже на игру. Понимаете,

денег тоже всегда хватает.
Бет улыбнулась, я расхохотался, потом спросил:
— И здесь не наступает конец света?
— Нет. Здесь такое место... особенное.
— Бет, вы не морочите меня?
— Да нет же! Вот увидите. Так вы останетесь на месяц?
— Останусь, только при одном условии: если меня не за-

ставят явиться ко двору.
Бет посмотрела на меня, как будто примеряла пудреный

парик, потом кивнула:
— Хорошо. Договорились. И постарайтесь не думать

о своих счетах. Они пойдут в казну, туда им и дорога. Тут есть
гораздо более интересные вещи. Например, времени у нас
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тоже всегда хватает. Учиться и учить — одно удовольствие.
Все успевают всё, что нужно, а некоторые — втрое больше.

Я посмотрел на нас как бы со стороны: вот я сижу в кафе
с очень молоденькой учительницей. Наверно, Санни и ком-
пания — ее первые в жизни ученики. И кто, хотел бы я знать,
поручил ей этих почти взрослых головорезов, когда ей
и самой-то двадцать лет от силы? Это ж готовая трагедия:
разбитые сердца у всех ребят, а значит, и у всех девчонок —
автоматически. А ей-то самой как неполезно попасть в водо-
ворот юных страстей! Я понял, что уже ревную, причем
всерьез. Я вообще все сразу понял, со всем согласился и ни-
чуть не возражал. Сказать точнее, принял с благодарностью
и добровольно сдался в плен.

Бет посмотрела на меня с некоторым удивлением:
— Вам неинтересно про учебу? Это, наверно, от устало-

сти. Но вы еще увидите, какое здесь покладистое время.
— Да, времени мне вечно не хватает, — ответил я рассе-

янно.
— А кстати, вы могли бы там, у себя, поэкспериментиро-

вать со всем, чего вам не хватает. Задача ведь вполне при-
кладная.

— Конечно, — вздохнул я, — но дело в том, что я читал до-
статочно фантастики, чтобы не рисковать такими фокусами.
Сначала меня поймают, как жулика, потом начнут разби-
раться, а это уж совсем ни к чему. Пока они не знают, что
искать, есть шанс, что не найдут. А догадаются — пиши про-
пало.

Подумав, я неохотно добавил:
— Есть много способов извлечь из меня информацию.

Я ж не герой боевика...
Бет опять внимательно и удивленно заглянула мне

в лицо.
— И вы хотите вернуться туда? Вы ведь и в самом деле

абсолютно уязвимы... Ох, что же с вами делать?
— Да что тут сделаешь? Ампулу с ядом в воротник? — по-

пробовал я отшутиться, но Бет вдруг рассердилась:
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— Тогда уж лучше перекрыть границы и запереть вас
здесь. Я обещала вам свободу?

— Нет! — сказал я весело.
— Вот и отлично, — заявила Бет, но тут же покачала го-

ловой: — Да нет, не слушайте меня. Конечно, вы свободны.
Хотите — оставайтесь, не хотите — всегда можно вернуться
в большой мир. В конце концов, еще есть время подумать,
как вас защитить...

Я отмахнулся:
— Не берите в голову. Кому нужно на меня охотиться?

Я ведь всего лишь математик, ничем секретным никогда не
занимался. Или они охотятся на вас?

Бет звонко рассмеялась:
— Пусть попробуют! Ну хорошо, давайте лучше погово-

рим про ваши каникулы. Вы ведь еще не успели устроиться?
— Тонио доставил меня в гостевой домик. Там я и буду

жить?
— Если вам понравится. А захотите, можно будет пере-

браться в город.
Бет улыбнулась, что-то вспомнив:
— Вот, кстати, есть для вас работа: Тонио просил отпу-

стить вас в команду «Дельфина». Сказал, что с вами весело.
Он хотел зайти к вам завтра утром, если вы не против.

— Пусть заходит. Только, мне кажется, ему со всеми ве-
село. А из меня матрос...

— Такой же, как герой боевика, — сказала Бет не то за-
думчиво, не то лукаво. — Не хуже других, хоть, может быть,
и не лучше. Все-таки это не ваш профиль. Знаете что? Мне
кажется, сегодня уже не получится обсудить план каникул.
Слишком сумбурный был день. Иван Николаевич...

Я перебил:
— Бет, если вам не трудно, лучше без отчества. А то это

похоже на издевательство.
— Да, простите. Я совсем не издеваюсь, честное слово. Ну

неважно. Иван, можно, я тоже зайду завтра? Утро вечера му-
дренее. Во сколько вам не рано принимать гостей?
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— А какие у вас порядки?
— Порядки южные: встают на рассвете, работают до

обеда, в самую жару отдыхают, потом заканчивают дела и ра-
дуются жизни. Но к этому нужно привыкнуть.

— Ничего. Я встану на рассвете и буду вас ждать, — ска-
зал я серьезно.

— Сходите сначала на море, — посоветовала Бет. — Я не
буду торопиться.

Из кафе нас забрал на своей машине возникший откуда-
то господин советник. Сначала он отвез Бет на маленькую
площадь, потом меня в гостевой домик. И даже проводил до
двери, что оказалось совсем нелишним: у порога я налетел
на большой пластмассовый ящик. Советник поймал меня
в полете, включил свет над крыльцом, исследовал тару
и объяснил, что все происходит совершенно правильно: раз
в доме живут люди, значит, должны быть и продукты. Мы
втащили ящик в кухню, потом я проводил советника до ма-
шины, потом наконец остался один.

Оглушенный. Совершенно спокойный. Ничего не пони-
мающий, не видящий, не слышащий и не способный ни
к каким осмысленным поступкам. Свободный от всего, что
меня связывало раньше, зато уже связанный с Бет почти ми-
стическими узами. Даже стоя посреди пустого дома, я продо-
лжал чувствовать на себе ее взгляд. Что бы ее глаза ни
выражали во время нашего разговора, я знал, что на самом деле
она вглядывалась внутрь меня, в ту глубину, которая суще-
ственна, когда речь идет о судьбе, а не о деловых переговорах.

Я лег и почти тут же заснул, пребывая в зачарованной
уверенности, что можно ничего не обдумывать и ни о чем не
волноваться: главное уже решено и состоялось. Осталось
прожить какую-то череду дней и событий, которые все рас-
ставят по местам. Несмотря на привычку видеть все в мрач-
новатом свете, я ни секунды не сомневался в том, что для
меня эта история закончится счастливо.
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