
CNS.
История одного журнала или месяц из жизни Кипра.

От автора.
Это совсем не то, что задумывалось изначально, но всё же что-то. Повесть о людях,

потерявших многое, но не утративших надежду. Таковы киприоты; жители разделённого
острова. Они живут, как ни в чём ни бывало — влюбляются, страдают, дружат, работают.
Невозможно не проникнуться их бедой. Невозможно остаться равнодушным. Душа просит
выхода эмоциям. Я пишу эту книгу. Просто не могу иначе.

Все герои и даже события (кроме подтверждённых документально исторических) вы-
мышлены; некоторые сходства могут присутствовать (особенно по части политики), но не
являются попыткой очернения кого бы то ни было или претензией на объективность: к
скудным фактам из новостных лент автор подходит творчески, а заговор жидомасонский
способен выдумать там, где его и в помине нет. Будьте снисходительны!

Герои, занимающие государственные посты, не имеют никакого отношения к людям,
занимающим эти посты в действительности. Например, президент Кипра Димитрис Хри-
стофиас незначительно моложе своего книжного коллеги Какоса, а министр иностранных
дел — никак не женщина. То же касается и других: все они созданы фантазией автора.
Некоторые образы позаимствованы из компьютерной игры, а госсекретарь США похожа
на образ Мадлен Олбрайт из книг Дмитрия Черкасова, хотя во время описываемых со-
бытий этот пост занимала Хиллари Клинтон. Но уж больно колоритный персонаж у него
получился именно из Олбрайт... К реальности никто отношения не имеет.

Мой рассказчик – Пётр Зернов. С ним вы уже встречались в моих рассказах. Он чем-то
похож на меня, но не полностью. Многие ремарки, приписываемые вашим воображением
мне (их легко узнать по словам

”
я думаю“,

”
я полагаю“ и т.п.), на самом деле полностью

его. Не всегда мы с ним думаем одинаково. Просто лучшего рассказчика не нашлось.
Иногда происходят события, о которых он не знает, они описаны высшим разумом — сами
решайте, кто их придумал: я или Зернов.

И всё же я надеюсь, что мне удалось написать повесть не о политике...
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Вступление.
Апрель 2001 года, Никосия, Кипр.

Любопытство Кристины взяло верх над здравым смыслом — она пошла к
”
зелёной

линии“ ночью, одна. Вопреки словам Александроса, что делать этого не стоит. Вопреки
даже тому, что она сама умом понимала всю опасность своей затеи. Кристина с детства
слышала от матери рассказы об авантюристах, пытавшихся перелезть стену

”
линии“.

— Ещё никто не возвращался оттуда живым, — говорила её мать.
— Да ладно, Юлия, не пугай ребёнка, — заявлял порой дед Кристины. — Большинство

и не ходили туда. Они просто сбежали.
— Тем не менее, — не соглашалась женщина, — все, кто дошёл, исчезли бесследно.

Никто не знает, что с ними случилось.
— Да понятно, что случилось... — сплёвывал старик Папасотиру. — Кто на миротвор-

ческих солдатиков нарвался, пулю схлопотал; а кто на ту сторону пробрался, того турки
разорвали. Там у Денкташа с этим строго: не согласен — порезать; грек — порезать!

Понятно, что разговоры велись, в основном, безосновательно, ибо о ситуации на Севере
простые киприоты ничего не знали. Авантюристы, уходившие на Север через

”
линию“, и

впрямь исчезали, да; но что с ними случилось, никто не знал. Оставалось строить разно-
образные истории (в том числе, о турецких зверствах), чтобы убедить детей не лезть на
рожон.

Однако, на Кристину россказни родственников произвели обратный эффект — ей непре-
менно захотелось хотя бы увидеть страшную

”
линию“, о которой все говорят. Эта её мечта

сбылась, когда она была в Никосии на олимпиаде. Александрос показал ей город и саму
стену, но запретил подходить близко, мотивировав это чрезмерной опасностью. Он-то ви-
дел в темноте силуэты двух ООНовских солдат, державших их на прицеле; а легкомыс-
ленная Кристина не видела, ей только ещё больше захотелось потрогать стену. К тому
же, после падения всемирно известной стены в Берлине само понятие

”
стена“ стало для

людей не вечным, не незыблемым; что в совокупности и привело девушку к стене в день
своего семнадцатилетия.

Ночь над Кипром стояла непроглядная. Туристические фонари остались вдалеке за
спиной Кристины. Девушка затаила дыхание, вглядываясь вперёд, где чернела стена.
За стеной она сумела разглядеть солдата.

”
Надо найти участок, где их нет“, — решила

Кристина. Она пошла по улицам старой Никосии, рассчитывая найти такое место. Её
смелость понемногу испарилась, но прекратить поиски она уже не могла из принципа.

Найдя место, которое, на её взгляд охранялось хуже всего, девушка перелезла через
стену. Ничего не произошло. Она оказалась в буферной зоне. Никакие видеокамеры или
прожектора не обнаружили её, тревога не поднялась. Она прошла по улице вперёд и
увидела вторую стену. За этой стеной уже начинался турецкий Север. Собравшись с духом,
она перебралась и через эту стену. Прыжок оказался неудачным — Кристина подвернула
ногу и упала на асфальт. Боль обожгла тело девушки.

Патруль турецкой армии, состоявший из лейтенанта Мустафы Раифа и сержанта Ха-
лида Кемаля заметил нарушителя

”
границы“ (турки на полном серьёзе считали себя по-

граничниками, ведь для них Северный Кипр был государством, а
”
зелёная линия“ —

государственной границей).
— Стой! — крикнул Раиф тени, вскочившей при виде солдат и бросившейся наутёк.

Оба турка вскинули автоматы.
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— Стой, или мы стреляем! — повторил лейтенант. Они бежали за нарушителем, насти-
гая его. Наконец, перед центральной площадью Лефкоши1 — площадью Ататюрка, Кемаль
выпустил в убегавшего нарушителя всю обойму своего автомата. Сержант был никудыш-
ным бегуном, он устал от погони. Несколько выстрелов попали в цель, нарушитель упал.
Солдаты подбежали к нему.

— Девчонка! — сплюнул Халид. Мустафа промолчал, видя убитую греческую девушку.
Для него насилие не было чем-то особенным, но он всё же не понимал, за что она умерла.
— Надо убрать её отсюда, чтобы не возникло вопросов!

Лейтенант Раиф промолчал вновь. Он стоял и молча смотрел на убитую напарником
девушку.

— Что ты замер? — нервно спросил Кемаль.
— Сдай оружие, сержант, — спокойно сказал Мустафа. Халид непонимающе посмот-

рел на друга. Лейтенант был полон холодной решимости. Сержант даже испугался. Он
предпочёл повиноваться, нежели злить товарища. — Тебя будут судить. Вряд ли кто-то
признает, что ты убил эту девчонку, но скорее всего они хотя бы уберут тебя с Кипра...

Тело Кристины вывезли в Турцию и закопали на одной из военных баз, а с Кипра
убрали не сержанта Кемаля, а лейтенанта Раифа. Убийство грека в правительстве непри-
знанной республики некоторыми почиталось за доблесть. Халида самосудили жители ту-
рецкой Никосии, которым несправедливо наказанный Мустафа сообщил о случившемся.
Перед смертью турецкий сержант тысячу раз пожалел, что предсказание напарника не
сбылось.

Но Кристина Папасотиру сгинула в безвестности — ещё одна безымянная жертва кипр-
ского конфликта. Конечно, официальным властям республики Кипр никто ничего не со-
общил о незаконном переходе

”
линии“. Проблемы правительству непризнанного Севера

нужны не были.

Глава 1.

Январь 2009 года, Метула, Израиль.

Виталий Борецкий, этнический еврей, родившийся в Белоруссии, с раннего утра нахо-
дился в пресквернейшем настроении. Виталий был фигуристом, выступал (да вроде бы и
сейчас выступает) в танцах на льду со своей сестрой-партнёршей Аллой.

Причиной недовольства Виталия было то, что через две недели грозил чемпионат Ев-
ропы, а у них ещё, пардон, конь не валялся! С мрачной усмешкой он предсказывал, какие
гадости им предстоит выслушивать от израильской прессы за своё выступление. А ведь го-
ворил он в ноябре своему тренеру, Лилит Кайт, что надо бы начать усиленную подготовку
к чемпионату Европы, раз уж провалились на Гран-при! Но нет! Решили ж таки отвести
месяц щадящих тренировок на восстановление (аргумент Лилит про то, что в противопо-
ложном случае Виталий с Аллой выдохнутся и на чемпионате провалятся действительно
имел место), а начинать переделывать программы и накатывать их к чемпионату за ме-
сяц...

И вот теперь до начала чемпионата осталось ровно две недели, а
”
воз и ныне там“.

Хотя, надо сказать, что двух недель интенсивных тренировок вполне достаточно, чтобы
накатать программу к турниру...

1Турецкое название Никосии.
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До новенького
”
Канада центра“ Виталий добрался за пятнадцать минут. Хмуро попри-

ветствовал охранника и прошёл в раздевалку. Там ему сообщили, что сестра с тренером
уже на льду. Тогда, молодой еврей взял коньки и отправился к ним.

* * *

Никосия, Кипр.

Алексис Фишер, киприот-миллионер, импозантный
”
наследник Онассиса“, праздновал

очередную победу. Он приобрёл журнал
”
CyprusSport Magazine“ и прилагавшийся к нему

спортивный телеканал, которые должны будут увеличить его и без того немалый доход.
Реально, купил он эти предприятия ещё полгода назад, но официально о сделке было
объявлено лишь вчера, деньги в течение полугода капать уже начали, но часть их уходила
по договору прежним владельцам.

”
Спортивный журнал Кипра“, ранее писавший в основном о гребле и гольфе, в эти

последние полгода стало резко сносить к футболу и фигурному катанию — именно этими
видами увлекались новые репортёры журнала — Алексис Милионис, Антонис Пойяцис и
Александрос Велис (который по совместительству был ещё и корреспондентом канала, а к
тому же — племянником Фишера). Фишер не переживал по этому поводу — не смотря на
претенциозно национальное название, журнал, выходивший на трёх языках (греческий,
английский и турецкий), благодаря усилиям его нового владельца, читали по всему миру
(почти во всех англоязычных странах), а в некоторых из них эти виды спорта очень и
очень популярны.

Алексис Фишер родился в небогатой, но гордой семье в Ларнаке, на южном побережье
тогда ещё колониального Кипра. Его отец — Михалис Фишер — долгое время занимал вто-
рой после него самого во всех его фирмах (но в последнее время всё-таки ушёл на покой).
Алексис — удачливый бизнесмен. Всего, что у него теперь есть, он добился собственным
трудом. Несмотря на кризис, дела Фишера продолжали идти в гору. Теперь ему было
пятьдесят восемь лет и сам он готовился передать свои дела молодому поколению. Его
родная дочь уже отказалась от главного поста в фирме, считая вполне достаточным для
себя третий-четвёртый пост в ней (руководство отнимает непозволительно большое время
у личной жизни, чего она не могла себе позволить), поэтому единственными формаль-
ными наследниками всего его бизнеса могут стать лишь его младшая сестра (которая,
конечно, и сама уже готовится к заслуженному почётному отдыху) и её сын, хотя ещё
можно выбирать преемника из коллег. Фишер уже давно объявил, что отойдёт от дел по
достижении шестидесяти лет. Тогда то он и сообщит о своём решении на роль преемни-
ка. А потом у него будет время спокойно посмотреть, справится ли его преемник с такой
ответственной ролью.

Алексис Фишер снял трубку селекторной связи и попросил у секретарши кофе. Впере-
ди очередной тяжёлый день, надо быть в тонусе, а с годами быть в тонусе становилось всё
сложнее.

”
Пора, пора передавать дела молодёжи“, — подумал Фишер. Он не переживал

по этому поводу, свою жизнь он бы ни на что не променял, всем в ней был доволен; но
мир движется вперёд, и Алексис с младых лет это хорошо понимал.

* * *
Александрос Велис проснулся рано. Его жизнь почти удалась, и теперь он размышлял

исключительно о планах на ближайший день — из этих дней потом сложится огромная
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мозаика его жизни и, когда придёт время уйти на покой, ему будет не стыдно оглянуться
назад. Об этом он, однако, думал исключительно по праздникам, а в рабочие дни строил
планы максимум на следующий день.

Александрос родился в семье небогатой, своего отца он не знал, а мать и её родители
жили скромно, но дядя Александроса — Алексис Фишер — был, как вы уже поняли, маг-
натом. Частично на имени дяди, всем известного владельца бренда CN (Cyprus National)2,
частично из-за немалого собственного обаяния и таланта Александрос добился мирового
признания. Он работал журналистом и частично телеведущим, корреспондентом в том
числе и на телевидении. Работал на многих кипрских каналах и во многих газетах, сде-
лав себе имя вне корпорации дяди, но теперь вернулся к истокам. Вообще киприотам
свойственно предпочитать семью и дом высоким доходам зарубежом. Велис счастливо
совместил дом с высоким доходом.

В жизни этого молодого человека всё на первый взгляд было хорошо — он получил
хорошее образование (в Кембридже), он имел высокооплачиваемую работу, более того,
занимался любимым делом, родственники были рядом и поддерживали в трудную мину-
ту; у него был счёт в банке, да и наличного состояния хватало на жизнь за глаза и за
уши. Будучи человеком неприхотливым, Велис не тратил и трети той суммы, которую
зарабатывал за неделю, за месяц.

Полностью счастливых людей не бывает, вот и Велис имея почти всё, что только может
быть у человека, расплачивался за это неудачами в личной жизни. К двадцати двум
годам, его опыт сколь-нибудь продолжительных встреч с противоположным полом был
весьма небогат. Он всерьёз влюбился восемь лет назад, но не сложилось, а встречаться
(в общепринятом смысле; совсем затворником по части житейского греха Александрос
не стал) с девушками без любви не хотел (принципы не позволяли). Люди, даже хорошо
знавшие его, не знали, какая драма скрывается за внешним оптимизмом Велиса. Лишь
Алексис Милионис был частично в курсе тех давних событий.

Дабы заглушить чувство одиночества, вернее дабы не дать ему появиться, ибо ни с
того ни с сего это чувство у него не появлялось, Александрос с головой окунался в работу.
Сейчас его работа заключалась в том, чтобы написать для журнала статьи о подготовке
всех участников грядущего чемпионата Европы по фигурному катанию. Основная часть
статей уже была готова, большая часть их даже появилась в уже вышедших номерах
CyprusSport. Впереди были ещё один танцевальный и один спортивный дуэт3.

Среди читателей журнала (как мы помним, аудитория была международной) статьи
Велиса были популярны, а спрос вкупе с личным интересом Велиса родил предложение
— три-четыре страницы ежедневно плюс две бонусные про каждый день по ходу сорев-
нований — это явно немало. Да здравствуют любители фигурного катания! Именно так
думал молодой журналист Велис, планируя очередной рабочий день. Этот день начинал
краткосрочную командировку в Метулу (об этом городке на ливано-израильской границе
Александрос недавно услышал впервые) и Таллинн для написания очерков по двум мо-
лодым и перспективным дуэтам — будет очередная информация для неосведомлённого
кипрского читателя.

Первым для Александроса был визит в Метулу к израильской танцевальной паре Бо-
рецких. Эта молодая пара импонировала Велису, поэтому и обзор должен быть соответ-

2Вымышленное название.
3Среди завсегдатаев мира фигурного катания принято деление пар на спортивные и танцевальные —

участников соревнований в парном катании и танцах на льду, соответственно.
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ствующий. Ну не мог знать Велис, что у Аллы и Виталия так всё запущено.

* * *
Алексис Милионис не знал, что ему делать. У него был выбор из трёх матчей на-

циональных европейских чемпионатов, на каждый из которых нужно назначить чело-
века (на два из трёх придётся отправлять младших корреспондентов), но Милионис не
мог выбрать. Ладно ещё греческий чемпионат (АЕК — ПАОК), но выбор из Английской
Премьер-Лиги (Портсмут–Астон Вилла) и Испанской Примеры (Севилья–Бетис) был яв-
но неочевидным. Милионис сомневался. Его зарубежные друзья-конкуренты разъехались
по играм типа Милан-Фиорентина (

”
Да ну, смотреть на крах любимого

”
Милана“!“) или

Бавария-Арминия (
”
Ну проиграют опять мюнхенцы, ну и что?“), а кипрскому журналу

достались довольно средние матчи. Впрочем соглашение, связавшее спортивные журна-
лы нескольких европейских стран, работало неплохо; помимо априорного обзора всех игр
с участием футболистов с Кипра CyprusSport примерно два-три раза в месяц имел цен-
тральные матчи туров соответствующих чемпионатов4.

”
Ну ладно, — решил Милионис, — поеду в Грецию. Всё-таки свои — выбирать не при-

дётся“.
Алексис Милионис тоже из небогатой семьи, попав в редакцию CyprusSport по реко-

мендации Велиса, раскрылся как неплохой футбольный комментатор и журналист. Что
позволило ему войти в пятёрку самых богатых людей Кипра (наряду с магнатом Фишером
и друзьями-коллегами Велисом и Пойяцисом, а также бывшим одноклассником Гирисом,
который занимал второе место в этом списке), и в тысячу самых богатых европейцев (на
738 месте). Милионис жалел только об отсутствии свободного времени, но времени на то,
чтобы об этом жалеть у него было немного. Работа занимала почти всё. Хотя эта работа
— почти хобби, только с приличной зарплатой. Временами Милионису всё надоедало и он
планировал послать всё к такой-то матери и устроиться каким-нибудь счетоводом в кон-
торке на набережной в Лимассоле. А что, Пойяцис утверждал, что в его родном городе
множество уютных конторок, работая в которых можно иметь тихую и спокойную жизнь.
Эх! Сам Милионис родился и вырос в разделённой надвое по живому Никосии, а за всю
жизнь, объехав пол-Земли, так ни разу и не был на родине друзей — в двух шагах (по
сравнению, например, с Лос-Анджелесом) от Никосии — в Лимассоле.

Но это только иногда, а обычно Милионис был доволен своей работой. С детства будучи
заядлым любителем футбола, Алексис всю жизнь болел за

”
Милан“ (чем был продикто-

ван такой выбор, никто уж и не вспомнит). Когда работа заставляла его выбираться в
Италию — первое требование Милиониса заключалось в посещении матча

”
Милана“. А

вот выбор из остальных стран — когда Италия не рассматривалась — был очень сложен
для Алексиса. Сейчас он справился с дилеммой довольно легко и даже достаточно быстро
— до матча около двадцати часов, а значит и оформить документы удастся без спешки.

Милионис сел в кресло и продолжил размышлять. Всё-таки все его успехи во мно-
гом были достигнуты лишь благодаря знакомствам с влиятельными персонами. В этом
Алексису повезло. Но сам он всю жизнь считал себя неудачником — сделавший неплохую
карьеру и весьма успешный карточный игрок (в бридж и преферанс он играл просто

4Соглашение, о котором идёт речь, вымышлено. Суть идеи в том, что несколько спортивных изданий
делят между собой крупные чемпионаты и посылают туда своих людей, а потом все участники соглашения
печатают заметку посещавшего матч. Суть в повышении качества обзоров и уменьшению конкуренции
на ровном месте.
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здорово, в покере и баккара ему тоже порой серьёзно везло), Милионис давно мечтал об
опровержении старой русской поговорки про карты и любовь, которую ему как-то проци-
тировал Велис. Лица противоположного пола, как ему казалось, редко замечали Алексиса
(богатство он не афишировал — это не притягивало даже брачных аферисток); да и во-
обще друзей у Милиониса почти не было (хотя он просто не умел их заводить; несмотря
на то, что они были ему нужны). Кандидатов на эту роль было всего трое — Алексан-
дрос Велис, Антонис Пойяцис и Ставрос Чацис. Последний как-то не был прежде мною
упомянут, но этому человеку мы позже посвятим отдельную главу, он этого заслужива-
ет. Ну а с девушками Милионису удавалось иметь лишь чисто деловые отношения. Сам
он, как и Велис, в детстве несколько раз влюблялся, но безответно (справедливости ради,
стоит отметить, что и в него самого тоже влюблялись девушки, которых он по склонности
характера просто не заметил)...

Зазвонил телефон. Милионис лениво глянул на наглый предмет, посмевший нарушить
его покой. Аппарат настойчиво продолжал вмешиваться в размышления Алексиса.

”
На-

верное, опять у Александроса в редакции какие-то проблемы“, — подумал Милионис,
нехотя вставая с кресла.

— Да, слушаю.
— Алексис? Хорошо хоть ты на месте! Ты не занят в ближайшее время? — звонивший

неожиданно оказался Ставросом Чацисом.
— Сегодня вечером улетаю в Грецию, завтра пойду на матч греческого чемпионата. До

вечера вроде бы дел никаких нет.
— Отлично, я к тебе заеду через пятнадцать минут. Пока, — как всегда, этот человек

не спрашивал, он утверждал.
Чёртов Ставрос, опять нарушил все планы! Алексис уже собрался спокойно помечтать

у компьютера, играя в любимые бессмысленные игры. Тем более, что в игре у его
”
Милана“

настала пора жарких матчей в конце сезона, а полкоманды слегло с травмами. Милионис
доигрывал сезон молодёжью, с грустью осознавая, что в реальности

”
Милан“ без полови-

ны основы не играл бы и в половину так успешно, как в любимом симуляторе. Однако,
даже доиграть сезон не получится. Придётся по возвращении, благо уезжает недалеко и
ненадолго (до того, чтобы играть на ноутбуке в поездке, Алексис пока не дошёл).

Виртуальный мир Милионис вообще очень любил, предпочитая понятные достижения
там достижениям в реальности. Вся его реальная деятельность порой была, существуя
лишь под влиянием сильных окружающих личностей, надуманной.

И вот снова мир реальный отвлекает Алексиса от его виртуальных страстей.

* * *
Для Антониса Пойяциса день начался — хуже некуда. С утра ему позвонили из ре-

дакции и попросили срочно приехать. У них были какие-то проблемы с его вчерашним
материалом. Приехав, Пойяцис лишь убедился, что всё в порядке, а проблема была скорее
организационная — ребята из CyprusSport никак не могли запустить в печать номер, не
получив

”
зелёного свистка“ одного из редакторов; главного редактора, которому месяц

до пенсии, уже давно не дёргали по мелочам, а следовательно выбор был невелик. По-
чему не приехал Велис, или хотя бы Милионис, Антонис так и не понял — вероятно оба
решили найти крайнего, предпочтя послать сотрудников куда подальше. Учитывая, что
Велис почти постоянно приезжает сам, Пойяцис не мог на него обижаться — Александрос
и так трудился больше всех, будучи в общем-то лицом привилегированным — как-никак
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племянник босса! Однако Велис работал, не взирая на свои привилегии — и его уважал
весь творческий коллектив журнала.

Разобравшись с редакторскими проблемами, Антонис отправился в ближайший ре-
сторанчик перекусить. Ресторанчик был недорогой, но уютный. Им пользовались все со-
трудники журнала, а их было несколько сотен, поэтому ресторан держался на плаву. В
какой-то момент Фишер попытался купить этот ресторан, но его хозяин вежливо отказал-
ся. Да и правильно — доход журналистская братия и иже с ней приносила немалый.

Появившийся в зале владелец заведения, Петрос Калацис, осмотрел зал и двинулся
к Антонису. Это был среднего роста человечек с короткими бледно-пепельными волоса-
ми, суетливыми движениями и полными страха глазами. Пойяцис на дух не переносил
Калациса, ресторатор платил ему той же монетой.

— Приветствую вас в моём скромном заведении, — они были неплохо знакомы, посему
хозяин явно шутил. Судя по заискивающему выражению его пухлого, вечно испуганного
лица, ему что-то было нужно:

— Ну здравствуйте, коли не шутите! — вынужден был приветствовать Петроса Анто-
нис.

— Всем ли довольны? — ох не нравился Пойяцису такой тон...
— Да как будто бы всё неплохо. А что вы хотели, мистер Калацис?
— Ничего-ничего, просто так...
— Да бросьте, Петрос, я же вижу! Что хотели-то?
— Да ходят слухи, в мире глобальный экономический кризис... Скоро олигархи по

всему миру пойдут милостыню просить...
— А в мире, позвольте полюбопытствовать — это в смысле в Америке, да?
— Вообще в мире. Во всём!
— Значит, в Америке. А вам-то, мистер Калацис, какое дело? Кушать-то люди хотеть

явно не перестанут!
— Да, наверное, не перестанут... Да я не об этом! Я о вашем боссе, Фишере, он-то как

выкручивается?
— А вам что за дело, любезный?
— Видите ли, у меня вложения в нескольких проектах Алексиса... И если я их потеряю,

мне не на что будет содержать ресторан.
— И ресторан закроется?
— Возможно. Или получит нового владельца. Вообще-то я боюсь не кризиса, я боюсь

банкротства...
— И что вы хотите?
— Я бы не отказался присоединиться к Фишеру в его проектах, чтобы застраховать

риски.
— Ну а я здесь при чём? — Пойяцис счёл, что неуполномочен вести переговоры, хотя

Фишер несколько раз говорил, что
”
готов хоть поцеловать Калациса в зад, если тот про-

даст ресторан“. Понятно, что Петрос станет торговаться, а молодому журналисту было
противно торговаться с ним.

— Он давно ко мне не заходил, поэтому я решил обратиться к кому-нибудь из его
окружения.

— В качестве официального представителя или гражданского лица?
— Скорее официального...
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— В таком случае, мне стоит дать вам номер телефона мистера Фишера. Пишите, —
Антонис достал мобильник и продиктовал номер. — Сошлитесь на меня в разговоре с
мистером Фишером — он не любит, когда посторонние узнают его номер невесть откуда.
Желаю удачи, мистер Калацис.

— Огромное спасибо, мистер Пойяцис!
— Деми, счёт, пожалуйста! — обратился Пойяцис к официантке.
— Ни в коем случае, мистер Пойяцис, — мгновенно отреагировал Калацис. — За счёт

фирмы!
— Ну уж нет, так не пойдёт! — ответил Антонис и протянул девушке купюру в 40 евро.

После чего быстро покинул зал.
— Как был простым провинциалом, так и остался, — брезгливо прокомментировал

невидимый и неслышимый для Пойяциса человек, наблюдавший диалог со стороны. Имел
ли он в виду журналиста или ресторатора, столь бездарно выполняющего его поручение?

Жизнь Пойяциса, до встречи с Александросом Велисом примечательна не была, да
и не обещала никаких перспектив молодому греко-киприоту, ютившемуся с родителями-
беженцами из оккупированной Кирении в маленькой квартирке в уютном и тихом пока
греческом Лимассоле. Антонис связывал своё будущее с компьютерами, ясно понимая,
что за ними будущее. Компьютерами он бы и занялся, если бы игры не затянули его.
Пойяцис прошёл почти все стадии игромании. Однако в какой-то момент окружающие
забили тревогу и с огромным трудом сумели рывком вытащить юношу из виртуалки, той
виртуалки, которая

”
жрала мозги“ людей по всему миру и пока ещё не подавилась.

После этого Пойяцис получил неплохое образование — Алексис Фишер устроил пле-
мянника Велиса вместе с друзьями в старый добрый Кембридж — и стал одним из тех
значительных людей Кипра, которые имели в обществе этой страны некоторый вес. Далее,
думаю вы ждёте некоторого пассажа в сторону неудавшейся личной жизни Пойяциса —
привыкли уже, наверное. Так вот, вы не совсем угадали. Личной жизни у Антониса, как
и у прежде описанных персонажей, практически не было, но виноват в этом лишь он сам.
Вернее виновата во всём его бывшая одноклассница, которую он до сих пор любил. Этот
видный и статный юноша интересовал многих красавиц Кипра, да и других стран Европы
(многие общепризнанные красотки влюблялись в него с первого взгляда), но сам он на
все эти обращённые в его адрес взгляды внимания не обращал. Они не были нужны ему.
Ему нужна была та единственная, которая по всей видимости никогда ему не достанется.
Звали эту единственную Катерина Коциос, и она уже год, как была замужем. Посему эту
сторону жизни Пойяциса можно вроде бы считать закрытой.

Но в делах Антонис оказался весьма успешен. Его статьи имели оправданный успех
у публики (стоит признать, что писать он действительно умел, как и Велис), а процесс
написания статей имел несколько неожиданный успех у него самого. Это занятие его
увлекло и свой двадцать четвёртый день рождения в начале января Пойяцис встретил
почти счастливым.

* * *
Пришла пора познакомить читателя и со Ставросом Чацисом. Этот человек интересен

нам своей необъяснимой властью над Алексисом Милионисом, противоположным полом
и собственной удачей. В отличие от друзей, Ставрос не стал ни журналистом, ни ак-
тёром, ни спортсменом. Он не стал даже и бизнесменом, как другой их одноклассник.
Авантюрный характер Чациса привёл его к положению праздношатающегося авантюри-
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ста, не склонного к постоянству в любом его проявлении. Прекрасный карточный игрок
(не чуравшийся и мухлежа), неплохой игрок в командных видах на любительском уровне;
настоящий джентльмен в общении — он тем не менее не мог заставить себя задержаться
в какой-нибудь роли надолго — хотя бы больше недели. Однако Ставрос был достаточно
богат — крупные выигрыши в карты делали своё дело — и почти счастлив — он всегда
занимался любимым делом; хотя любимое дело менялось каждые пять минут, но оно в
каждый данный момент было любимым.

Теперь Ставрос приехал в Никосию, где, разумеется (как и везде), не задержится слиш-
ком долго. Его официальный дом — Москва (там его всегда ждёт русская невеста по имени
Аня); сердце его принадлежит скорее Лимассолу, где Чацис бывал не реже раза в месяц
для

”
подзарядки батарей“, как он сам говорил; а многие друзья живут в Никосии, Пафо-

се и Ларнаке, да и по всему миру, и с этим тоже приходится считаться. Целью приезда
Ставроса в Никосию являлось желание сыграть в бридж с бывшими одноклассниками.
Мастера бриджа собирались в их любимом прежде месте — доме Милиониса в Никосии
— примерно раз в месяц, и последний сбор был в середине декабря. Примерно это, ну и
ещё пара вопросов, привели Ставроса в дом Алексиса.

— Привет, Мин! — с порога обратился Чацис к Милионису. Сие прозвище Алексис
давным давно получил от Велиса. Хорошее такое, милое сокращение.

— Привет, Стас, — не остался в долгу Милионис улыбнувшись. Прозвище Ставроса
имело более интересную историю: так его однажды назвал младший братик. Друзья, от-
чаявшиеся сократить как-нибудь удобно и красиво его имя или фамилию, тут же переняли
такое удобное обращение. В России теперь он даже сходил за своего, представляясь именно
Стасом.

— Всё воюешь с
”
Интером“ и

”
Ювентусом“? — спросил Чацис, показывая на вклю-

чённый монитор компьютера, где бегали человечки в красно-чёрной форме. — Версия
менеджера-то хоть новая?

— Нет, старый
”
тотальник“, — ответил Милионис, глядя как нестареющий Пиппо Ин-

дзаги забивает гол, кажется,
”
Аталанте“.

— Деревня, — сочувственно вздохнул Ставрос.
Некоторое время они горячо спорили о преимуществах различных футбольных мене-

джеров.
Когда спор закончился — автоматически, в связи с началом следующего матча в вир-

туальной жизни Милиониса — Ставрос сказал:
— Я вообще-то к тебе по делу.
— Серьёзно? А я думал, ты пришёл о тотальнике спорить, — усмехнулся в своём стиле

Алексис.
— Серьёзно, — пропустил ироничный тон мимо ушей Чацис. — Одна девица сильно хо-

чет с тобой познакомиться, — Ставрос не терпел слов типа
”
woman“ или даже обожаемой

друзьями
”
lady“ — он говорил исключительно

”
girl“, причём с максимальным пренебре-

жением. Пардон, я и не обмолвился, что Чацис говорил на английском. Серьёзные вещи
он предпочитал говорить именно по-английски, хотя самые горячие споры всегда ведутся
на родном языке!..

— Правда? А зачем, — с невопросительной интонацией, причём упрямо на родном
языке откомментировал Милионис.
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— Затем. Because she’s really interested in you, — заводясь ответил Чацис. 5

— И что ей нужно?
— Ты совсем одурел со своим компом? Нравишься ты ей, идиот!
— Impossible, — спокойно отозвался Милионис. В его исполнении это звучало почти

по-французски, как
”
импоссибле“, но с ударением всё-таки на предпоследний слог.

— Идиот, — бросил в сердцах Чацис и ушёл на кухню налить воды. Надо остыть.
Милионис всей душой был на поле, на поле какого-то жалкого стадиончика, возмож-

но в Вероне, где маленькие компьютерные человечки никак не могли
”
запинать мячик“

в ворота
”
летающих ослов“6.

”
Милан“ играл в пять нападающих и три атакующих по-

лузащитника, но даже это им пока не помогало. Так какое Милионису дело до какой-то
девицы, якобы влюблённой в него (мало ли Чацис найдёт охотниц до его денег)?

Однако Ставрос вошёл в комнату под радостный крик:
— Гол!!!! Ай да Брокки, ай да умница!! — Милионис, казалось, был абсолютно счастлив.

— Стас, мы выиграли чемпионат!!
— А радости тебе с этого? — угрюмо осведомился Чацис у радующегося друга.
— Это же здорово, с таким-то составом!!
— А тебе с этого радости? — Ставрос делал вид, будто он так не прыгал и не бесился,

когда его
”
Арсенал“ впервые выиграл Лигу Чемпионов (а поиграть со скуки он тоже

любил). Прыгал, конечно. И бесился. Но сейчас не стоило этого демонстрировать. Но он
и не демонстрировал. — Я тебе, между прочим, серьёзно говорю: есть девица. Которая в
тебя влюбилась, дурень ты этакий!

— Да не может такого быть, — Милионис давно был влюблён в Катерину Коциос, хотя
после неё было несколько заинтересовавших его особей. После того, как все его отвергли
(хотя, справедливости ради, всё было не совсем так; девушки просто не дождались от
него хоть каких-то активных действий), Алексис стал несколько закомплексованным в
этой области. Будучи ещё и пессимистом по природе, Милионис не верил в чудеса, к коим
он относил и описанную Чацисом ситуацию.

— Почему ты считаешь, что ничего хорошего с тобой произойти не может?
— А почему оно должно произойти? — это тоже был их стандартный спор. И он тоже

мог продолжаться очень долго. Чацис быстро вспомнил о цели своего приезда. Закончил-
ся спор звонками Велису и Константиносу Варнавидису, постоянным бриджистам нашей
дружной компании, с предложением провести вечер за картами. Милионис уже смирился
с этим и обменял свой билет на утренний (как с утра ехать в Ларнаку, он ещё не думал).

Велис был свободен и согласился приехать, Варнавидис же вечером был занят и отка-
зался. Единственным спасением вечера оказалось приглашение Катерины Коциос (или она
уже Раунас, непонятно). Милионис был несильно доволен подобным развитием событий,
но он вынужден был признать, что это единственный вариант.

А теперь самое время познакомить читателя с этой трижды упоминавшейся дамой.

* * *
Катерина Коциос в детстве всегда считала себя счастливой, хотя большая часть её сча-

стья была придуманной. Она всегда перечила своим родителям, даже искренне считала,
что ненавидит их. Жила без забот и переживаний, пока её родители не оказались в одном

5В дальнейшем языком по умолчанию будет считаться греческий, все исключения будут указываться,
а иностранные вставки будут отмечаться действительно иностранными.

6Прозвище футбольного клуба
”
Кьево“ из Вероны.
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из самолётов, захваченных террористами 11.09.2001, и не погибли. Семнадцатилетняя де-
вушка, оставшись сиротой, поняла не только степень тяжести жизни, но и свою любовь
к родителям, которая у киприотов (да, в общем, и у всех нормальных людей) в крови.
Лишь в этот момент своенравная и наивная Коциос повзрослела. Конечно вы скажете,
что одномоментно повзрослеть невозможно, но поверьте — так бывает и так было в этом
случае.

Первая любовь Катерины, несмотря на большое количество поклонников и кратковре-
менных романов впоследствии, оказалась удачной. За джентльмена по имени Димитрис
Раунас она уже успела выйти замуж и считала себя счастливой. С карьерой у Катерины
тоже всё было неплохо; бойкая и независимая, казавшаяся железной, она импонировала
начальству, которое охотно двигало её вверх по службе.

Но железной Коциос всё-таки не была. И мир, придуманный ею, в некий момент дол-
жен был рухнуть, как рушится любая фантазия. Любимый муж не любил её давно (всем
известно, что быт убивает страсть) и оставался рядом лишь в силу привычки; удачная
карьера вскоре могла оборваться, так как всё вдруг перестало получаться само, а прило-
жить усилия Катерина больше не могла — она только раздражалась, по любому поводу, и
это явно не улучшало отношений с коллегами, а значит и микроклимат коллектива. Что
вполне могло в пределе привести к устранению виновницы беспокойства.

Плюс ко всему, люди, которых Катерина считала друзьями — а ей с её открытой душой
и общительностью было необходимо общество — оказались, как писал и пел Высоцкий, и
не друзьями и не врагами,

”
а так“. Это был удар. Приятельские отношения с ней поддер-

живали лишь те, кого она друзьями раньше не считала — Велис, Милионис, Варнавидис,
Чацис да Пойяцис, каждый из которых когда-то был влюблён в неё. Хороших друзей не
может быть много — время всё показало, как это ни странно.

Звонок Чациса застал Катерину за серьёзными размышлениями, всё более часто на-
стигавшими прежде беззаботную Коциос. Разумеется, вечернему бриджу, как способу раз-
веяться, да и интеллектуальные способности свои проверить (ну и удачу, естественно),
госпожа Раунас была только рада. И предложение поиграть в бридж приняла без колеба-
ний.

* * *
Не стану объяснять правила бриджа — кто не знает, тот узнает (было бы желание). До-

статочно того, что играют в него пара на пару. Люди, чью встречу за бриджем я описываю,
привыкли играть с детства. Из некоторых из них вышли неплохие игроки, посещавшие
приличные бридж-клубы.

Однако, негласный договор был строг к игре на деньги между
”
своими“. Эта компания

никогда не встречалась в бридж-клубах в качестве контр-партнёров — они всегда играли
только в паре. Так, неплохой парой были Велис с Милионисом, знающие индивидуальные
ошибки друг друга (типа заявки масти на тузе и мелочи у Велиса) — это приносило им
неплохие результаты. Чацис же предлагал произвольной компании выставить ему в парт-
нёры любого игрока (главное, чтобы он умел торговаться натурально, а не конвенционно)
— и выигрывал за счёт своего умения (и определённого шулерства).

Зная нескольких прекрасных бриджистов (весьма разумных и профессиональных), я
не могу быть уверен, что известные мне люди гарантированно обыграли бы кого-то из
этой тусовки.

Велис приехал в шесть вечера, когда Милионис ещё доигрывал свой очередной успеш-
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ный сезон в симуляторе. Дежурно справившись об успехах его
”
Милана“, Александрос

отправился на кухню, где прежде скрылся Чацис. Им, как всегда, наверняка было о чём
поговорить.

— Привет, Вел.
— И тебе не хворать. Как жизнь?
— Как всегда, — безучастно ответил Чацис. Совершенно очевидно, что его жизнь-

синусоида была в низшей точке.
— Понятно. Что с Алексисом?
— Я ему девицу нашёл...
— Ох... Опять ты за старое. Думаешь он просто так хандрить тогда начал? Без повода,

да?
— All you do is heart, all I do is head7... Не я придумал, заметь, — Чацис зачастую

демонстрировал, что знал больше, чем на самом деле.
— Тогда уж лучше: you have to use your brains every time; if you don’t use them, your

doing is stupid8. Причём я этого мнения разумеется не разделяю.
— Это сильнее. Хотя стоит признать — я считал действия Мина глупостью, когда они

шли из сердца.
— Да. Он предпочёл те самые twenty-four years just waiting for a chance9, нежели какие-

то активные действия, которые были бы свойственны тебе.
— Подожди. Ты хочешь сказать, что...
— Possibly. Может ты и прав. It was Cotsios. Ты не ошибался?
— Нет. Вообще-то, мне и в голову не приходило, что он по прежнему...
— Оно и понятно. На данный момент прошло лишь девять лет, но у него появился

следующий шанс, what do you think about it10? — для Велиса, как и для Чациса английский
стал уже вторым, почти родным языком; оба иногда думали на нём и уж совсем свободно
переходили на него по ходу фразы. Третьим подобным языком для обоих был русский.

— Песня закончилась грустно. — задумчиво сказал Ставрос, одновременно припоминая
песню и придумывая выход из сложившейся ситуации.

— Yes, too sad11. Но основная грусть у Катерины сейчас внутри. Уж никак не потянет
на her head held high. И плюс, где мы ему возьмём аналог Салли?

— Чего вы тут замышляете? — на кухню метеором ворвался Милионис, явно неудовле-
творённый чем-то, скорее всего виртуальным поражением своих виртуальных человечков.

— Алексис, just replay12, — веско изрёк Велис.
— Что?
— Он имел в виду: пойди и переиграй матч, — вздумал пояснить Чацис, не желавший

особо серьёзного разговора.
— Not. I mean Cotsios, you both know13.

7Всё, что делаешь ты, идёт из сердца; всё что делаю я, идёт из головы.
8Следует постоянно использовать мозги, в противном случае можно наделать глупостей.
9Хорошая старая песня 1977 года,

”
Living next-door to Alice“, написанная и исполненная группой

”
Smokie“; текст песни смакуется и сравнивается с жизнью Милиониса.
10что ты об этом думаешь
11Да, очень грустно
12просто переиграй
13Нет. Я про Коциос, и вы оба это знаете
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Раздался звонок. Финал разговора получился в тему, Катерина оказалась легка на
помине. Джентльмены переглянулись, признавая разговор незавершённым, и отправились
открывать дверь единственной даме.

Пока брошенный на произвол хозяин дома развлекал гостью, Ставрос и Александрос
завершили беседу. У них тут же созрел план...

* * *
Провели жеребьёвку. На данный вечер партнёрами оказались Чацис с Велисом про-

тив Алексиса и Катерины (подтасовывать жеребьёвки Ставрос с Александросом умели в
совершенстве).

Роббер начался достаточно академично. Особый сюрприз игравшие в паре Чацис и
Велис заготовили на финал, когда в бой вступала

”
специально обученная“ колода. Эту

колоду Чацис обычно использовал для крупных шулерских выигрышей, но сейчас они с
Велисом сознательно подмешали её для поражения. Причём достаточно крупного. Смысл
этого действия был в том, что в порыве радости от победы азартные люди, коими несо-
мненно являлись Милионис и Коциос, способны совершать необдуманные поступки. Это
был их шанс, ибо оба давно, не сговариваясь, решили не вмешиваться в жизнь друг друга.
Это прекрасно понимали Велис с Чацисом, которые всегда славились тонкими психолога-
ми. Ну а крупное поражение в картах — мелочь, с кем не бывает, тем более по сравнению
с судьбой друзей.

Перед последней сдачей — Милионис считал, что она станет последней, полагая, что
контрпартнёры доберут последние десять очков третьей партии — счёт по партиям был
1:1, и в третьей преимущество Чациса и Велиса было огромным. Это было логично, ибо
оба — превосходные игроки и поддаваться умели плохо.

Другое дело — подтасованная колода. Расклад был подогнан так, что как ни старайся
Ставрос с Александросом, знание ими этого расклада их бы не спасло. Ставрос даже
пожалел, что не он будет играть такой расклад, а его соперник по робберу. Вероятность
появления на руках какого-либо игрока одной масти полностью (в данном случае — без
двух старших карт) ничтожно мала. Однако колода была разложена так, что все червы
от двойки до дамы с поддержкой трефового туза и вальта пик легли на руку Милиониса.
Разумеется, старшие червы должны были достаться Коциос.

Перед предыдущей сдачей Ставрос грациозно размешал другую колоду и предложил
Катерине снять полколоды.

— Пусть вам повезёт, ребята, — шепнул Чацис, отточенным жестом подменивая колоду.
Как и следовало ожидать, никто ничего не заметил. А предпоследнюю партию, совершен-
но случайно и, сыграв некрупную игру, выиграли Катерина с Алексисом.

Итак, карты на последнюю сдачу были розданы и игроки начали делать заявки. Первой
же заявкой Александрос спасовал.

— Одна трефа, — неуверенно сказала Катерина. Действительно, больше пяти взяток
у неё на руках не было, но это был явно не пас.

— Одна пика, — и не думайте, что у Чациса было много пик. Просто Милионису
необходимо было отрезать путь к отступлению.

— Интересно... — задумчиво проговорил Милионис, взглянув на Катерину. — Три чер-
вы.

— Всё равно: пас, — театрально с истеричными нотками отреагировал Велис.
Коциос несмело взглянула вновь в свои карты. Три червы никогда ни в чём не уверен-
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ного Алексиса на первом же круге говорили о многом. У него или все оставшиеся червы,
кроме её двух, или не менее девяти неплохих черв с хорошими прикрышками в других
мастях. В любом случае это был шлем. Причём, уверенный шлем. Но Катерина боялась
чего-то, она не считала себя крутым профессионалом бриджа и боялась упустить какую-то
возможность. Однако, шлем был очевиден.

— Не знаешь, что сказать — лучше пасуй, — посоветовал Милионис, сосредоточенный
на игре. И вовремя.

”
Чего это он меня учить вздумал, профессионал чёртов!“ — пронеслось

в голове у импульсивной Катерины.
— Хорошо. Семь червей.
— О-ох! Вынужден объявить контру, милая леди, — хитро улыбнулся Чацис. Спектакль

начался. Тревога Катерины перешла в панику. Похоже Чацис что-то подтасовал, а она
всё-таки упустила какую-ту возможность подсада.

— И что же мне ответить? — философски осведомился Алексис.
— Чтобы было интереснее — заяви реконтру, давно мы таких игр не играли! — усмех-

нулся Александрос, играя свою роль. — Тем более, что ваш шлем, по-моему очевиден!
— Видимо всем, кроме меня, — продолжал играть Чацис.
— И меня, — подала слабый голос Коциос. Велис занервничал, боясь, что Милионис

не заявит реконтру и запланированной большой игры не будет.
— Ладно, проигрываться, так с музыкой, — решился Милионис, чётко понимая, что

поражение фатально и при контре, и при реконтре; а победа на реконтре будет много
почётней. — Кэт, не нервничай, виноват во всём буду только я. Реконтра.

— Я всегда знал, что ты умеешь рисковать, Алексис. Твой шлем очевиден, пас.
— Пас, — всё ещё дрожащим голосом откликнулась Катерина.
— Боюсь, что шлем действительно очевиден, я ошибся, пас, — роль Чациса привела

к кульминации праздника. Александрос не менее театральным жестом бросил карты на
стол:

— Ходи с любой, контровальщик! Мы проиграли!
— Да уж, — Чацис картинно вытянул с руки Велиса туза бубен, не преминув заметить:

— Ты сделал не по правилам, тебе всё-таки не положено вскрываться!..
В этот момент Катерина с надеждой положила свои карты на стол. Милионис сравнил

их с тем, на что он надеялся, и тотчас же увидел свои возможные дальнейшие действия:
— Да, мы сыграем. Господа, вы согласны? — спокойно произнёс Алексис.
— Я согласен заранее, — театрально истерично ответил Велис.
— Пожалуй, я тоже согласен.
Милионис и Чацис вскрыли свои карты. Велис записал положенные баллы вкупе с

коронками и прочими премиями; потом посчитал суммы и объявил:
— Алексис и Катрин выиграли, Ставрос — я нам сочувствую...
Радости Алексиса, который, как я уже говорил, придавал любой игре слишком большое

значение, не было предела. Можно сказать, что он, как и Катерина, был опьянён победой,
хотя в прямом смысле этого слова ни тот, ни другая обычно не употребляли. Как-то неза-
метно ушёл по своим важным делам Велис — действительно, самолёт в Израиль через
три часа, а ещё в Ларнаку ехать; также растворился во мраке и Чацис, сославшись на
какие-то важные дела в бизнесе (да кто его слушал, чёрт возьми, мог и не придумывать
всяких отговорок) — и Алексис с Катериной остались одни в опустевшем доме Милио-
ниса в Никосии. Что ж, пожелаем счастья нашим несчастным и отправимся по следам
Александроса Велиса.
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Глава 2.

Велис вышел из здания аэропорта Бен-Гурион под Тель-Авивом в приподнятом, доста-
точно радостном, настроении. Выспаться ему удалось по пути (это за полтора часа в такси
и час полёта), а события прошедшей ночи поселили в душе Александроса положительный
настрой. А впереди его ждало любимое дело — он посмотрит тренировку перспективной
танцевальной пары, возьмёт у них интервью и на некоторое время погрузится в привыч-
ную журналистику — чем не счастье, чем не отдых?

В таком настроении Александрос поселился в заранее забронированном на сутки оте-
ле в Кирьят-Шмоне и позвонил старшим Борецким, чтобы обговорить свои дальнейшие
действия. Родители молодых израильских фигуристов, помогавшие начинающему тренеру
тренировать своих детей, оказались не очень рады (или даже очень не рады) появлению
кипрского журналиста. К журналистам вообще Борецкие-старшие относились немного
отрицательно, особенно меньше, чем за месяц до чемпионата Европы, к которому их па-
ра была абсолютно не готова. Возможно, конечно, они всё-таки преувеличивали (время
всё-таки было). Но к визиту Велиса всё же отнеслись резко отрицательно.

Однако договорённости святы — а договаривался Велис предусмотрительно с самой
Лилит — и Александрос был допущен к просмотру тренировки. Сообразно своим воспо-
минаниям о прежних выступлениях этой пары и известных ему выступлениях сильных
пар, Александрос сделал напрашивающийся вывод о степени готовности (вернее, неготов-
ности) пары к чемпионату. За два года, которые они тренируются у Кайт, они достигли,
конечно, существенного прогресса в технике и эмоции, а сейчас, по факту, делают шаг на-
зад. Это объясняло не очень дружелюбное отношение родителей-тренеров к приехавшему
журналисту. Вроде бы не всё было так плохо — шаги, движения и прочие элементы де-
лались почти параллельно (то почти, которое позволит судьям хорошенько снять баллы),
на в принципе неплохом техническом уровне, но чего-то остро не хватало. Так или иначе
тренировка закончилась, и тренеры позволили задать фигуристам несколько вопросов.
Александрос боялся спросить что-то лишнее, поэтому начал с традиционных вопросов о
физической форме, выборе музыки, костюмов; потом коснулся истории пары. Интервью
получилось чересчур академичным. Тем более, что велось оно на неродном обеим сторо-
нам английском языке. Поэтому в конце Велис спросил о предстоящем чемпионате.

— Как вы рассчитываете выступить на предстоящих чемпионатах Европы и мира?
— Как можно удачнее. Главное, чтобы людям — и в зале, и среди судей — понравилось,

— ответила Алла. Её брат промолчал, только кивнув, изображая согласие. Он не хотел
врать, выдавая полный развал за хорошую готовность, тем более он видел, что журналист
прекрасно сам всё понимает.

— ОК. Ну ладно, благодарю за интервью, — произнёс Александрос на иврите. Этому
языку его в детстве учили в школе.

— Вам спасибо, — произнёс по-арабски Виталий.
— Wow! — наигранно поразился Велис. — Это арабский?
— Да, — скромно потупился младший Борецкий. Повисла пауза. Как в Израиле, а осо-

бенно среди
”
русских“ эмигрантов, относятся к арабам Александрос понимал. Он взглянул

на часы и с классическим волнением американского туриста произнёс:
— Я, кажется, опаздываю на ланч. Будет чертовски неприятно, если я его пропущу.

Было приятно познакомится и пообщаться, всего хорошего, удачи на соревнованиях, —
закончил Велис беседу и быстро ретировался, радуясь своему знанию психологии и нуж-
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ных языков, которое помогло ему смутить собеседников, получив удовольствие — жаль,
что разделить его с читателями воспитание не позволит.

В холле отеля было многолюдно. Толпа явно встречала кого-то известного, по крайней
мере известного этой толпе.

”
Только звёзд мне в соседях не хватало“, — с раздражением

подумал Александрос и увидел, наконец, предмет вожделения толпы. Это без сомнений
была Елена Ставру — самая известная певица греческого Кипра, дочь греко-киприота
и чистокровной еврейки. Рядом с ней шла красивая славянской внешности lady (Велис
затруднялся определить возраст, она могла оказаться как двадцатилетней девушкой, так
и успешно молодящейся дамой под сорок), не известная прежде Александросу. Толпе по
всей видимости тоже, ибо евреи на неё не обращали внимания (даже, пожалуй, чересчур
игнорировали). Все лезли за автографом к

”
своей“ звезде — Елену евреи обожали.

Молодой киприот направился в направлении, противоположном толпе и обратился
к портье, явно желающему присоединиться к толпе, но не делающему этого в связи с
необходимостью исполнения служебных обязанностей:

— Добрый день, уважаемый, — самым подходящим, на взгляд Велиса, языком для
расположения к себе гостиничного служащего был иврит.

— Здравствуйте, сэр, — портье явно не хотел отвлекаться от созерцания красавицы
Ставру.

— У вас тут что, проходной двор?
— Простите, сэр? — портье не совсем понял наигранной резкости Александроса.
— Что за сходка?
— Это не сходка, сэр, просто у нас остановилась сама Елена Ставру! — портье явно

боготворил певицу.
— А... Подождите, та самая? — прирождённый актёр, Велис решил сыграть удивление.

А заодно, по возможности, закосить под поклонника Елены — его греческая внешность
была его надёжным союзником в этом деле.

— Да! А вы говорите — сходка!
— Пардон, уважаемый, просто не люблю больших скоплений народу в тесных поме-

щениях. О, действительно она. А кто это с ней? — как можно более небрежно спросил
Александрос.

— А, эта... — протянул портье и быстро взглянул на постояльца. Тот не выказывал
особого интереса к неприятной чистокровному еврею-портье особе. — Альмира Ялчин,
партнёрша Елены в последние годы.

— Ялчин? Она что из Турции? — это удивление Велиса было неподдельным, ибо по
внешности Альмиры, чья мать была украинкой, сказать о её турецком происхождении
было тяжело.

— С Северного Кипра. И знаете, именно из-за этой Ялчин многие греческие поклонники
Елены возненавидели её! — что-то Велис не заметил никакой ненависти на последнем
концерте Ставру в Никосии... Впрочем, израильским евреям свойственно преувеличивать
межнациональную рознь, учитывая их нежную дружбу с палестинскими арабами...

— Интересно, — максимально равнодушно произнёс Александрос, и вдруг быстрым
шагом направился к толпе. Умение выбирать кратчайший путь к телу, выработанное за
несколько лет работы журналистом, позволило как бы случайно столкнуться с идущими,
не вызвав отрицательных эмоций у толпы. Дальше в ход пошло обаяние Александроса,
которым он, несомненно, обладал:

— Простите, задумался, бывает, — пробормотал Александрос,
”
узнавая“ звёзд. — А
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я, кажется, вас узнал. Вот это да, идёшь себе, думаешь о своих делах, и тут сталкива-
ешься, как нарочно, с двумя очаровательными и известными личностями. Как истинный
кипрский грек я просто не могу не пригласить вас, леди, куда-нибудь. Вы не торопитесь?

— Вообще-то мы собирались пройтись по магазинам, но, пожалуй с удовольствием
примем ваше приглашение, соотечественник. Ты не против, Альмира?

— Пожалуй нет. С не меньшим удовольствием я приму приглашение этого юного гос-
подина.

— Ох, ну зачем вот так вот намекать всем на мой и свой возраст. Мне, например,
несколько тысяч лет, — продолжил театр одного актёра Алексанрос. Несколько евреев
отошли с презрительным комментарием

”
Шут!“, — разве вы старше?

— Нет, — засмеялась Альмира. Ещё несколько евреев направилось по своим делам, не
преминув наречь Велиса шутом. А слух у Александроса, стоит признать, просто велико-
лепный:

— В любом обществе должны быть две должности — и быть здесь королём в обществе
таких прекрасных дам, я просто не могу в силу хотя бы моего происхождения, господа!
— несколько евреев наградили Александроса аплодисментами. Впервые в жизни Велис,
никогда не учившийся театральному мастерству, практически сорвал настоящие овации.
— Благодарю, — раскланялся, продолжая предложенную ему роль шута, киприот.

Однако, оказавшись на улице в компании Елены и Альмиры Велис стал тем, кем он
всегда являлся. Обычным и простым человеком. И незапланированный культпоход провёл
(в незнакомом городе незнакомой страны) с большим успехом. Возвращаясь под вечер в
отель, он удостоился огромных благодарностей от обеих подруг, а когда напомнил им о
своём отъезде — его дела им уже были известны — они просто вынудили его дать им свой
номер телефона, вручив свои, и наказав звонить в любое время.

Лишь ночью, засыпая у себя в номере, Велис задумался, насколько удивительно со-
трудничество, а уж тем более дружба, между киприотами греческого и турецкого про-
исхождения. Может хотя бы эти дамы зародят в умах политиков с обеих сторон зерно
понимания, что мир лучше войны?

* * *
Алексис Милионис был весьма взволнован. Всю ночь они с Катериной провели вместе

— разговаривали, смотрели телевизор, слушали музыку. Милионис немного похвастался
своими виртуальными достижениями. И всё.

”
Провёл ночь с любимой женщиной и ни слова не сказал о своих чувствах! Похоже,

что Чацис прав: я — идиот!“ — так самоиронично думал Милионис, когда комфортный
А–320

”
Кипрских авиалиний“ переносил его в Грецию. Прилетел, провёл подготовку к

просмотру матча (получение аккредитации, дежурные разговоры с греческими коллега-
ми, из невходящих в договор, не менее дежурная пресс-конференция главных тренеров
команд) — на автопилоте, не проявляя никакого интереса. Мыслями он всё ещё был в
прошедшей ночи — он очень сильно переживал свою очередную неудачу. По крайней мере
то, что он воспринимал, как неудачу, ибо он просто не пытался ничего сделать.

Из расположенного на входе на стадион радиоприёмника доносилось прошловековое
пение. И безразличный к проблемам Милиониса голос надрывался, в честь своих вымыш-
ленных проблем, и пел он, как ни странно,

”
Living next-door to Alice“. За музыку на

стадионе отвечал старинный друг Ставроса Чациса, который был готов выполнить даже
странную просьбу друга...
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* * *
На душе Катерины Коциос было очень неспокойно. Она прокручивала события про-

шедшей ночи в памяти и всякий раз приходила к выводу, что Алексис по-прежнему влюб-
лён в неё. Это пугало её.

Его грустные и вместе с тем достаточно радостные слова ниочём, его приобретён-
ные великосветские манеры (с детства она помнила его эдаким диким и некультурным
медвежонком), то, что он не приставал к ней, наконец, не могло оставить романтически
настроенную Катерину равнодушной — встреча попала на благотворную почву.

Стоило признать очевидное — замужняя женщина, пусть и молодая, влюбилась, как
какая-то девчонка. Да в сущности она и была девчонкой, пусть и не в полном смысле
этого слова, а только в душе.

Но как же быть? Катерина была в панике: ведь она замужем, хотя и несчастлива в
браке, а тут такое. В популярных романах случается сплошь и рядом, когда вот так влюб-
ляются; в половине женщины бросают всё и отдаются нахлынувшему чувству, в другой
половине — душат чувство, оставаясь верными долгу. Как же поступить?

— Что с тобой, дорогая? — участливо осведомился Димитрис у жены. — Проиграла
друзьям в карты?

— Мы не играем на деньги. К тому же я выиграла, — сквозь зубы ответила Катерина.
— Тогда, почему печаль?
— Спать хочу, — ответила Катерина первым, что пришло на ум, хотя спать и правда

хотелось — домой она вернулась под утро и практически не спала; а мысленно добавила:

”
Тебе всё равно не понять, ты же делец“.

— Так не ходи на работу, оставайся.
— Нет. Меня не поймут, они и так меня ненавидят.
— Ну делай, как знаешь. Всё, я побежал.
И вот так всегда. Последние полгода — даже никаких разговоров о большой и чистой

любви в этой паре не было. Невыносимо. Они вместе — в силу давней привычки.
Другое дело — Алексис. С ним она может быть счастлива по-настоящему. Но, как уже

поняла Коциос, за счастье нужно бороться, его действительно придётся выстрадать. А
вдруг у Милиониса есть другая (что вполне возможно при его нынешних манерах)?

Хотя почти тут же она поняла — нет, никто, кроме неё, ему не нужен. Он ведь просто
пресечёт любые попытки произвольной женщины собой завладеть. Как же глупа, как
молода она была восемь лет назад! Впрочем, всем свойственно делать ошибки, особенно
молодым девушкам.

Но ошибки нужно исправлять. Где же этот чёртов телефон?

* * *
— Ну вот и всё, дети, мы можем не ездить на чемпионат. Нам, вероятно, пора на

пенсию, а вам — заканчивать карьеру! — сказал старший Борецкий сыну и дочери.
— А я бы взялась довести начатое до конца, — скромно вставила Лилит.
— Этот журналист наверняка напишет в своей газетёнке о том, что у нас

”
конь не

валялся“; да он нас просто разнесёт, ради своих рейтингов! — продолжал Борецкий, иг-
норируя замечание Кайт.

— Не факт. Мне он показался весьма благовоспитанным и приличным джентльменом,
— не согласилась с отцом Алла.

— Мне тоже, — вставила Лилит.
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— К тому же, по-моему ему небезразлично будущее фигурного катания.
— Кому, ему? Зажравшемуся пронырливому журналюге с Кипра, где никогда не было

ни единого фигуриста?
— Ты несправедлив к нему, папа! — хором заявили брат с сестрой.
— Ох, если бы вы только знали, как мне хотелось бы в это верить... — тяжело вздохнул

пожилой еврей. — Как бы хотелось!

* * *
Естественно, что у Александроса и в мыслях не было поливать грязью молодую и

перспективную израильскую пару. Фигурное катание действительно было небезразлично
молодому кипрскому журналисту, и он старался скорее приукрасить своё, надо сказать,
безрадостное, впечатление от увиденного на посещённой тренировке.

Уходя из отеля после завтрака, Велис тепло попрощался со звёздами кипрской сцены,
с которыми познакомился вчера — теперь они были для него просто Елена и Альмира,
на

”
ты“, несмотря на разницу в возрасте в пятнадцать и девять лет соответственно —

причём, разумеется, не в пользу Александроса.
В его дальнейших планах значился кратковременный визит в Таллинн, а потом он

планировал навестить своих русских друзей. На всё хватит трёх-четырёх дней, после чего
можно будет вернуться домой дописывать последние статьи. А там, глядишь, и неделя до
чемпионата пройдёт быстро: а чемпионат — это всегда запредельные эмоции, а эмоции —
это всегда отличные репортажи.

И вот 747ой
”
Боинг“ эстонской авиакомпании несёт Ксандроса в Таллинн, где его ждёт

ещё одна интересная спортивная пара.

* * *
У Ставроса Чациса выдалось чудесное утро. Бизнесом, на который он сослался, уходя

от Милиониса, Ставрос отродясь не занимался. Была какая-то мелкая коммерция, но это
ещё на заре туманной юности, в школьные годы. Поэтому всё утро Чацис, он же

”
великий

комбинатор“, как прозвали его русские друзья, не чуждые творчеству Ильфа и Петрова,
провалялся в постели в номере отеля.

Однако, жажда хоть какой-нибудь деятельности подняла Ставроса около одиннадцати
утра. Наиболее логичным вариантом деятельности выглядела встреча с какой-нибудь из
его многочисленных girls,

”
девиц“. И Ставрос задумался, какую же ему выбрать. Побли-

зости — на Кипре — не было ни одной, уже
”
готовой“. Так что ехать куда-то придётся

в любом случае. Чацис выбрал Эстонию, где жила девушка с исключительно эстонским
именем Мария. О ней Ставрос ничего, кроме имени и номера телефона не знал — и это
было достаточно интересно; достаточно, чтобы занять его заскучавший было мозг.

Ответ раздался сразу же, как будто далёкая эстонка только и ждала этого звонка:
— Слушаю.
— Вот уж ответа по-русски я от эстонки не ожидал! — искренне восхитился Ставрос,

который последние пять лет прожил в Москве.
— Я могу и по эстонски, мой прекрасный незнакомец! Но боюсь вы меня не поймёте!
— А английский не входит в сферу ваших знаний, прекрасная Мария?
— Нет, хотя пару слов на нём я сказать могу. Типа: how are you?
— Fine-thanks, — в одно слово произнёс Чацис. Его собеседница рассмеялась:
— Мне кажется вы можете лучше говорить по английски!
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— Это мой второй родной язык. Кстати, раз уж мы общаемся по русски, так может
перейдём на

”
ты“? Английский бы не оставил такой возможности.

— Good idea. Accepted14. Думаю, ты понял, что я неплохо владею английским.
— Хитрая! — Ставрос улыбнулся и для красного словца привычно соврал: — А я вот

довольно плохо владею русским... Неважно. Дело в том, что я сегодня по делам буду в
Таллинне, мы можем встретиться и познакомиться поближе.

— Возможно. Перезвони, когда будешь в Таллинне. А сейчас мне пора на тренировку,
— просто сказала собеседница Ставроса и повесила трубку.

Чацис встретил её в Германии, где она, как и он, была на кратковременном отдыхе.
Они пересеклись в аэропорту Кёльна-Бонна и не успели толком познакомиться. Но номер
телефона с именем от красивой и неглупой (внешне и по паре коротких фраз) девушки
Ставрос получил — он всегда получал, чего хотел.

И теперь он познакомится с ней по-настоящему.

* * *
Матч отнюдь не отвлёк Алексиса от его размышлений. Обе команды играли так себе,

Милионис заскучал, не зная, что же ему написать про этот скучнейший
”
центральный

матч тура“ — даже чисто статистически: нулевая ничья, ни одной жёлтой или красной
карточки (или он просто не уследил?), пара замен одного неизвестного ему доселе игрока
на другого, столь же ему неизвестного... Тем более, что больше половины его мыслей зани-
мала сейчас Катерина. Он понимал, что должен был проявить хоть какую-то инициативу,
но грустная ирония заключалась в том, что проявление инициативы никогда не входило
в список его умений. Поэтому ему и оставалось лишь ходить с грустным, отрешённым
видом, сожалея о загубленных возможностях и, возможно, загубленной жизни.

И тут в кармане зазвонил телефон...

* * *
Как вы уже поняли, Милионису звонила Катерина:
— Привет, — Алексис пока не понял цели звонка, но склонялся к тому, что у него были

какие-то деловые причины. Ведь никаких чудес в жизни, как известно, не бывает.
— Привет, Алексис. Я тут подумала... Ты ничего не хочешь мне сказать? — Катерине

явно хотелось убедиться в справедливости собственных догадок.
— В смысле? — растерялся Милионис. Действительно, на деловой звонок непохоже.
— Думаю, что хочешь. Но что же тебя останавливает? — её тон немного напоминал

прежние времена, когда вот также просто она просила его объяснить ей что-нибудь в
школе. Алексис явно не понимал, что происходит. Пауза затягивалась. — Ладно, не стану
тебя торопить. Но знай, что когда ты наконец сможешь это сказать, тебе следует это
сделать. В любое время суток. Только... — Катерина замолчала. Милионис тоже молчал,
явно витая в облаках. — Только не опоздай! — добавила Коциос и бросила трубку.

Алексис стоял в растерянности. Он, конечно, понял, что она имела ввиду. Но как он
может решиться? Он ни разу в жизни никому не признавался в любви, не знал как это де-
лается (хотя, может вы и не согласитесь, но по-моему никто этого не знает — ибо какого-то
общего алгоритма признания не существует; существуют лишь

”
алгоритмы“ вызова ответ-

ных чувств, но они работают лишь у очень умных людей, так как каждый второй пункт
14Хорошая идея. Принято

21



там предусматривает экспромт — знаю я одного разработчика такого алгоритма, который
сам им успешно пользуется, так некоторые его

”
ученики“ просто не в состоянии вопло-

тить этот алгоритм в жизнь из-за неумения действовать экспромтом) и не мог решиться
на это, будучи вообще по натуре человеком скованным и стеснительным, несмотря на все
приобретённые внешние манеры.

Grew up together two kids in the park
Carved our initials deep in the bark
Me and Alice.
And now she walks through the doors, her head held high,
Just for a moment I caught her eye
As a big limousine pulled slowly
Out of Alice’s drive.

Похоже было, что стадионный динамик знал только одну песню.
I don’t know why she’s leaving or where she’s gonna go,
I guess she’s got her reasons but I just don’t wanna know
’Cause for twenty-four years I’ve been living next-door to Alice.
Twenty-four years just waiting for a chance
To tell her how I feel and maybe get a second glance.
Now I’ve got to get used to not living next-door to Alice.

Разумеется, на правах любимой песни Александроса,
”
Living next-door to Alice“ была

хорошо известна Алексису. Он даже припомнил последнюю строчку третьего припева,
которая немного отличается от первых двух:

But I’ll never get used to not living next-door to Alice.
No, I’ll never get used to not living next-door to Alice.

Когда запись дошла до этого места и полный тоски голос солиста Smokie пропел по-
следние строчки, Милионис наконец понял, что ему следует делать, чтобы не сожалеть,
как лирический герой песни, о напрочь упущенном шансе. Chance есть, second glance, судя
по звонку, тоже присутствует; осталось только tell her how I feel. Но это не так то просто
— однако необходимо.

И Алексис поспешил вернуться домой на Кипр, чтобы исполнить наконец древний
ритуал, по-прежнему разделяющий его и Катерину.

* * *
Некогда принадлежавший Российской империи эстонский город Таллинн встречал кипр-

ских гостей классической русской зимой последних лет — температура выше нуля, а в
качестве осадков — дождь вместо снега.

Ставрос Чацис не любил подобных капризов погоды, поэтому он, выйдя из аэропор-
та, сразу сел в такси и отправился в наиболее

”
звёздный“ (по количеству звёзд, цене и

качеству обслуживания) отель города — Schlössle. Там он занял лучший люкс отеля и
отправился отдыхать. Впрочем, отдых долгим не получился. Уже через полчаса Ставрос
вспомнил о цели своего приезда. Киприот набрал номер, но в течение минуты к телефону
никто не подошёл. Честолюбивый Чацис не привык к поражениям и искренне понадеялся
на то, что юная его цель оставила телефон где-то по чрезвычайным причинам, а не из
нежелания общения с ним.

Ещё два звонка привели к тому же результату. Ставрос решил выбросить из головы
этот вопрос и придумать другое занятие на пару дней — например, город осмотреть.
Однако, через сорок минут Мария перезвонила сама:
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— Вынуждена просить прощения, у меня была тренировка.
— Ах да, забыл; мне же досталась спортсменка! Никаких претензий, леди, спорт —

это святое! — именно подобную фразу слышал Чацис от друзей, когда заходила речь о
тематике журнала, в котором они работают.

— Не надо издеваться, — обиделась девушка.
— Ни в коем случае, леди, я не издеваюсь. Ну то есть издеваюсь, конечно, но не над

тобой.
— Что ж, по видимому я совершила очередную ошибку, mister unknown.
— Тогда, пожалуй, следует совершить ещё одну. Поверь старой бухгалтерской мудро-

сти: если баланс сходится — ошибок должно быть две!
— Возможно ты и прав... — собеседница Чациса была очень непроста, чем и интересна.

— Где и когда, по твоему, мне следует совершить эту ошибку?
— Разумеется, как можно скорее. А что до места, так я в вашем городе ничего не

знаю... Приму любое предложение.
— Тогда в парке Кадриорг.
— Очень хорошо, в парке через, — Ставрос посмотрел на часы, — пятнадцать минут.

Успеете?
— ОК, через пятнадцать минут.
Говоря о незнании города, Ставрос лукавил. Разумеется, он просмотрел несколько пу-

теводителей по городу и мог свободно сориентироваться в популярных среди туристов
местах. Поэтому и время назвал точное, которого ему ровно хватило на дорогу от гости-
ницы до парка.

В то же самое время, молодая эстонская фигуристка Мария Степанова, а таинственную
незнакомку Чациса звали именно так, прогуливалась в парке Кадриорг, ожидая появле-
ния своего незнакомца, который почему-то ограничил себя во времени столь сильно. По
тому, что она услышала от Чациса она уже составила примерный психологический порт-
рет человека, которого видела лишь один раз мельком. Это был деятельный, уверенный
в себе мужчина, немного склонный к эгоцентризму, способный быть как холодным и рас-
судительным, так и чувственно безрассудным. Он многое делает, повинуясь мимолётному
рефлексу, как говорится: то, что левой пятке захотелось. У него немало поклонниц, при-
чём большинство оставленных им женщин, а таких, несомненно, немало, сохраняют в себе
сильную привязанность к нему. Так или иначе, Маша отдавала себе отчёт в том, что вряд
ли представляет серьёзный интерес для этого современного Казановы.

Возможно вы скажете, что по двум описанным выше коротким разговорам невозмож-
но составить такой, в общем-то, верный и достаточно полный портрет; но я вынужден
буду с вами не согласиться. Если вам не встречались столь проницательные женщины,
то вам попросту не повезло. Да, большинство женщин, встречая персонажа, подобного
Чацису, мгновенно оказываются готовыми ради него на всё. Они в таком случае просто
отказываются видеть очевидное, продолжая бегать за объектом своей страсти на задних
лапках даже после того, как получили от него отставку (хотя далеко не все получают её
официально, это очень коварный тип человека). Но всё же есть и не такие.

Не такой была и Мария Степанова. Она скорее принадлежала к классу женщин, ко-
торые видят противоположный пол насквозь и думают, что контролируют ситуацию в
общении с ним, а вдруг выясняется, что они ошибаются. Так бывает.

Ну а в конце концов ей было ещё семнадцать лет, но она уже обладала рассудком
весьма взрослой леди.
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* * *
Другим кипрским гостем эстонской столицы был Александрос Велис. Ксандросу не

терпелось увидеть катание молодой спортивной пары, о которой ему требовалось напи-
сать в своей статье. Однако, до тренировки, на которую он был приглашён, ещё немало
времени — значит можно прогуляться по городу. Оставив вещи в отеле, Велис напра-
вился прямиком в Кадриорг — как знаток Таллинна, неоднократно здесь бывавший, он
любил прогулки именно в этом парке — тихий очаг природы на берегу Финского залива
привлекал его атмосферой.

Несмотря на плохую погоду, в парке было довольно многолюдно (а учитывая неболь-
шую площадь парка, для такого определения достаточно человек сорок на весь парк).
Сам Велис очень любил подобные прогулки под дождём, но редко встречал единомыш-
ленников. Здесь же эстонцы на паях с туристами, казалось, просто дружно сошли с ума!
Однако дождь прекратился — и Александрос понял, что людей прежде было немного —
теперь они были просто повсюду. Все посетители окрестных кафе вышли на прогулку —
и дорожки парка стали напоминать улицы какого-нибудь Рио-де-Жанейро во время кар-
навала (Велис не подозревал, что в этом городе вообще есть столько людей). Киприот
недовольно поморщился и отправился на поиски безлюдных мест.

* * *
Ровно через пятнадцать минут после телефонного разговора Ставрос Чацис пересекал

парк Кадриорг в поисках Марии. И, хотя они не оговаривали места встречи (на мой взгляд
парк весьма невелик для этого) и не уточняли внешность друг друга, практически сразу
он был окликнут:

— Mister unknown!
Чацис обернулся. Да, она выглядит абсолютно так же, как ему помнится: классическое

лицо, средней длины белые волосы, собранные в хвост, по-спортивному тонкая фигура...
— Добрый день, мисс, — отозвался Ставрос.
— Не пора ли познакомиться?
— Ах, да! My name’s Chatzis, Stavros Chatzis15.
— Мария Степанова. Можно просто Маша.
— А можно Мари? Это имя больше тебе подходит.
— Можно. А как называют тебя?
— По-разному. Чаще просто Ставрос или даже Стас... Расскажи о себе, пожалуйста.
— В двух словах или как в досье?
— Лучше своими словами, но, если тебе удобнее, можно и официальными.
— Хорошо. Родилась и живу в Таллинне, владею эстонским, русским и английским

языками. С трёх лет занимаюсь фигурным катанием. На данный момент являюсь дву-
кратной чемпионкой Эстонии в парном катании. Международные достижения куда как
скромнее.

— Хм. Чемпионка, говоришь, в парном катании? Что-то подобное я слышал от Алек-
сандроса, — задумчиво произнёс Чацис и, заметив вопрос в глазах девушки, пояснил: —
Это мой друг. Он, видишь ли, спортивный журналист; большой фанат фигурного катания.
Что весьма странно для его греческого происхождения.

15По аналогии с my name’s Bond, James Bond — так всегда представлялся агент 007 в книгах Яна
Флеминга
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— А ты? Ты не любишь фигурное катание, да?
— В принципе, не стану убегать, увидев трансляцию... — он был научен многолетним

опытом с Аней. — Но ничего особенного не нахожу. Хотя, быть может, это от того, что
сам не могу на коньки даже встать!

— Разве это возможно?
— Вполне. Это просто не моё, наверное, — Чацис заметил человека, явно искавшего

уединения от толпы. Приглядевшись, он с удивлением узнал Велиса. — Кажется у нас
гость!

— Да? — Мария обернулась.
Велис, несомненно, ещё издали узнал Чациса. Подойдя ближе, он понял, что и спутница

Ставроса ему знакома. Как никак, а на молодых и перспективных фигуристах Велис
специализировался.

— Здравствуй, Ксандрос, вечный возмутитель спокойствия! — приветствовал друга
Чацис. — Маша, это Александрос Велис, тот самый спортивный журналист, о котором я
вспомнил пару минут назад. Ксандрос, это...

— Мария Степанова, — оборвал Ставроса Александрос, кивая девушке, — перспектив-
ная эстонская фигуристка. Это и был тот

”
бизнес“, на который ты сослался, уходя от

Милиониса позавчера?
— Бизнес у каждого свой, — невозмутимо ответил Чацис.
— Приятно познакомиться с вами, леди, — церемонно произнёс Велис.
— Мне тоже. А вы в Таллинне по делам или так просто?
— Хороший вопрос. Думал, что по делам. Я, видите ли, делаю обзор участников гря-

дущего чемпионата Европы. Надеюсь, что вы с вашим партнёром позволите мне посетить
вашу тренировку и взять у вас короткое интервью?

— Мы позволим. А вот наш тренер...
— Тренера я возьму на себя: уговаривать злобных дяденек и тётенек — моя специа-

лизация! — ну не говорить же, в самом деле, что уже обо всём договорился! Это будет
как-то неромантично, право слово.

— Тогда приходите сегодня вечером.
— ОК, до вечера. Не смею больше стеснять вас своим присутствием. Adios, Чацис, но

не делай поспешных выводов! — и Александрос стремительно унёсся прочь. Ставрос и
Мария остались в некоторой прострации.

Однако Чацис, как всегда, что-нибудь придумает, поверьте мне. Ну и не будем ему
мешать.

Глава 3.

Алексис Милионис вернулся на Кипр и сразу, не заходя домой, отправился к Катерине.
Он боялся, что его решимость исчезнет раньше, чем он всё-таки встретится с ней.

Он позвонил в дверь, внезапно осознавая, что она может быть не одна или её просто
может не быть дома. В итоге, когда Коциос открыла дверь, он чувствовал себя последним
дураком. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не в силах что-либо произнести.
Потом Катерина тихо спросила:

— Решился?
— К чему слова... — также тихо ответил Милионис.
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— Ни к чему, конечно, — ласково ответила Коциос. — Я же и так всё вижу. И то, что
была неправа, тоже вижу...

— Нет, скорее я был дураком...
— А я эгоисткой. Не видела дальше собственного носа... Прости меня!
— За что? Я был счастлив уже тем, что ты есть! Смотрел на тебя, думал о тебе... Не

мог жить без тебя, но жил с тобой в сердце...
— Романтик! — горько усмехнулась Катерина, обняв Алексиса. — Входи, романтик...
...Они снова разговаривали. Разговаривали обо всякой ерунде, вспоминая разные глу-

пости из собственных жизней. Потом коснулись изменившегося отношения Катерины к
Алексису.

— Я была просто эгоистичной дурой! — говорила она. — Воспринимала всех поклонни-
ков, как назойливых мух. Тебя тоже. А потом, позавчера... Вспомнила всё и поняла, как
мне не хватает тебя!

— Меня? — поразился Милионис. — Разве меня может не хватать?
— Да. Ты ведь столько страдал из-за меня...
— Только не надо меня жалеть! Если ты делаешь всё это из жалости, то...
— Нет, глупый! Ты ещё не понял? Я же люблю тебя, Алексис!
— Любишь? — удивлённо переспросил Милионис. — Это возможно?
Катерина приподнялась на локте:
— Ты что, совсем свихнулся за десять лет?
— Девять. Я свихнулся тогда, когда почувствовал к тебе... Я не знал, что это. Я бесился,

не понимая. Слово
”
любовь“ было для меня всегда пустым и несуществующим, а это

чувство было внутри. Безымянное... — Алексису нужно было выговориться. — Потом
Ксандрос, чёртов психолог, понял моё состояние и попытался мне помочь.

— Помню, — улыбнулась Катерина. — Он что-то говорил мне о твоих чувствах... Я не
восприняла его слова. Ты ничем не отличался от толпы воздыхателей. Я даже не смотрела
в вашу сторону.

— Да. Когда отчаялся он, пытался Ставрос.
— Я не верила ему. Он не смог сломать моё мировоззрение...
— Тогда я замкнулся. До такой степени, что эти двое не смогли вселить в меня жиз-

нерадостность и оптимизм, коих в них на троих у каждого!
— Бедный, — иронично пожалела Милиониса Коциос.
— Но теперь... — Алексис замешкался. — Теперь всё изменилось!
— Да, — испуганно прошептала Катерина. — Ничто не будет прежним...
В лучах заходящего солнца небольшой домик на окраине столицы Кипра, в отдалении

от многоквартирных домов делового и старых домиков старого центра, ничем раньше
не отличавшийся от десятков таких же поблизости, выглядел особенно величественно,
красиво и великолепно. Он как будто так же, как и двое людей в нём, наконец обрёл
покой. Но тревога ещё не вполне оставила его...

* * *
Нагулявшись по Таллинну, Велис отправился на тренировку последней пары своего

обзора. Эти ребята ещё ничего не добивались на международной арене, а в чемпионатах
Европы-мира и вовсе не участвовали (сначала не позволял возраст партнёрши, а в послед-
нем сезоне — травма), хотя и были уже четыре года, как безальтернативно первая пара
Эстонии. Правда, Эстония — это не США и не Канада... И даже не Россия. Здесь было
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всего два-три дуэта на каждом национальном чемпионате. А зачастую — и вовсе один
единственный!

Первым делом, Александрос встретился с тренером ребят, Екатериной Лермонтовой, с
которой договаривался заранее. Внешне хмурая и строгая тётенька, Лермонтова приняла
приезжего журналиста куда как вежливее предыдущих виденных им тренеров. Возможно,
дело было в том, что пара пока только учится и ни на что не претендует, а может быть в
личном воспитании Екатерины Николаевны.

Потом Велиса познакомили с фигуристами. Он кивнул Маше, с которой был уже зна-
ком, пожал руку Глебу и отправился на трибуну, с которой было удобно смотреть трени-
ровку.

Помимо не очень высокого уровня технических элементов (вчерашние юниоры), Велис
отметил, сколь равнодушно и нервно катается партнёрша.

”
Ставрос, собака, сделал своё

дело!“ — беззлобно подумал Велис — к подвигам Чациса он относился спокойно, зачастую
обсуждал их с самим Ставросом, свободно шутил над ними. —

”
Влюбилась она в него,

похоже!“ Тренеру тоже не понравилось катание Маши. В отличие от других тренеров,
тренировки учеников которых Александрос наблюдал прежде, Лермонтова, нисколько не
заботясь о репутации своей пары, да и о своей собственной, накричала на катающуюся
без особого усердия подопечную прямо при Велисе. Пристыжённая, Маша стала пытаться
сосредоточиться на катании. Получилось не очень, но сквозь это желание можно было
разглядеть её потенциал. Да, в нормальном эмоциональном состоянии она бы каталась
сильно лучше! И куда расти тоже есть.

Когда Александрос спустился с трибуны, смущённая Лермонтова полуоправдываясь
сказала:

— Не знаю, что с ней случилось... Обычно Машка каталась лучше.
— Ничего страшного. Я знаю, в чём дело. А писать буду только хорошее, как всегда,

— подмигнул Велис тренерше. — Зачем людям нужны плохие новости?
Екатерина Николаевна не нашлась, что ответить. Просто поверила, почувствовала, что

молодой журналист добр и умён и не будет писать гадости.
А Велис готов был предположить, что уже на следующей тренировке Степанова станет

кататься так хорошо, как никогда раньше не каталась. Со всеми подругами Чациса про-
исходил такой моральный подъём, когда они чувствовали себя счастливыми. Влюблённые
люди всегда счастливы и делают свою работу гораздо успешнее. В ролевых компьютерных
играх такие моменты описываются параметром

”
Мораль=+∞“...

* * *
Алексис Фишер положил мобильный телефон на стол и почувствовал облегчение. Зво-

нивший ему Петрос Калацис всегда казался Алексису скользким типом — тщедушный,
нервный, себе на уме и при этом велеречив, будто мистер Коллинз. Неудивительно, что
Антонис дал ему номер Фишера без особых споров — общаться с Калацисом просто про-
тивно! Чтобы вынести этого человека нужно иметь очень крепкие нервы.

Однако. Этот недомерок что-то тявкает о мировом финансовом кризисе. Кто бы со-
мневался — в Америке в сентябре случилась фигня на бирже, это люди ранга Фишера
видели ясно; многие страны начали страдать, Кипр тоже не обошло. Но вот дурачок Пет-
рос, скромный владелец ресторана, никогда не имевший выхода на крупный бизнес узнал о
нём откуда: из теленовостей? И главное, какие цели он преследует, предлагая ему, Фишеру,
партнёрство? Только ли личную выгоду, или он действительно что-то может предложить,
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чего сам Алексис добиться не может? У него явно должен быть какой-нибудь покровитель,
из более высоких кругов. Но вот кто и зачем этот кто-то подослал к нему Калациса?

Нет ответа. Фишер пообещал подумать, но склонялся скорее к тому, чтобы отвергнуть
нелепое предложение неприятного ему типа — к тому же на условиях Алексиса ресторатор
никогда не согласится заключить сделку. Оно конечно может оказаться, что и не следует
отказываться... Но уж лучше пусть этот парень идёт своим путём! А будет доставать
сильно — сменим номер, строго запретив ребятам давать его этому свину. А уж если кто
и впрямь за ним стоит, то пусть явит себя открыто...

В дверь постучали.
— Войдите! — ответил Алексис, пытаясь припомнить, почему в приёмной нет секретаря.

Очевидно, он отпустил её куда-то...
— Здравствуйте, мистер Фишер! — приветствовал шефа Пойяцис. Заметив нерадост-

ный вид Фишера, Антонис понимающе и сочувствующе спросил: — Уже позвонил, этот...?
— Да, Антонис. Не обращай внимания...
— Простите, что дал ему ваш номер...
— Не оправдывайся. Я тебя понимаю, — ласково улыбнулся Фишер. — Никому не

приятно общаться с таким типом, как Калацис. Ты по делу?
— Да, как будто... У нас же Хрисостомос на пенсию выходит через месяц... Говорят,

что назначат либо меня, либо Велиса.
— И?
— Александрос хочет отказаться, чтобы не было разговоров про блат. Но по моему он

более достоин этого места, нежели я!
— Не знаю. Я ещё не решил. У вас обоих есть нужные качества для главного редактора

и у обоих есть недостатки. Разные. Сложный выбор. Может лучше третьего человека
посадить, чтобы вы оба ему помогали, а? Как вариант, моего тёзку?

— Мина? Пардон, шеф, вырвалось... Милиониса?
— Ну да. Он менее талантлив, как автор статей, но упорно трудится, не жалуется, не

против постоянно учиться — чем не главный редактор?
— Не знаю. Думаю только, что меня не надо назначать.
— Боишься? — хитро прищурился Алексис.
— Есть немного, — уклонился от точного ответа Антонис. — Если и боюсь, то скорее

зависти окружающих.
— Этого всегда боялся Александрос. Он давно просил меня не вмешиваться в его ка-

рьеру только потому, что болезненно переносит людскую зависть. Вы что же там, все
такие? Вас в вашей спецшколе что ли штампуют таких, болезненных?

— Не знаю, — усмехнулся Пойяцис. — Быть может... Это разве плохо?
— Для бизнеса — отвратительно, Антонис. Добиться успеха в бизнесе может только

бесчувственный человек!
Пойяцис бросил красноречивый взгляд на шефа.
— Я? — переспросил Фишер, правильно трактуя немой вопрос подчинённого. — Я

ужасный человек. Я начал заниматься коммерцией ещё в школе.
— И что? Коммерция — не всегда зло.
— Возможно. Но крупная коммерция — вот где зло!
— Я не верю в это!
— У тебя нет моего опыта — поверь мне, что это так!
— То есть вы считаете себя злом, мистер Фишер?
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— Не абсолютным злом, конечно, я себя пока уважаю... Но уж не добром точно!
— Удивительно.
— Ничего удивительного. Ты поймёшь это со временем. Любой человек добр, если у

него нет возможности стать богатым, лишившись доброты. Любой променяет доброту на
богатство, поверь мне!

— Так уж и любой?
— I hope not. But as I see, that’s it16.
Вскоре Антонис покинул кабинет Фишера, размышляя об услышанном.

* * *
Вместо Петербурга, куда Велис собирался к друзьям, ему пришлось срочно лететь

в Пафос (это не то, что вы думаете, а всего лишь город на Кипре), так как Альмира
Ялчин позвала его на какую-то певческую сходку и торопился туда (как откажешь такой
милой даме). Даже встретиться со Ставросом он не успевал (самолёт, билет на который
был достан при помощи длинной цепочки знакомств, улетал так, что даже в аэропорт
пришлось торопиться к концу регистрации), посему они договорились встретиться через
три дня, когда оба будут свободны. А им вновь, как и всегда, было, о чём поговорить.

Приехав в условленное место (это был ресторан пятизвёздочного отеля
”
Александр

Великий“), Велис попал в заботливые руки Елены и Альмиры, которые знакомили его
со всеми участниками мероприятия. Александросу было откровенно скучно, но он муже-
ственно терпел, надеясь, что это будет вознаграждено впоследствии.

Сборище представляло из себя закрытый клуб, где звёзды разных стран и стилей пели
друг для друга свои

”
шедевры“ (порой, но, к сожалению, очень нечасто, это были именно

шедевры без кавычек) и неумеренно пили горячительные напитки. Александрос долго
прислушивался, пока кто-то из подвыпивших звёзд не спросил у Елены с Альмирой, умеет
ли петь их гость. Женщины не знали. Вопрос переадресовали самому гостю.

— I never studied professional singing but... I love singing to myself...17 — Александрос
ломался, аки красна девица, но предположил, что людям всё равно, а петь его заставят.
В нетрезвом состоянии они бы и обезьяну заставили петь.

— So, if you really want... I can show my bad perfomance18, — скромно продолжил Велис,
будучи убеждён, что толпа, что называется,

”
съест“ любое исполнение. А ему приятно

спеть хорошую песню.
Звёзды одобрительно зашумели.
Александрос пошёл к сцене, по пути о чём-то поговорив со Ставру и музыкантами.

После короткого совещания раздались первые тихие аккорды музыки Эрика Серра. Пуб-
лика притихла, ожидая чего-то необыкновенного — а Эрик Серра писал действительно
потрясающе лирическую музыку.

А потом Александрос запел:
I know you dream a lot
Holding on to lies
And wait around
For someone to know where you hide.

16Надеюсь, что нет. Но пока вижу, что именно так.
17Я никогда не учился профессиональному пению, но... Я люблю петь сам себе
18Если вы действительно хотите, я могу продемонстрировать своё ужасное пение
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And in your dreams you feel a lot
But you keep it all inside.
And you close your eyes —
It helps keep you alive.

The experience of lovin’
Won’t take all the pain away!
Just understanding for the first time
What you feel inside,
Love is in your life.

Александрос обвёл слушателей заинтересованным взглядом — проникся ли хоть кто-
нибудь. Все слушали заворожённо, будто протрезвев. Ободрённый таким вниманием пуб-
лики, он продолжил:

And having come this far
Cherishing your dreams.
You may’ve realized now
How that helps keep you alone!

The experience of lovin’
Won’t take all the pain away.
Just understanding for the first time
What you feel inside,
Love is in you life.

Люди в зале продолжали слушать очень внимательно. Большинство из них никогда не
любили эту песню, не любили и Эрика Серра — люди редко ценят чужие таланты — но
сейчас слушали и не могли оторваться...

<Leave your dreams behind>
Breathing in the scent of love.
<Leave your dreams behind>
Sensing love in everything
Under the sky.

Велис допел под гробовую тишину. Доиграла музыка — люди словно очнулись. Раз-
дались аплодисменты, потом громче и громче. Александрос снова сорвал овации, причём
вновь не считая награждённое овациями действие своей сильной стороной.

— Thank you for your applauds. Was it really so good as you thank me now19?
— Brilliant! Fantastic! — неслись возгласы. Успех был очевиден.
Велис спустился в зал и к нему кинулись с персональными поздравлениями.
— Никогда не был столь популярен, — смеясь отреагировал на это Александрос.
— Вы потрясающе поёте, — сказал кто-то киприоту.
— Никогда не удостаивался таких отзывов. Мне всегда говорили, что я отвратительно

пою.
— Вас обманывали.
Подошла Альмира. Она тоже поздравила Велиса.
— Благодарю, — откликнулся тот.
— На самом деле этих людей очень трудно удивить, а уж тем более настолько поразить!

— заметила Ялчин.
19Спасибо за аплодисменты. Это правда было так хорошо, как вы меня благодарите?
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— Я предполагал, что во мне спит гений... — пошутил Александрос. — Думал, правда,
что он так и умрёт, не проснувшись.

— Нет, Александрос, ты сейчас шутишь! А если серьёзно, то ты действительно вели-
колепно спел!

— Я верю, — ответил Велис. — Хорошие ценители музыки и напившись не теряют
своего музыкального вкуса...

— Опять шутишь? — подозрительно покосилась на него Альмира.
— Не совсем... Если уж совсем серьёзно, я просто чувствую эту песню.Живу в ней, если

можно так выразиться! — Александрос не был уверен в том, что его правильно поймут.
— По-хорошему, любой певец должен чувствовать то, что поёт...
— А на деле?
— Думаю, что ты сам неоднократно слышал обратные примеры.
— Стараюсь таковые не слушать.
— То есть я пою с чувством?
— Провокационный вопрос! — улыбнулся Велис, подумав мимоходом:

”
А с чего ты

взяла, что я слушал твои песни?“. — Но я, к несчастью, не умею врать...
— Не нравится?
— Наоборот. Вызывает слишком сильный восторг... Но ты спросила про искренность,

не так ли?
— Так.
— Идеологические, политические песни у тебя получаются с надрывом, это несомненно.

А из более абстрактной лирики... Чего-то не хватает...
— Неужели всё настолько плохо?
— Я в восторге, — впервые услышал песни Альмиры Александрос в самолёте, по пу-

ти из Таллинна — она сама вручила ему диск в их предыдущую встречу. — А мнение
окружающих меня, с некоторого момента, абсолютно не интересует!

— Ладно, приму к сведению, — ответила Ялчин, и Велис понял, что сдал тест на чест-
ность, не став огульно подхалимствовать. Всё же, Альмира решила вернуться к брошенной
было теме пения Александроса:

— Ты сказал, что чувствуешь
”
The experience of loving“. У тебя что-то не так в личной

жизни?
— Не так? — переспросил Александрос. — Да нет... У меня с некоторого момента просто

нет личной жизни... Если хочешь, я тебе расскажу эту историю, но потом и не здесь.
— На самом деле я просто спросила, меня интересовал феномен твоего исполнения...
— Поверь, если ты послушаешь, я буду очень благодарен.
Альмира замялась. Узнавать чужие тайны ей совсем не хотелось. Но если Александрос

просит... Тем более, что за его бравурной маской скрывалась, и она это ясно видела,
смертная тоска одиночества — его стоило просто выслушать, а потом похоронить его
тайну в себе, не рассказывая, разумеется, никому.

— Хорошо. Поговорим.
— Извините, что отвлекаю, — Велис вздрогнул. Он не заметил, как к ним подошла

Ставру. — Извини, Александрос, но общественность просит тебя спеть ещё что-нибудь.
— Что им спеть? — в полуотчаянии устало спросил Велис. — Я, в конце концов, спор-

тивный журналист, а не певец.
— Им неважно, — негромко ответила Елена. — И если хочешь спастись от их назойли-

вости, то пой плохо!
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— А если я больше ничего не могу спеть?
— Им неважно, — повторила Ставру, — но шоу должно продолжаться.
Велис расцвёл. Последняя её фраза подтолкнула его к хорошей идее.
И он согласился исполнить бессмертный

”
The show must go on“.

И снова был успех. Люди протрезвели окончательно и просили Александроса спеть
ещё и ещё. Он сослался на общую усталость и сумел отговориться от настойчивых звёзд.

— Браво, — по окончании мероприятия сказала ему Елена. — И за исполнение, и за
дипломатию.

— Благодарю.
— Правда, ты был великолепен, — вторила подруге Альмира.
— Да врёте вы все всё! Я абсолютно обычный человек без выдающихся способностей!
Женщины переглянулись. Это вкупе с тоном, которым было произнесено, смахивало

на истерику, совмещённую с комплексом неполноценности.
— Тебя что-то гнетёт? — осторожно предположила Альмира.
Велис спокойно взглянул на них и ответил тихо, рассудительно и спокойно:
— Меня постоянно кое-что гнетёт. Это не повод буянить, правда? И тосковать тоже.

Вот я живу, тихо радуясь всему вокруг. Хотя, казалось бы: ничего и нет, чему радоваться?
Обе промолчали, не находясь, что ответить.
— Только что ведь слышали:

”
Inside my heart is breaking // My make-up may be flaking,

// But my smile still stays on“. Я живу по этому принципу.
Снова молчание.
— Молчите. Вы — великие. Но вот скажите мне: вы счастливы?
Женщины пожали плечами.
— Правильно. Человек не может сказать счастлив он или несчастен. И тем не менее —

говорит. Почему?
Они снова пожали плечами. Велису нужно было выговориться.
— Потому что должен успокоить себя — человеку нужны слова, — Александрос вспом-

нил Милиониса: — Если человек не понимает происходящего, не находит слово, которое
успокоит его, объяснит ему всё — он бесится. Слова понятны, они защищают от ощуще-
ний. Спасают от потрясений, если хотите... Но вам, я вижу, неинтересно. Я забыл о своих
обязанностях джентльмена и развлекаю вас своей скучной философией — простите меня!

— Нет, не нужно никому твоей этой пустой напыщенной вежливости светского обще-
ства. Внутренний мир людей гораздо важнее.

Велис взглянул на них и впервые за свою жизнь ощутил в собеседнике понимание
— и поддержку. Это с одной стороны ободрило его, а с другой он счёл бессмысленным
продолжать высказывать мысль, которую и без того поддерживает собеседник.

— Вижу, что вы думаете примерно так же, как я.
— Про ценность человека, как личности?
— Да. Про важность внутреннего мира в отличие от внешней оболочки.
Альмира взглянула на подругу и предположила:
— Возможно, даже скорее всего, именно из-за этой склонности к человечности мы и

подружились.
— Да, это нас сильно объединяет, — согласилась с Альмирой Елена. — Больше, чем

политика.
— Человек важнее политики, — задумчиво проговорил Велис. — Может продолжим

беседу в каком-нибудь более подходящем месте?
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Инициатива была поддержана, и через полчаса они сидели в маленьком уютном ре-
сторанчике на набережной Посейдона, место расположения которого Александрос извлёк
из далёких уголков своей памяти. Философия из беседы успела улетучиться, на её место
пришли разговоры всё больше ни о чём; потом коснулись работы и творческих успехов
каждого участника беседы, пожаловались (в основном женщины, ибо Велис жаловаться
не привык) на нехватку свободного времени.

Когда темы пустой болтовни иссякли, Альмира робко напомнила Велису:
— Ты хотел рассказать свою историю, Александрос.
— Я помню, — ответил Велис. — Но боюсь, что вам будет неинтересно. Она грустная

и почти не романтическая.
— Если ты не хочешь рассказывать, то лучше не надо.
— Да нет, отчего же не рассказать, — вздохнул Александрос, глотнул вина из своего

бокала и поведал им свою романтическую и печальную историю.
Это случилось, когда Велис заканчивал школу. С Кристиной Папасотиру он познако-

мился совершенно случайно на олимпиаде в Никосии. Она жила в Ларнаке, а Александрос
уже тогда был столичным жителем. Девушка поразила его своим умом и воспитанием.
Знакомство случилось из-за забытой Велисом дома ручки — Кристина выручила его, а по
окончании он пошёл отдавать взятую ручку обратно. Ожидал он, что на его благодарность
она максимум официально улыбнётся, а вышло иначе:

— Спасибо огромное, милая леди! — сказал тогда клоун-Велис. Кристина улыбнулась
ему и пригласила зайти к ней в номер. Не сказать, чтобы Александрос счёл это покуше-
нием на собственную нравственность, но согласился скорее от неожиданности.

— Извини, что заставила остаться, — расплылась в улыбке девушка, когда он сел в
предложенное кресло. — Скучно здесь.

Велис тогда ещё был нетренированный и не нашёлся с ответом. Кристина улыбнулась
вновь:

— Я не кусаюсь. И не шлюха, если ты об этом подумал. И вообще, ты сам остался.
— Не могу отвергнуть просьбу прелестной леди, — вывернулся Александрос. Она рас-

смеялась, а потом серьёзно сказала:
— Я знала это. Кстати, я Кристина.
— Александрос. Будем знакомы.
Девушка замерла перед вторым креслом в задумчивости:
— Не покажешь мне город?
Велис пожал плечами, поднимаясь с кресла:
— С удовольствием.
По тому, как она расцвела, он сделал вывод, что ей и впрямь скучно. Они пошли в ста-

рый город, понемногу начинало темнеть. В какой-то момент впереди замаячила стена
”
зе-

лёной линии“. Кристина выросла в Ларнаке и линии никогда не видела. Разделённость Ки-
пра была для неё предметом вечерних рассказов бабушки с дедушкой, а турко-киприотов
она никогда в глаза не видела. От идеи перелезть стену здравомыслящий Александрос
новую подругу отговорить сумел (он понимал, что просто при попытке это сделать любой
будет застрелен; хоть подросток, хоть девчонка), но вот подойти и посмотреть на стенку
она его заставила.

Стена в створе улицы Лидра (сейчас там КПП, стена разобрана) была наиболее удоб-
ной для нелегального пересечения, а потому охранялась наиболее бдительно. Пара солдат
ООН в приборах ночного видения заметили приближающихся подростков издали. Один
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взял на прицел Александроса, а другой Кристину. Велис заметил солдат, предложив спут-
нице не подходить к стене, во избежание нежелательных последствий. Она согласилась.

Потом некоторое время они встречались, как это бывает; Александрос влюбился и
даже осмелел подумывать о будущности их отношений. Но однажды Кристина решила
всё-таки подойти к

”
зелёной линии“ вплотную, чтобы удовлетворить своё любопытство.

Никого в известность о своём действии она не поставила...
Напрасно Велис ждал её у ворот Фамагусты на следующее утро. Девушка пропала

бесследно. До сих пор о её судьбе никто ничего не знал. Александрос не мог забыть Кри-
стину. Став богатым и обзаведшись связями, он начал искать её. Но поиски ничего не
дали. Создавалось впечатление, что семнадцатилетняя Кристина Папасотиру 17 апреля
2001 года, в день своего рождения, растворилась в воздухе или была похищена иноплане-
тянами. Бесследно... Не осталось ни тела, ни пепла, ни упоминания.

— Nevertheless, the show must go on20! — бесстрастно отметил Александрос, окончив
свой рассказ. Он не отрываясь глядел в одну точку, где море сливается с небом. — Я,
похоже, поверг вас в уныние, а это очень нетактично с моей стороны!

— Александрос, перестань изображать клоуна! — ласково, но твёрдо произнесла Аль-
мира, поражённая рассказом.

— Шута, — уточнил Велис. — Но я считал, что у меня неплохо получается.
— Развлекать окружающих, чтобы отвлечь их и себя от своих проблем?
— У самой известной из нынешних русских певиц, Аллы Пугачёвой, есть песня про

шута, в которой, среди прочего, есть строчка:
”
...Но слёз моих не видно никому. // Что ж:

значит арлекин я, видно, неплохой!“21. Это перекликается с
”
...My make-up may be flaking,

// But my smile still stays on“ у Меркьюри. Всё это вместе весьма точно характеризует
моё поведение.

— Зачем тебе это?
— Вопрос... Защитная реакция. Чтобы окружающие не сочувствовали фальшиво, а

лучше проявляли бы свои истинные чувства. Люди недалёкие видят только внешнюю
оболочку — и за неё они меня ненавидят! Но, честно говоря, меня не заботят недалёкие
люди. Кстати, вы вот услышали мой рассказ, но не стали выражать сочувствие. И это
очень хорошо.

— В каком смысле?
— Пардон, но я из любой собственной глупости извлекаю практическую пользу... Дело

в том, что я психолог по натуре. Раз уж я стал изливать душу, то надо было проследить
за вашей реакцией. Тест.

Александрос улыбнулся и посмотрел на Альмиру с Еленой. Обе улыбнулись в ответ,
отметив, что Велис, похоже, свыкся со своей бедой — насколько с подобными потерями
можно свыкнуться — и научился жить с ней.

— Так или иначе, я не люблю трагедий, — продолжил Велис. — А в честь этого, я пока
не смирился с собственным поражением. И не смирюсь, если только не произойдёт какой
другой странной вещи.

Они говорили ещё долго, часов несколько; откровенность за откровенность — женщины
рассказали Велису пару собственных историй личного плана (не для печати, разумеется),
в итоге когда они разошлись, было уже больше полуночи. Александрос заказал на утро

20Тем не менее, шоу должно продолжаться
21рискну предположить, что дословный перевод сохранит смысл фразы, а значит будем считать её

понятой
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билет в Петербург (из Пафоса летает не так много самолётов в Россию и они дорогие, но
для Велиса место всегда найдётся), где всё-таки собирался проведать друзей, а придя в
снятый до утра номер завалился спать сразу — день выдался длинный и нервный.

* * *
Над столичной Никосией поднимался новый день, солнце взошло над горизонтом и

осветило город. Природа радовалась новому дню, вселяя в людей, по возможности, хоро-
шее настроение.

Алексис Милионис и Катерина Коциос просто не могли расстаться. Понимая, что это
необходимо сделать, ибо обоим пора на работу; они тем не менее просто молча сидели и
смотрели друг на друга. Разговаривать уже, казалось, было не о чем, на прочие подоба-
ющие моменту действия уже просто не оставалось сил, но они упорно сидели и сидели...

Наконец Катерина взглянула на часы и решительно произнесла:
— Ещё пять минут такого сидения, и я опаздываю на работу. Учитывая мой вчерашний

отгул, меня могут не понять. Да и тебе, скорее всего, не мешало бы появиться в редакции.
Да, о жизни Алексиса ей стало многое известно: и о его развлечениях, и о специфике

его работы. Не написанный вовремя отчёт о матче мог пагубно сказаться на его лич-
ном счету (если не брать в расчёт то, что Александрос всё равно вступится за товарища
перед боссом, а коллектив журнала его поддержит — матч-то скучнейший выдался, ни
один здравомыслящий журналист о нём серьёзного отчёта всё равно не напишет, а значит
можно и

”
забить“ один разок).

— Возможно, — меланхолично сказал Алексис, всё ещё не поверивший до конца в своё
счастье и боящийся потерять его столь же внезапно, сколь он его обрёл.

— Подъём! — крикнула Катерина и встала сама. Милионис медленно поднялся вслед
за ней. В прихожей они поцеловались на прощание и Алексис первым покинул квартиру.
Уходить вместе по его мнению не стоило, хотя бы из этических соображений.

Через двадцать минут Милионис осознал, что идёт куда-то, но сам не очень понимает
куда. Он замер в нерешительности. И его квартира, и офис CN находились в противопо-
ложной стороне. Тогда куда же он идёт?

Ну да. Неподалёку живёт Александрос Велис. По всей вероятности, Алексис хотел
поговорить именно с ним — частично похвастаться, частично посоветоваться — Велис
никогда не предрекал удачного исхода отношениям Милиониса с Коциос, и сейчас Алексис
хотел чёткого ответа на вопрос

”
почему?“. К тому же Александрос может дать какой-то

ценный совет — как вести себя дальше.
О возможности не застать Велиса дома Милионис даже не подумал.

* * *
Планы изменились поутру. Вместо отдыха в Питере Велису пришлось мчаться на такси

в столицу Кипра и по пути придумывать текст очередного очерка. В завтрашнем номере
запущенной CN еженедельной газеты внезапно обнаружилась куча лишнего свободного
места, которое, как водится, некому было заткнуть, кроме Александроса. Домой Велис
заскочил лишь за некоторыми бумагами, которые, как ему казалось, не помешают, и ма-
шиной. Заскакивание заняло лишь три минуты, но у дверей его как раз застал Милионис.

— Уходишь? — тупо спросил Алексис, не вполне ещё пришедший в себя после стреми-
тельно изменившей его жизнь ночи.

— И тебе доброго утра, Мин, — вежливо ответил Велис. — Ты ко мне?
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— Да.
— По делу или просто поболтать?
— Поговорить хотел... Ты куда?
— В редакцию. Причём тороплюсь. Тебя подкинуть?
— Да... Я, правда, в редакцию не собирался...
— А как твой отчёт об этом

”
суперматче“? АЕК с ПАОКом, кажется? — издевательски

спросил Александрос. Он слышал от очевидцев, что в матче, несмотря на громкую вывеску
— как-никак лидеры чемпионата играют — не происходило ничего, кроме двух с половиной
ударов по воротам и полутора жёлтых карточек.

— Я планировал его не писать.
— Да ладно, тебя не поймут! Командировка была, аккредитация была — значит и

писать надо! В частности, можешь написать, о чём ты думал, глядя на игру. Разумеется
не то, о чём ты в действительности думал, а о том, какое будущее ждёт их (и наш, кстати)
чемпионаты, конкретно эти команды и т. п. Также не забудь описать игру каждой команды
— тактика, расстановка, состав, техническое оснащение игроков и их воля к победе. Даже
если играют дворовые команды, это всё равно необходимо.

— Тебе легко говорить! Я практически игры-то не видел!
Велис критически посмотрел на друга, потом махнул рукой на свою машину и сказал:
— Садись. Поехали в редакцию, по пути посмотришь у меня на ноуте отрывки матча,

а заодно расскажешь, какие-такие мысли не дали тебе его посмотреть, сидя на стадионе.
ОК?

Милионис кивнул, и пару минут спустя они уже ехали по направлению к редакции
журнала

”
Cyprus Sport“. Алексис просматривал видеоотчёт о матче, сделанный во его

спасение друзьями Александроса, а сам Александрос периодически бросал на друга цеп-
кий взгляд, оценивающий психологическое состояние того. Наконец, Велис спросил:

— Ну, так и что же не позволило тебе увидеть всё то же самое воочию?
— Думаю, ты сам знаешь, — ответил Милионис в своей манере.
— Скажи мне, дело хотя бы сдвинулось с мёртвой точки? — спросил Александрос.
— Вроде бы как: да.
— Ты, как всегда, не можешь точно оценить окружающие тебя события?
— Я ни в чём не уверен, Ксандрос. В принципе, я провёл у неё ночь...
Велис с ещё большим интересом взглянул на друга.

”
А какие ему, интересно, ещё

нужны доказательства её, назовём это так, потепления?“ — подумал он.
— ...А так, я не знаю: ну не могла же она меня полюбить...

”
Тяжёлый случай! — констатировал Велис. — Если он ещё и не сошёл с ума, то он

точно к этому близок! А что делать, чтобы предотвратить помешательство, я не знаю...“
— И ты ко мне за советом пришёл? — уточнил Александрос.
— В общем-то да.
— Тогда, мой тебе будет совет: не отягощай себе душу еретическими размышлениями.

Если вам вместе будет хорошо, то и нечего сомневаться.
— Я же не знаю, хорошо ли ей!
— Она сама говорила об этом что-нибудь?
— Да, — неуверенно ответил Милионис. — Она, как будто, счастлива...

”
Вдвойне тяжёлый случай. Может всё запороть из-за собственных сомнений. Twenty

four years, пусть даже их было всего девять, явно были не для него...“
— И что тебе не нравится?
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— Не знаю... Это как-то странно, нереально...
— Это к теории Ставроса. Ты закольцевался на том, что ничего хорошего в твоей

жизни не происходит. И когда оно произошло, то ты не веришь в него. Это же бред! —
искренне воскликнул Александрос.

Алексис задумался. Велис не торопил его, понимая важность этой мысли для друга.
Милионис, подумав, произнёс:

— Но разве может такое быть, чтобы в одночасье так радикально переменилось её ко
мне отношение?

На этот раз подумать пару секунд пришлось Александросу:
— Да, так бывает, — наконец уверенно ответил он.
— Уверен?
— Более чем. Не верить мне у тебя оснований нет.
— Надеюсь, что ты прав...

”
Hope I’m right...22“, — подумал Велис.
Подъехав к редакции, Александрос предложил Алексису пойти и написать свой отчёт

о матче, а сам, мгновенно переключившись, отправился писать свой очерк. В его планах
было рассказать людям о двух увиденных им парах. Энное количество фотографий при-
лагалось, причём для каждой пары эн стремилось к нулю (но не очень быстро, а потому
фотографии всё же были).

”
В далёкой и холодной стране Эстонии, что на берегу Финского залива Балтийского мо-

ря, традиции советской школы фигурного катания поддерживает и развивает наследница
этой школы — Екатерина Лермонтова. С катанием её подопечных я познакомился в ходе
моей последней командировки в Таллинн. Сегодня я представляю вам Марию Степанову и
Глеба Ильина, чемпионов Эстонии в парном катании. Их достижения на международной
арене пока куда скромнее: третье место на чемпионате мира среди юниоров и два вто-
рых места на этапах юниорской серии Гран-При. Однако, невооружённым глазом виден
потенциал этих ребят, а это может позволить им достичь очень больших высот...“

И так далее в том же духе. Как я уже упоминал, Александрос умел и любил писать.

* * *
А в далёкой и холодной стране Эстонии Ставрос Чацис применял свой багаж знаний

женской психологии на очередной практике. С Машей Степановой у него всё пошло не
так, как он изначально планировал. Это поражало, злило, но и вместе с тем привлекало
его. Игра шла не по его сценарию, а так быть не должно было.

Мария выглядела, как казалось Ставросу, эдакой уверенной в себе дамочкой, идущей
напролом к своей цели и мало заинтересованной в том, что думают о ней окружающие.
Человек в здравом уме не мог, по мнению Чациса, испытывать к ней каких-либо чувств.
Однако сам Ставрос, и он не мог это не признать, какие-то чувства испытывал. Подобные
вещи случались с ним редко, всего три раза за всю жизнь, несмотря на весьма солидный
багаж продолжительных встреч с противоположным полом. При этом, в случае с Машей
он осознавал, что теряет контроль над ситуацией. Такого с ним и вовсе никогда прежде
не случалось — хотя, если позволите, по моему в этом вся прелесть любовных отношений.
При этом, Ставрос Чацис очень слабо верил в любовь, надеясь из детского романтизма на
её существование, но никогда (кроме конечного числа случаев — всего двух-трёх) прежде

22Надеюсь, что я прав
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её не встречавший.
Неудивительно, что сложившаяся ситуация злила Ставроса до невозможности.
Маша появилась на крыльце дворца

”
Saku Suurhall“ полчаса спустя оговоренного сро-

ка.
— Прошу прощения, но за неделю до чемпионата график тренировок становится ненор-

мированным, и со льда мы уходим лишь тогда, когда нас оттуда выгоняют. Спасибо Ленке,
что у неё тренировка почти сразу за нами — спасла нас!

Речь шла о сестре Глеба, Елене Ильиной, молодой эстонской одиночнице. Но замёрз-
шего на неожиданно ударившем двадцатиградусном морозе Чациса это не интересовало.
Включив своё терпение, он ответил:

— Ничего страшного. Как успехи?
— Да... — неопределённо махнула рукой Мария и заметила философски со слабой

ухмылкой: — Вперёд-назад, вправо-влево ездить умеем — значит уже и на соревнования
можно!

Не рассказывать же ничего не смыслящему в фигурном катании человеку, что Глеб
пару раз так сделал выброс, что она уже просто боится повторять попытки; что с па-
раллельностью даже двойного прыжка у них жуткая проблема, которую так или иначе
нужно решать в кратчайшие сроки; что подкрутка у них едва набирает два оборота, и те
нечисто; что в конце концов ещё три дня назад всё получалось — и выбросы, и прыжки,
и подкрутка — а теперь всё вдруг разладилось.

— Но вы, я полагаю, не в езде вправо-влево соревноваться собираетесь? — предположил
Ставрос, считая, что из вежливости стоит проявить участие.

— Да уж... Слушай, давай хоть ненадолго оставим этот кошмар здесь, — устало прого-
ворила Мария, махнув рукой в сторону дворца, — и хоть немного поживём спокойно, ибо
смерть-чемпионат уже близок.

Ставрос расценил это, как сигнал к наступлению, а потому пригласил девушку в ресто-
ран, где они неплохо провели вечер. Однако, дабы не нарушать спортивный режим, Маша
была вынуждена отказаться от спиртного и завершить ужин в девять часов вечера, пото-
му что необходимость сна никто не отменял. Ставрос был вынужден примириться с этим.
В награду он получил приглашение на чемпионат и страстный поцелуй на прощанье. Уже
неплохо, для третьего дня общения...

Вопреки мелькнувшей соблазнительной мысли провести ночь в каком-нибудь модном
клубе Таллинна, Ставрос вернулся в отель и, как примерный

”
Ромео“, уединился в номере

с хорошей книгой. Перечитывание Уайлда вошло в ежегодную привычку Ставроса Чациса.

* * *
Милионис всё же написал заметку о матче — немного пресную, но написал. Алексан-

дрос тоже сдал свои статьи, которые после него никто не проверял на ошибки — приви-
легия Велиса. Ксандрос поймал уходившего Алексиса и сказал ему:

— Только не расшиби свой мозг об эту девицу, ладно?
Милионис хмыкнул и ответил:
— Постараюсь.
— Удачи...
Потом, возвращаясь к этому эпизоду, Александрос жалел, что из-за своего оптимисти-

ческого настроя изменил собственному многолетнему убеждению...
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А тогда Велиса вызвал к себе шеф. Александрос пришёл в кабинет дяди. Тот по-
приветствовал его, не поднимая глаз от документа, который внимательно изучал. Велис
подождал немного. Фишер, наконец, дочитал бумагу, подписал её и отложил в сторону.
Потом посмотрел на племянника.

— Не хочешь быть главным редактором, да? — прямо спросил он Велиса.
— Нет, дядя Алексис.
— А кого мне прикажешь назначить? Лучше тебя никого нет.
— Антониса, например. Он ничем не хуже меня, по крайней мере!
— Отказался. Дальше?
— Ну не знаю... — Велис посмотрел на хитрый прищур дяди и осознал, что пойман в

ловушку. — А у вас я вижу есть версия?
— Да. Чтобы вы оба влияли благотворно на журнал, сидеть на этом посту должен

кто-то зависимый, кому бы вы оба могли помогать, логично?
— Мин?? — предположил Велис. Фишер кивнул. — Не советую. Через недельку у него

гормоны улягутся, тогда я смогу его порекомендовать, надеюсь. Но если не улягутся, то
есть если он сойдёт с ума за это время, то я очень не рекомендую.

— А что с ним? — удивлённо спросил Фишер.
— У него личная жизнь налаживается... Может быть. Или наоборот...

Глава 4.

Санкт-Петербург, Россия.

Зимний Петербург красив, когда температура хоть два дня держится ниже нуля и под
ногами лежит снежок (да хоть бы и лёд), а не...(хм, даже не знаю, как литературно это
назвать...) Мне нравится гулять по такому Питеру, играть на снегу в футбол с однокласс-
никами, периодически выбираться на каток (хотя таковых в моём районе немного), да и
просто дышать воздухом зимнего города, который чище обычного весенне-летне-осеннего,
пусть и ненамного.

В тот день, в середине января девятого года, мне нужно было немножко развеяться,
а лучшим для этого местом в рамках Питера я считаю Московский парк Победы. Вот я
и пошёл прогуляться по дорожкам этого парка, размышляя о полученных недавно жиз-
ненных впечатлениях. Гороскоп газетки

”
Метро“ обещал мне встретить нового друга, над

чем я только посмеялся — ибо это маловероятно. Внимания на окружающих, естественно,
не обращал. Они на меня тоже.

При всём этом, в какой-то момент на меня налетел джентльмен восточно-славянского
вида с выражением искренней озабоченности и печали на лице.

— I beg your pardon23, — сквозь зубы бросил мне джентльмен.
— D’you really need my pardon, sir24? — ответил я, радуясь неожиданной возможно-

сти попрактиковаться в английском, не уезжая из России. Парень удивился, не ожидая
англоязычного ответа от русского. Извинялся он скорее для проформы.

— I don’t know... — вполне искренне ответил он останавливаясь.
— Don’t you speak Russian? — спросил я.
— Весьма нехорошо, — вычурно ответил джентльмен, явно покривив душой.

23Прощу прощения
24Вам правда нужно прощение с моей стороны, сэр
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— Туристом в Питере, или по личным делам?
— Приехал навестить друзей.
— Пардон, я не представился. Меня зовут Пётр. В честь Петра Великого.
— Александрос, — представился парень и усмехнулся: — В честь Александра Велико-

го25!
— Вы из Греции?
— С Кипра. Давай на

”
ты“.

— Принимается. И как там у вас на Кипре?
— Хорошо. Тепло, светло. И, как у вас говорится, мухи не кусают!
— Зато у нас холодно, темно, но вот мух всё равно нет — не сезон!
— У вас в Питере красивая архитектура — даже наиболее простые многоквартирные

дома смотрятся... величественно. Мрачно, но величественно.
— Любишь архитектуру?
— Поклоняюсь её мощи. А вообще мне литература ближе. Я спортивный журналист.
— И какой спорт предпочитаешь?
— Фигурное катание. И футбол.
— Восхитительное совпадение. Это мои любимые виды. А как у тебя с музыкой? —

задал я вопрос на проверку совпадений.
— В детстве учился играть на пианино и аккордеоне. Давно не практиковался.
— А математикой случайно не занимался?
— Было дело. Но увлечение прошло.
— Поразительно. Слушай, а я случайно не знаком с теми друзьями, которых ты прие-

хал навестить?
— Не знаю, — ответил Велис и назвал имя моей двоюродной сестры, Насти Косовой.

Я сообщил ему, что неплохо её знаю. Два других имени знакомы мне не были. Однако
совпадение уже было поразительное.

— Мне пора домой, — сказал я, взглянув на часы.
— Полагаю, нам по пути, — ответил Велис. — По крайней мере поначалу.
Иногда случайные знакомства на улице всё-таки позволяют найти хорошего друга. Как

известно, люди, носящие имя Александр, стремятся иметь мало друзей, но настоящих и
преданных (а не толпу лживых подхалимов). Не к тому же ли стремится мой новый зна-
комый Велис? Судя по всему, именно к этому. Забавно. Иногда гороскоп газетки

”
Метро“

не врёт...

* * *

Никосия, Кипр.

Милионис едва дождался очередной встречи с Катериной. На этот раз она сама пришла
к нему. Алексис открыл дверь, увидел её и залюбовался. Даже уставшая после рабочего
дня, она всё равно светилась от счастья.

— Привет! — сказала Катерина. Алексис кивнул, не в силах произнести ни слова. —
Как работа?

— А... — неопределённо махнул рукой Милионис. — По-моему отчёт получился пло-
хим...

25Александр Македонский в западной историографии.
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— Может пригласишь войти?
— Да-да, конечно, — спохватился и засуетился Алексис.
— Здесь вообще живут? — поинтересовалась Катерина, скептически оглядев квартиру.
— Выживают, — отшутился Милионис.
В последующие полчаса Катерина практически вступила в права хозяйки этой квар-

тиры, точно познакомившись с наполненностью холодильника, чистотой полов и полок,
творческим беспорядком на рабочем столе и прочими вещами. Это было неплохим шагом
в будущее.

* * *

Таллинн, Эстония.

Лермонтова не могла нарадоваться прогрессу Маши, ибо та действительно за пару
дней нахождения в рамках бесконечной морали стала тренироваться гораздо лучше, чем
прежде. Уровень исполнения элементов у неё вырос (и у пары тоже, ибо Глеб заразился
энтузиазмом партнёрши), а в их лирической произвольной программе на пару порядков
выросла искренность тех вещей, которые новая система судейства скрывает под безликим
словосочетанием

”
компоненты программы“. Причина столь явного улучшения качества

катания была, понятно, в повышении морали до плюс бесконечности — т. е. в увлечении
девушки Ставросом Чацисом. Всю ту часть её, которая была свободна от катания, зани-
мал ныне только он один. Возможно (и даже скорее всего), её не интересовало, из-за чего
она так необычайно весела, из-за чего ей так легко удаётся всё то, чему её учили долгие
годы, но не сказать, чтобы смогли научить. Однако факт был налицо, хотя и никто, кро-
ме Александроса Велиса, не мог пока его констатировать, — влюблённость благотворно
сказалась на её спортивной форме.

Лермонтовой показалось, что пара реально перерастает её уровень, а значит им надо с
нового сезона подбирать хорошего тренера, известного, желательно, специалиста. О том,
что в Эстонии с таковым напряг (сама Лермонтова там ведущий специалист в области
парного катания), можно и не говорить. Таким образом, нынешний сезон для Маши и
Глеба превращается в смотрины: покажут себя — будет у них хороший тренер, не пока-
жут — останутся с ней.

”
Надо бы подготовить их хорошенько. Там, глядишь, с новым-то

тренером они и чемпионами чего-нибудь станут — а я стану ими гордиться. Вот только
они про меня наверняка забудут... Все забывают про первого тренера...“ — так думала
Екатерина Лермонтова.

А вот Маша Степанова не задумывалась над вопросами, как ей казалось, далёкого
будущего. Она всегда получала удовольствие от катания, а когда ей удавались сложные
элементы, удовольствие было двойным. А учитывая её мысли о Ставросе Чацисе (о свя-
занности этого с предыдущим пунктом она опять-таки не задумывалась), то и тройным.
В любом случае если жизнь кажется прекрасной, то стоит наслаждаться, ибо — кто знает
— вдруг всё изменится?

— Молодцы, — похвалила подопечных Лермонтова, когда они подъехали к бортику. —
Маша, можешь идти; Глеб, останься, пожалуйста, на пару минут.

— Спасибо, — ответила Мария и, попрощавшись, убежала.
Глеб проводил партнёршу взглядом и вздохнул, потом перевёл взгляд на тренера:
— Что?
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— У вас сегодня будто крылья выросли...
— Спасибо, — хмуро ответил Ильин.
— Чем ты недоволен, Глеб?
— Недоволен... Причиной этих, как вы сказали, выросших у нас крыльев! Вернее, не

у нас, а у Машки!
Лермонтова непонимающе посмотрела на ученика. Тот пояснил:
— Каждый вечер она встречается с каким-то парнем постарше меня. О чём она думает,

я не знаю, но катаясь красиво и технично, она сама где-то не здесь...
Лермонтова давно замечала, что Глеб проявляет признаки влюблённости в Машу (что

весьма нередко случается в мире фигурного катания), но о любви самой Маши к кому-то
слышала впервые. Мария не выглядела очень уж чувствительной особой, скорее наоборот
— расчётливой и уверенной.

”
Только личной драмы нам тут не хватает, когда чемпионаты

на носу!“ — в тревоге подумала тренер.
— Ладно, Глеб, катаетесь-то вы здорово, и это пока главное. О личных чувствах нужно

забыть, это спорт. Здесь не место для романтики.
— Я понимаю, — задумчиво ответил Глеб. — Я понимаю.
— Можешь идти...
А сама Лермонтова задумалась, что ей делать, если между учениками начнутся вы-

яснения отношений. Для начала неплохо было бы выяснить, что вообще происходит. В
памяти всплыл недавний кипрский журналист и его слова:

”
Ничего страшного. Я знаю,

в чём дело“. Может, он и правда знает? Да нет, откуда бы... Просто пытался произвести
впечатление. А может..?

Так или иначе, но через десять минут Лермонтова уже рылась в записной книжке
в поисках контактов Велиса. А ещё через пять уже набирала его номер. Вскоре бодрый
голос ответил:

— Yes?
— Mr. Velis? Это Екатерина Лермонтова, тренер из Эстонии. Я не отвлекаю вас?
— Нет-нет, прошу вас. А что вы хотели?
— Видите ли, когда вы были у нас на тренировке, ребята тогда были совсем никакие,

катались отвратительно, особенно Машка...
— Сейчас катаются лучше?
— Да, значительно.
— Рад слышать. Поздравляю.
— Спасибо. Но дело не в этом. Вы тогда сказали, что знаете, почему Маша витает в об-

лаках. И предположили, что уже на следующий день всё станет иначе... Вы действительно
знаете эту причину?

— Да, мне она известна.
— Не могли бы вы мне её сообщить?
— Праздный интерес или профессиональная надобность?
— Скорее профессиональная.
— А что вам известно?
— Что она встречается с неким господином примерно ваших лет, это сказал мне Глеб.

Больше ничего.
— А что вы хотите узнать?
— Личность этого господина, его намерения. Желательно, познакомиться с ним, по-

просить, чтобы он подождал
”
крутить“ Машку до конца чемпионата.
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— Он не согласится ждать, — улыбнулся Велис, — а что до намерений, то тут я вам
не смогу точно сказать. Этот человек меняет девушек с астрономической скоростью —
дольше недели у него продержались только пять; дольше месяца — две. Процесс встреч с
несколькими обычно параллелен. Вас это устраивает?

— Нет, конечно! Это же аморально! Он что же, и Машку также бросит?
— Возможно. А возможно и нет. Он в поиске, и если найдёт, наконец, ту, что ищет, то

остепенится. Правда, некоторые потери при этом принесёт.
— Скажите мне, кто это? — начиная заводиться, спросила Лермонтова.
— Мой друг, Ставрос Чацис. Хотите с ним пообщаться?
— Да!.. То есть, нет... Мистер Велис, не могли бы вы сами передать ему мою искреннюю

просьбу подождать до конца чемпионата? Я буду вам очень признательна.
— Хм... Я попробую... Но обещать ничего не могу, ибо почти уверен, что он не станет

входить в ваше положение. Напротив. Он не любит, когда кто-то лезет в его дела. Особенно
в области девиц...

— Тогда уж точно вас он скорее послушает, чем меня...
— Верно. Но скорее он и меня не послушает... Ладно. Я попробую.
— Спасибо вам, мистер Велис!
— Не за что. Я вряд ли добьюсь требуемого результата.
Положив трубку, Лермонтова не почувствовала удовлетворения. Явно чего-то ей для

успокоения не хватало. Однако, довольствоваться пришлось только этим.

* * *
Едва дав обещание, Александрос Велис решил попытаться его исполнить. Он позвонил

Чацису, предположив, что кратковременно отвлечь его стоит. Ставрос ответил не сразу:
— Вел, я не один.
— Я как раз по этому поводу и звоню.
— В смысле?
— Ты же сейчас с Машей Степановой, так?
— Да. Какие-то проблемы?
— У неё... Слушай, тебя её тренер очень бы просила отложить активную фазу до конца

чемпионата Европы. Ты ведь не сделаешь так, правильно?
— Разумеется, нет. Что-то ещё?
— Да. Не пались перед ними — тренером и партнёром. Не встречай её открыто у катка,

не светись. Пожалуйста. Считай, что я тебя попросил об этом.
— Но для чего? Кому с этого польза и какая?
— Им всем, в частности Маше. Если ты так сделаешь, а это, полагаю, тебя не затруднит,

ты меня очень обяжешь.
— Ладно. Постараюсь.
— Благодарю, надеюсь. Пока, Ставрос.
Отключив телефон, Александрос со вздохом откинулся на спинку кресла.
— Проблемы личного свойства? — осведомился я: говорили они по-гречески, и я ничего

не понял.
— Ага... Скорее, общественного! Причём кроме меня их решить некому. Ну, как обычно.
— Поделишься?
— Почему бы и нет... — и Велис рассказал о Чацисе и его взаимоотношениях с Марией.

Когда он закончил, я спросил:
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— Ну и почему это ему нельзя было палить своё с ней общение?
— Это вопрос из мира большого спорта... Ты же вроде бы интересуешься фигурным

катанием?
— Да.
— Что ты скажешь о катании Маши и Глеба?
— Неровное, нестабильное. В любом случае, перспектива у них отличная.
— Вот именно — нестабильные, но перспективные. А перспективу надо развивать, как

ты понимаешь... А не то можно надолго остаться
”
перспективным“, ничего не добившись!

Как, например, Александр Павленко, если вспомнишь26... Всё дело в этом!
— То есть вы с Лермонтовой полагаете, что общение с твоим другом помешает Марии

реализовать свою перспективность?
— Нет. То есть, что предполагает она, я не знаю. А я лишь считаю, что для спокой-

ствия её партнёра, который, вполне вероятно, питает к ней не просто дружеские чувства,
Ставросу не следует афишировать свои с ней встречи. Ну а спокойствие — залог успеха и
движения вперёд...

— Из того, что я услышал от тебя об этом Ставросе, он очень похож на одного моего
знакомого. Если сходство действительно столь огромно — он вряд ли поступится собствен-
ным увлечением ради чьего-то спокойствия; особенно чьего-то столь ему неблизкого...

— Именно поэтому я и попросил его от своего имени. Надеясь на его дружеское ко
мне расположение. Если он не окажет мне такой услуги, что ж, его право. Я не только
не стану его за это бранить, но даже и поддержу. Мне кажется, что у этой девочки есть
шанс приручить Ставроса.

— Мне уже несколько раз так казалось в отношении Гриши... Не срослось.
— Здесь я тоже не убеждён. Возможно, всё закончится, как всегда. Но я надеюсь...
Велис задумался. Опасаясь долговременной загрузки, я помахал рукой перед его ли-

цом. Он встрепенулся и произнёс:
— Никогда не заводи дружбы, тем более близкой, с действующими спортсменами. Ни

к чему хорошему это не приводит. Ни тебя, ни их...
Я не ответил.

* * *
Надо признать, что Чацис серьёзно отнёсся к просьбе друга, и, хотя и при всём жела-

нии не смог бы отказаться от встреч с Марией, сумел отказаться от лазания на рожон.
В последующие пять дней у Екатерины Лермонтовой и Глеба Ильина сложилось впечат-
ление, что Маша и Ставрос не встречаются, хотя на её катании это не сказалось. Так
или иначе, всем троим было о чём задумываться, кроме как о досуге Марии, а явный
раздражитель исчез. Зато чемпионат с каждым днём становился всё ближе...

Наконец настал день отъезда. Накануне Маша попрощалась со Ставросом (следуя
просьбе Александроса, Ставрос счёл лишним ехать вместе с ней). Они условились встре-
титься уже в Хельсинки. Для путешествия Ставрос выбрал паром: несколько часов пути
— и никаких самолётов. Почти столь же быстро и намного удобней.

Первым встреченным Чацисом в Хельсинки знакомым оказался Александрос, который,
узнав о планах Ставроса, попросту приехал встречать его на терминале в порту. Поэтому,
выйдя в зал прибытия, Ставрос заметил друга и окликнул его. Велис подошёл к нему:

26Российский футболист, воспитанник московского
”
Спартака“, десять лет считался перспективным, до

сих пор толком не раскрылся.
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— Приветствую, Ставрос. Как успехи?
— Привет... Что сегодня называется успехами?
— Как всегда. Девочка по имени Маша.
— Издеваешься. А я между прочим не уверен, что Мари — это

”
как всегда“. Это очень

удачный экземпляр.
— I’ve heard that before27, — глухо отозвался Велис. Однажды Ставрос уже было по-

верил в то, что очередная девица — это именно та, что ему нужна, однако, как всегда,
произошла между ними размолвка из-за ерунды, которая переросла в непримиримое про-
тиворечие. С того момента Велис перестал верить в возможность обнаружения Ставросом
своего идеала.

— Это то и печально, Александрос, — вмиг погрустнел Чацис. — Я в кои-то веки
почувствовал себя влюблённым...

— Ты помнишь, чем это кончилось в прошлый раз?
— Да, и в позапрошлый тоже... — грустно ответил Ставрос. — И это, повторяю, очень

печально.
— Возможно, конечно, я лезу не в своё дело, но... В общем, будь поестественнее с

Машей. Не пользуй свой скилл соблазнения, а просто будь естественнее. Она стоит этого.
— Да, стоит, тут ты прав. Не уверен, что я смогу быть естественным — я очень уж

давно в этом не практиковался. И не уверен, что естественный я хоть чем-то буду ей
интересен.

— А ты считаешь, что ничего из себя не представляешь? Без маски?
— Не совсем... Хотя... Да, я боюсь себя настоящего! Впрочем, как и ты.
— Удар ниже пояса, Ставрос! У меня несколько другие резоны.
— Но та же проблема. Это не важно, почему! Важно, что и как с этим бороться!
— Никак. Либо оно есть, либо оно есть. Варианта, что его нет, нет.
— Ты уверен?
— Да. Не был бы уверен, давно бы выбросил куда подальше свою маску!
— А я был уверен, что всегда смогу сменить маску на другую. Но это не так-то легко

оказалось!
— Увы. Это невозможно.
— Тогда что ты имеешь в виду, предлагая мне быть естественнее?
— То, что говорю: будь естественнее. Не над каждым словом, произнесённым в присут-

ствии любимой девушки, надо думать. Твоего интеллекта хватит на то, чтобы не сделать
глупости. А естественность действия превзойдёт его неидеальность.

— Ты это пойди Мину объясни!
— С ним сложнее. Он всегда естественен, просто потому, что не научился в своё время

маску надевать.
— Вот видишь: без маски, а хреново ему!
— А нам в маске — тоже хреново! И чего делать?
— Вешаться с тоски?
— Зачем же? Показывать всем своим видом, что нам наплевать!
— Я так и делал. Тебя это всегда раздражало.
— Я делал также. Но меня и правда это раздражает. В других. В себе стараюсь игно-

рировать...
27Я это уже слышал
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— Бывает.
— Ладно, мне работать пора. Удачи! Но не переусердствуй с Машей.
— И тебе удачи, Вел!
Со свойственной творческой личности способностью полностью переключаться с од-

ного дела на другое, Александрос забыл об этом разговоре и отправился, как и сказал,
работать. Ему предстояло пробраться в первые ряды микст-зоны и насобирать интервью
у мировых звёзд фигурного катания, а также чиновников всех мастей. Работа ожидалась
не из лёгких, но как всегда Велисом двигал личный интерес.

Создавалось впечатление, что в Хельсинки приехали все, кто хоть немного слышал
о фигурном катании. Местных поклонников было немного, и они в основном носили
плакатики-иконы с изображением их трёх богинь — Кийры Корпи, Сусанны Поукио и
Лауры Леписто28 — иногда останавливаясь поспорить друг с другом, кто же из трёх их
красавиц лучше. Зато повсеместно слышалась русская речь — выезд в Финляндию давно
стал для жителей Ленинградской области делом привычным. Эти ходили с национальны-
ми флагами и развлекались тем, что

”
опускали“ своих заклятых друзей — немцев, прие-

хавших поддержать свою спортивную пару, многолетних чемпионов всего, чего можно29;
и французов, чей Эрве Бертен30 ожидался на первой строчке в мужском одиночном ката-
нии, а две танцевальные пары по странному стечению обстоятельств ставились в табели
выше российских лидеров.

В атмосфере нервного напряжения чемпионат начался. Велис утверждает, что весь
чемпионат пролетел довольно быстро. Промелькнули и канули в лету пять дней соревно-
ваний, счастливые и раздосадованные лица участников, экспресс-комментарии тренеров
и экспертов...

Во второй день, когда разыгрывались медали в парах, Ставрос Чацис пробрался в
ложу прессы, чтобы Александрос помог ему не заскучать — для Чациса соревнования
оказались скучноваты, особенно поначалу. Велис стал рассказывать другу про элементы:
обязательные–необязательные; прыжки, выбросы, подкрутки, тодесы. Поддержки всех
мастей и видов. Различная техника и число оборотов в прыжковых элементах. Ставрос
слушал Александроса довольно долго, потом не выдержал и спросил:

— Как ты всё это запомнил? Я на взгляд с трудом отличаю два оборота от трёх, а ты
уже по заходу говоришь, сколько их будет...

Велис скромно пожал плечами:
— Мастера могут тебе по внешнему виду фигуриста перед прокатом сказать его при-

близительную оценку. Оценить элемент по заходу — это полбеды. К тому же, не думаю,
что это важно. Что важно — так это ребро при толчке и приземлении, название прыжка в
зависимости от этого — и, очевидно, его базовая стоимость. Этого всего я тоже пока не за-
мечаю. А внешне — хорошо или плохо — так это ни о чём. Моё

”
хорошо“ даёт плюс-минус

балл на элементе.
— Ну-ну. Одноглазый в стране слепых...
— Да. Зрячие меня считают одноглазым.
В это время на лёд вышли Маша и Глеб. Ставрос обратил взор на свою подругу. Те

начали катать свою произвольную.
28Популярные финские одиночницы.
29Вероятно, речь об Алёне Савченко и Робине Шолковы.
30Вымышленный персонаж из

”
Жизни за царевича“, вероятно, аналог Брияна Жубера.
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— Выброс, для затравки два, божественно... — вполголоса комментировал Александрос
их прокат. — Спирали. Скорости не хватает, зато довольно синхронно... Аксель, два с
половиной, чисто... — середина программы была чисто актёрской, Велис только улыбался,
ему выступление нравилось. Потом снова пошли элементы: — Подкрутка. Вроде бы три.
Низковато... Каскад. Три-три, неплохо. Довольно рядом, не шатаются... Связки хорошие,
уверенные... Выброс тройной! — тут Велис выдохнул восторженно, ибо выброс тройной
флип был сделан роскошно. Коллеги в соседних креслах подняли вверх большие пальцы.
— Из техники только тодес остался... Вот... Простенько, со вкусом — уровень не высший,
но наверняка на плюсы пойдёт... Молодцы.

Ставрос встал, когда Мария с Глебом докатались.
— Спасибо, Вел. Мне надо бы Мари в микст-зоне перехватить. Пойду я.
— Иди, — улыбнулся Александрос в ответ.
Молодая эстонская пара получила воистину невообразимые для своего уровня баллы —

всего каких-то двадцать баллов позади лидеров-чемпионов. Уже попадание в предпослед-
нюю разминку было для них результатом выдающимся. Мария и Илья были восьмыми в
короткой программе и заняли шестое место в итоге, позади трёх российских дуэтов и двух
пар Инго Штойера31 из Германии и Украины. Эти пять пар на любом европейском первен-
стве соревнуются в своей отдельной лиге, так что выше подняться никому не позволено.
Более, чем неплохая заявка.

Естественно, фигуристы и их тренер были тут же атакованы журналистами всех ма-
стей. Нечасто на небосклоне европейского фигурнокатательного общества появляются та-
кие яркие звёздочки. Вопросов было много, встречались неудобные. Тест на дипломатию
все трое прошли. Однако, не мог не всплыть вопрос о личной жизни пары — среди спортив-
ных журналистов обязательно прячутся полтора светских хроникёра-сплетника, которые
этот вопрос задают. Мария и Глеб смутились.

— Вероятно я смогу ответить, — встрял неугомонный Ставрос Чацис, порядком заску-
чавший от монотонности пресс-конференции. Мария бросила на него умоляющий взгляд.
Киприот её намёк понял, но он уже приготовился всласть покуражиться: — Сперва вы,
вот который спросил, скажите, что вы о фигурном катании знаете?.. Вообще-то хотя бы
тулуп от акселя отличите?

Профессионалы заулыбались, женщина из российского
”
Спорт–Экспресса“ с трудом

подавила смешок — спортивные издания, очевидно, никогда не задают вопросов о личной
жизни, а этих глянцевых придурков, аккредитованных за взятку или по знакомству, здесь
никто не любил.

Задавший вопрос журналист в молодости занимался фигурным катанием, это все при-
сутствующие знали, потом был неплохим спортивным журналистом (больно уж злым,
однако), но после определённых публикаций спортивные газеты перестали брать его замет-
ки. Свою злость теперь он изливал со страниц низкопробных журнальчиков и бесплатных
газет, которым наплевать на то, что и кого печатать. Чацис с насмешкой в глазах смотрел
на него — журналист покраснел, как варёный рак, и не отвечал, ибо оправдываться было
явно глупо, а за него никто не вступился. Ставрос и не думал прекращать издевательство:

— Я так понимаю, что вы здесь, в общем-то, случайно оказались? — он видел поддерж-
ку в глазах журналистской братии и чувствовал свою безнаказанность в оскорблении их
незадачливого собрата. — Так какое же вы имеете право столь нагло влезать в частную

31Известный тренер в парном катании.
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жизнь хороших людей?
Молчание русского журналиста затянулось, и тогда его добил, поддержав эскападу

Ставроса, соотечественник из
”
Советского спорта“:

— Давайте, господа, с сегодняшнего дня установим новую традицию: избавимся от этих
паршивых сплетников, которых в нашем любимом спорте интересует только грязное бельё
и скандалы!

Аудитория зашумела одобрительно. Егор Корягин не выдержав встал и с позором
ретировался.

— Ммм, — неуверенно протянула Лермонтова. — Ещё вопросы?
Чацис очаровательно улыбнулся ей — теперь тренер полностью будет на его стороне.

Ставрос извлёк практическую пользу из развлечения с журналистом.

Глава 5.

Никосия, Кипр.

Моложавый седовласый мужчина вышел из здания, в котором располагалось прави-
тельство Республики Кипр. Несмотря на его возраст (ему исполнилось шестьдесят три два
месяца назад), назвать его пожилым язык не поворачивается — мужчина был средних лет.
В этом здании он с недавних пор работал.

Мужчину звали Димитрис Какос, и именно его население избрало президентом на
последних выборах.

Сегодняшний день для него сложился весьма хлопотно: целью своего президентства
Какос поставил объединение острова. Это знали и в Турции, и в ООН, и в Великобрита-
нии, и среди собственного правительства тоже. Все, как могли, старались использовать
этот пунктик президента Кипра в своих целях. Зачастую, однако, Димитрис добивался
определённых сдвигов в ситуации. Но Евросоюз требовал от правительства Республики
повышать уровень благосостояния жителей Северного Кипра (жилось там людям откро-
венно плачевно, право слово), а власти непризнанного Севера откровенно куражились,
когда законное правительство предлагало им помощь: тут школу отремонтировать, там
магазин открыть, здесь экскурсии в исторические города организовать. Север не умел
думать сам, за них думала материковая Турция. А Турции когда-то хотелось видеть Се-
верный Кипр независимым.

В этом, пожалуй, и была вся загвоздка. Многие жители турецкого севера хотели объ-
единения не меньше греков-киприотов, но отнюдь не они решали за непризнанную респуб-
лику. Решали турки, которым на проблемы местных жителей было абсолютно наплевать.
Им хотелось иметь военную базу в восточном Средиземноморье, к тому же буферное про-
турецкое государство на Кипре позволяло свысока смотреть на Грецию, надёжно защищая
турок от осуществления идеи энозиса32. Примерно такими соображениями турецкое прави-
тельство руководствовалось в 1974 году, вводя по науськиванию Рауфа Денкташа33 войска
на Кипр вопреки трёхстороннему соглашению 1959 года34. Не стали менее актуальны они
и сейчас.

32Слияние Кипра с Грецией. Энозис (греч.) — соединение.
33Рауф Денкташ (1924–2012) — президент непризнанной турецкой республики Северного Кипра

(1975(83)–2005).
34Декларация независимости Кипра при гарантии Великобритании, Греции и Турции.

48



Но президент Кипра в свои 63 года сохранил живость и активно добивался обсужде-
ния вопроса объединения в высоких международных инстанциях. В ЦРУ говорили, что
Какос представляет угрозу для американских интересов в регионе. С турецкой стороны в
адрес Димитриса неслись приглушённые ругательства сквозь зубы — от прямого диалога
с киприотом здесь, однако, всякий раз старались уйти. А на предложение об объединении
отвечали, от имени президента Турецкой республики Северный Кипр Хакана Озагахана,
предложением признать независимость Северного Кипра в обмен на возвращение Нижней
Вароши35 (при том, что сам Озагахан ратовал за объединение острова). Кипр не пошёл
на это сразу (никто не хотел признавать независимый север), а теперь предложение уже
стало терять смысл: строения района за тридцать с лишним лет пообветшали, некоторые
отели турки уже начали отстраивать заново (в некоторых случаях спонсировала ремонт-
ные и строительные работы Республика Кипр) — город-призрак теперь стал хорош лишь
для демонстрации туристам.

Сегодня из стана
”
северных“ пришла новая весть: там было всерьёз предложено за-

менить левостороннее движение (доставшееся Кипру с колониальных времён) более при-
вычным миру правосторонним. Это будет маленький шажок в неправильном направлении,
усложняющий объединение.

Едва услышав эту новость, Какос вызвал к себе министра транспорта.
— Оккупационное правительство хочет ввести правостороннее движение на подкон-

трольной ему территории.
— Это невозможно, — заявил Стефанос Гирис. — Их территория юридически наша. И

там должны действовать наши законы.
— Не припомню, чтобы они соблюдали их в остальном. Не вижу причин соблюсти их

и в этом.
Министр поскрёб подбородок в задумчивости:
— Вы думаете, эта ерунда у них пройдёт?
— Не знаю, — честно ответил президент. — Полагаю, запросто. Вот только на переори-

ентацию всех дорожных знаков потребуются огромные деньги. Где они их возьмут?
— Полагаю, у нас.
— Вне сомнения, постараются. А когда мы откажемся, возьмут у Турции. И запишут в

счёт того, что мы должны заплатить туркам за то, что они вложили в развитие Северного
Кипра за годы оккупации. Вы в курсе этой истории?

— Того, что они ведут такой счёт, чтобы предъявить его нам в качестве последнего
средства борьбы с объединением? Да.

— Говорят, что уже набежало около сорока миллиардов евро.
— Их вложения в жизнь Севера? — с сомнением покачал головой Гирис. — Отчего же

тамошние жители по-прежнему не живут, как шейхи?
— Дай бог, если они вложили хоть один миллиард во что-нибудь кроме содержания

своего гарнизона, полиции и чиновников!
— Н-да... Стало быть, объединение отменяется?
Какос забывшись стукнул кулаком по столу:
— Нет! Я не позволю туркам разделить мою страну! Киприоты-турки такие же кипри-

оты, как и мы с вами, Стефанос. А турки материковые вбивают им в голову, что это не
так.

35Район города Фамагуста, частично закрытый турецкой армией для любого посещения с 1974 года.
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— Но мы можем провести аналогичную реформу и перейти на правостороннее движе-
ние одновременно с ними...

— Я думал об этом... — признался президент. — Я прошу вас посчитать, сколько это
будет нам стоить. Только постарайтесь избежать огласки! Мы не можем рисковать. Если
моим людям удастся не позволить туркам принять эту бредовую идею, то мы забудем об
аналогичном действии, как о страшном сне!

Стефанос Гирис сухо улыбнулся и покинул президента, размышляя о куше, который
можно было бы срубить с прессы за такую жареную информацию. Особенно если он про-
даст свои сведения нескольким изданиям одновременно... Но Стефанос в жизни уважал
лишь трёх человек — свою мать, дедушку и президента. И их он не был готов продать ни
за какие деньги.

Другой проблемой Какоса стало потенциальное обвинение премьер-министра Яннакиса
в убийстве. Эта история была ещё более бредовой, чем переход турок на правостороннее
движение.

О возможных обвинениях в адрес Яннакиса президенту сообщил его советник Никос
Спироху:

— Стелиоса подозревают в убийстве. Он сбил человека на автобане.
— Что?
— Полиция получила свидетельство, что Яннакис сбил человека. На трассе А1, где-то

около Лимассола.
— Что за бред? — Какос устало посмотрел на своего ассистента. — Что этот человек

делал на автобане? Стелиос сам был за рулём? И, наконец, откуда подозрения — его
задержали?

— Нет. Труп нашли на обочине. Установили время. Проверили камеру скоростного кон-
троля и выяснили, что машина Яннакиса с серьёзным превышением прошла по автобану
как раз в это время. За рулём был водитель, конечно...

— А как сбитый человек попал на автобан?
— Выясняют. И обвинения пока не предъявлены, но как только что-нибудь станет

понятно — есть риск, что Стелиоса арестуют. Вместе с водителем. А даже если и не
арестуют, то всё равно будет скандал. Это повредит твоей репутации.

— Ты предлагаешь избавиться от Яннакиса? — прямо спросил Какос. — От лучше-
го человека в моём кабинете министров, практически единственного из них честного и
неглупого? Из-за какой-то явной провокации...

— Провокации? Уверен?
— Слишком многое не сходится. Я не верю. Не поверил бы и стопроцентным уликам,

а тут тем паче. Извини.
— Понимаю. Сам не верю. Просто не хотелось бы терять наших союзников...
— Стелиос — наш главный союзник. Без него будет совсем тяжело.
— Это верно. Но нужно ли принимать его сторону, если многие будут против?
— Безусловно. Это не обсуждается. Победят его — сдамся и я.
Никос хмыкнул: такой, на его взгляд, сентиментальности политик себе позволить никак

не мог. Но Димитрис был особенным политиком — он и впрямь во многом был нетипичен.
Он не боролся за власть, считая своим долгом служить государству; он не ластился к
зарубежным руководителям, предлагая всевозможные блага в обмен на денежное вспомо-
ществование его стране или ему лично; он не рассказывал населению о том, какие безумно

50



замечательные социальные программы проводит его правительство; он не назначал на вы-
сокие поста своих родственников и знакомых. Киприоты Какоса любили. Все понимали,
что он искренне хочет сделать лучше для страны.

— Ладно, — продолжил президент, давая понять, что вопрос закрыт. — Что у нас там
по бизнесу?

Спироху с неудовольствием поёрзал на стуле, пытаясь найти более удобное положе-
ние. Разговор обещал быть долгим, а сидячие места в кабинете Какоса были жёсткие и
неудобные.

— В содружестве промышленников говорят, что Фишер может стать серьёзной поли-
тической угрозой. Вы, вроде, друзья?

— Да. Кто ещё?
Спироху пожал плечами.
— Имей в виду, — строго произнёс президент, — что я в курсе твоих дел с Велисом.

Просто для информации... Ещё что?
— Ещё промышленники бьют тревогу по поводу кризиса.
Какос потёр подбородок:
— Да. Я слышал, что американская биржа не в силах исправить крах своей махины.
— При этом Америка почти не пострадала. Всевозможные

”
большие восьмёрки“ и даже

”
двадцатки“ пошевелились и забыли, а вот таким, как мы, маленьким островкам будет
очень тяжело.

— Понимаю. Печаль в том, что мы ничего не могли сделать, пока кризис не грянул. И
ничего не можем, когда он уже грянул.

— Министр финансов считает, что наше вхождение в зону евро способно нас вытянуть.
— Понимаешь ли, какая штука... Мне не хочется сделать так, что население будет жить

на уровне, а внешний долг будет копиться, и в конце концов моему сменщику достанется
полностью разваленная экономика. В этой ситуации он будет думать только о спасении
собственной экономики, конечно, а не о чём бы то ни было возвышенном: культура ли то
или объединение острова. Опять же, наши недруги могут использовать это для закрепле-
ния Севера. Мы не можем так рисковать, Никос.

Спироху промолчал. Пауза затянулась, и Какос продолжил:
— Я понимаю тебя. Для тебя объединение не является приоритетом. Полагаю, тебе

безразлично, будет ли Северный Кипр независимым. Поверь, мне и многим другим это
важно.

— Я понимаю, — выдавил из себя Никос. Димитрис протестующе замотал головой:
— Нет-нет, но я тебя не виню. Ты рос в этих краях, а я, например, помню, как мы

с двумя турецкими мальчишками забирались на самую крышу Киренийской крепости и
вешали там флаги: Кипра, Греции и Турции; причём я вешал турецкий, а Мустафа и
Халид — греческий с кипрским... Забавно, правда? — усмехнулся президент. — Вот ведь
странная штука: до сих пор мы дружим с этими турецкими ребятами, кто ещё жив...
Кто-то говорит, что мы жили конфликтно до семьдесят четвёртого, а я помню только
доброжелательные соседские отношения. Провокации националистов Денкташа. Столь
же неприятно слышать о конфликтах, сколь удивительно.

— У нас случались драки. Турки всегда были отдельно от нас и часто задирали... Зато
я однажды обедал за одним столом с Кучуком36, — сказал Спироху и добавил: — Он тогда

36Фазиль Кучук — долгие годы лидер турецкой общины Кипра.
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был дружен с моими родителями. Он не был идеологом таксима.
— Это объяснимо. Фазиль — великий человек. Я уважаю его.
— При том, что по сути именно он запустил процесс взаимного недоверия и взрастил

Денкташа?
— Заблуждение. Ты ведь знаешь, кто виноват в разделе.
— Я знаю твою теорию. Во всём виноваты турки, а турки-киприоты — жертвы, как и

мы.
— Все, кроме организации Денкташа.
Никос кивнул, соглашаясь на несущественное, на его взгляд, дополнение.
— Я не настаиваю, что кто-то в этой истории хороший: и мы

”
хороши“, и турки, и

турки... Ты понял, что я имею в виду... — Димитрис горько вздохнул и продолжил:
— Боюсь, что наши с тобой внуки ещё не будут жить в едином Кипре. Дети наши уже

отвыкли, они родились в новых условиях. И когда мы уйдём, уже некому будет думать
об объединении.

Никос вздохнул в тон президенту:
— Эдак можно уже на кладбище двигаться...
— Ну нет! — мигом воодушевился Какос. — Я не собираюсь сдаваться! — и уже тише

добавил: — Я действительно мечтаю об объединении. Чтобы не пустовали дома, чтобы не
было стены с миротворцами, чтобы не было турецкой армии на моём острове... Я готов
сделать всё, что угодно, чтобы осуществить мечту.

— И этим пользуются все, кому не лень. Очнись, Димитрис, на дворе двадцать первый
век; век подлости, коррупции, предательств и интриг. Власть — это не средство, а цель.
Она нужна для обогащения, а не для благих дел.

— Что-что? — переспросил президент, и Спироху мысленно возблагодарил Бога за то,
что говорил шёпотом. Димитрис попросту не услышал монолога своего советника.

— Мысли вслух, — ответил он. — Даже не знаю, как ты собираешься свою мечту в
жизнь воплотить.

Какос помрачнел:
— Давай не думать о высоких материях. Нам работать надо.
Вечером, прокручивая в памяти прошедший день, президент чувствовал огромную

усталость, впервые за почти год своего президентства. Столько проблем навалилось! Кри-
зис мировой экономики, о котором говорят все без исключения бизнесмены, очень скоро
сокрушит экономику Кипра, можно не сомневаться. А в правительстве сидит кучка во-
ров (ну, как везде), что несомненно отягчит ситуацию. Кипр — не Россия, тут нет кучи
природных ресурсов, на которых можно объехать кризис, словно на кривой кобыле. И не
США — нельзя вылезти из ямы за счёт пары десятков отсталых государств-вассалов (по-
думаешь, пара миллионов умерших от голода людей; чего не сделаешь ради блага родной
Америки). И даже не Франция с Германией, которые могут поэксплуатировать ресурсы
ЕС и тоже выплыть, утопив какие-нибудь Грецию с Португалией... Маленький остров в
восточном Средиземноморье подвергнется удару сполна.

Впрочем, на турецкой части будет ещё хуже. А это сделает их правительство и пре-
зидента посговорчивей в вопросах объединения острова. Вопреки расхожему мнению Ди-
митрис Какос умел быть жёстким управленцем и готов был воспользоваться кризисом
для достижения необходимого результата.

* * *
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Вечер над островом не разделяет Никосию на части и, хотя северная и южная ча-
сти даже носят разные названия37, небо у них всё же общее. Хакан Озагахан, президент
непризнанной Tурецкой республики Северного Кипра, вышел на проспект Баф и пошёл
в сторону

”
зелёной линии“, смотреть на которую привык каждый вечер. Хакан родился в

той части Никосии, которая нынче осталась под контролем официальных властей респуб-
лики. В семьдесят четвёртом юный киприот вынужден был бежать на север и с отрочества
(ему тогда было всего пятнадцать) ходил смотреть на стену

”
линии“, за которой остался

его родной дом. Со временем Хакан стал осознавать причины случившегося. Он перестал
винить турецкую армию в массовом лишении Родины десятков тысяч киприотов — бежен-
цев в своей стране, как называют это явление на Кипре. Да, зачастую турки-киприоты с
греками-киприотами конфликтовали; да, разделение было необходимо. Признав это, од-
нако, Озагахан не сумел смириться с методами и стал делать политическую карьеру.

Молодого активного паренька приметил Рауф Денкташ, который стал следить за успе-
хами Хакана. Незадолго до смерти Фазиля Кучука, экс-лидер турецкой общины благосло-
вил юношу на будущие подвиги: в Хакане он увидел то, чего был лишён Рауф — стрем-
ление к миру. После этого президент не мог не взять Озагахана под свою опеку. Уже
через пару лет Хакан попал в правительство непризнанной республики, а потом занял и
пост вице-президента. Его живой ум и незверский патриотизм, выгодно отличавший его
и от радикальных националистов, и от реакционных пацифистов, импонировали многим;
Денкташ не мог убрать его. Нечасто встретишь такого человека в правительстве Север-
ного Кипра — турки отбирали туда в основном придурков, поманенных властью и лирой,
и националистов, готовых растерзать любого человека только за то, что не турок или ис-
поведует не ислам. Пацифистов избегали все — с этими в правительстве вообще каши не
сваришь. Они знай себе долдонят, что нужно решать проблемы мирным путём, а мирных
путей решения проблем не предлагают. Хакан знавал многих таких людей, он уже устал
от их неконструктивной критики. Сам Озагахан тоже мечтал о мирном разрешении кипр-
ского кризиса, но не знал, как это осуществить. Да, обе общины Кипра живут в своих
нынешних резервациях по инерции — на обеих сторонах достаёт желающих объединить-
ся, но немало и противников этого. На Севере противников очень много: куда деваться
переселённым турками с материка поселенцам? Конечно, их объединение не устраивало
принципиально. Некоторые коренные турко-киприоты, сумевшие захватить собственность
бежавших или убитых греко-киприотов, тоже были не рады возвращать всё хозяевам (но
объединение, при котором самозахваты узаконятся, этих вполне бы устроило).

Поняв, что из себя представляет президент Денкташ и ситуация в непризнанной рес-
публике, Озагахан стал снова ходить по вечерам к

”
зелёной линии“. А после открытия

границы он даже иногда стал ходить на греческую сторону.
Последние полгода Хакан достаточно регулярно встречался с президентом Какосом,

обсуждая условия объединения. Они не сумели договориться. Что поделать, если турко-
кипрский лидер не хотел унижать права своих сородичей. Условия Какоса были непри-
емлемы для него. Его условия зачастую оказывались неприемлемыми для Димитриса.
Приемлемые же саботировались разнообразными уродами на обеих сторонах — высоко-
поставленных чиновников, которым объединение было невыгодно, нашлось немало.

Зазвонил мобильный телефон. Президент непризнанной республики взглянул на экран:
номер был явно кипрским. С недоверием взяв трубку, Озагахан бросил в неё подозритель-

37Греческое название города — Лефкосия, а турецкое — Лефкоша. Иногда применяется по отношению
к соответствующей части, т.е. турецкую (северную) зовут Лефкошей, а греческую (южную) Лефкосией.
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ное:
— Алло?
— Здравствуйте, — раздался из трубки насмешливый греческий голос. Хакан с детства

знал греческий, а потому ответил по-гречески:
— С кем имею честь?
— Со мной, — ответил нагловатый собеседник Озагахана. — Моё имя не имеет значения.
— Чего вы хотите?
— Я могу помочь вам. С признанием независимости вашей республики.
— С чего вдруг вам это нужно? — недоверчиво спросил Хакан, подумав:

”
Вопреки

мнению всего мира?!..“.
— Я сказал, что могу. Я не говорил, что хочу. Мне по фигу. Я предлагаю сделку.
— No deal, — не задумываясь ответил турко-кипрский президент и повесил трубку. Два

следующих звонка он сбросил. Неизвестный оказался настойчивым и позвонил с другого
номера:

— Я серьёзно. От вас нужно лишь переписать на меня некоторое количество недвижи-
мости на вашей части острова. И я добьюсь от кипрского президента признания незави-
симости Севера. По рукам?

— No deal.
— Господин Озагахан, вы себя что, Аллахом возомнили? — разозлился его собесед-

ник. — Если президент не идёт на сделку, надо заменить президента. Я готов заменить
президента. Ещё раз: вы мне недвижимость, я вам независимость...

— No deal, fuck you! — повторил Хакан, сдобрив ответ ругательством, и повесил трубку.
Звонивший турко-кипрскому президенту человек повесил трубку и, секунду подумав,

набрал номер своего самого надёжного помощника:
— Василис? Велис.
— Номер записан.
— Откуда ты его знаешь?
— Это был мой подарок, Ставрос. Чего ты хотел?
— Пора начать операцию

”
Замена“. Хан оказался несговорчив.

— Понял. Деньги завтра?
— Ты же меня знаешь! — возмутился Велис.
— Да, — спокойно отозвался Василис Цорвас, начальник охраны кипрского президента.

— Я тебя знаю. Завтра или как?
— Завтра, — скрипнув зубами, отозвался Ставрос. — Исполнение: неделя.
— Мне нужно два дня. Но сначала деньги.
Ставрос Велис выругался: денег у него не хватало. Собственно, у него их никогда не

хватало. Он всю жизнь занимал их у всех, у кого мог; отдавать никогда не спешил, чем
заработал себе немало врагов. Некоторых особенно строгих кредиторов Велису приходи-
лось убивать, разумеется, не собственными руками. Но за услуги киллеров приходилось
платить; Ставрос платил деньгами тех, кого убивал. Замкнутый круг отнюдь не смущал
этого человека, всю жизнь мечтавшего стать бизнесменом. Ни одна из его попыток заня-
тий бизнесом не была успешной: всякий раз он брал в кредит больше, чем мог вернуть, и
бизнес накрывался, а сам Велис отправлялся в бега, объявленный врагом многочисленных
кредиторов. Обе его бывшие жены оказывались под ударом, но кредиторы Велиса были
людьми порядочными и невиновных людей не трогали, а Ставрос с ними ни разу больше
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не встречался — он понимал, что у них его мигом найдут, к тому же они и сами по себе
будут не рады его видеть.

Женился Велис первый раз после службы в армии, с Марией Фишер у него была
любовь со школьной скамьи. Однако, родственники Марии сумели растащить их всего
после нескольких лет брака — входивший тогда в силу старший брат Марии узнал о
долгах Ставроса и рассказал об этом семье. Развод на Кипре — вещь нечастая, но Фишеры
настояли на своём. Мария довольно быстро признала их правоту. Сын Александрос был
оставлен с матерью (потягаться в суде со всеми любимой семьёй Фишер Велис в принципе
мог, но его как раз достали очередные кредиторы, и Ставрос был в бегах). Ещё до побега
Ставрос познакомился со своей второй женой. Юлия Папасотиру влюбилась в него, Велис
тоже не притворялся (прежде он не собирался больше жениться), но едва он вернулся,
они поженились — идиллия продолжалась до очередного кредитного кризиса Ставроса,
когда тот сбежал, бросив жену и малолетнюю дочь. Он страдал, оставляя её, но своя
шкура была ему, несомненно, дороже. Его кредиторы помоглиЮлии с ребёнком и работой,
взамен попросив лишь позвонить по оставленному ей номеру в случае, если блудный муж
объявится. Но Ставрос не появлялся. Юлия развелась с ним по суду и вышла замуж вновь,
за русского бизнесмена, который переселился к ней на Кипр.

В общем, Ставрос Велис был несчастен по причине своего подлого характера. Он уже
начал хотеть измениться, но время ушло. Избавиться от своего прошлого ему было не
дано.

— Проблемы? — дрожащим голосом осведомился у него Калацис. Велис задумчиво
помотал головой:

— Никаких проблем, Петрос. Ты не провали своё дело.
Ставрос задумал проникнуть в дела того самого Алексиса Фишера, который некогда

лишил его одной жены и по сути вынудил влезть как раз в те долги, которые потом
лишили его второй. Конечно, Велис ненавидел Фишера. И сейчас появился шанс наконец-
то отомстить ему.

Идея была проста: Калацис втирается в доверие к Фишеру, начинает качать из него
информацию, которой Велис пользуется, делая на бирже те ходы, которые планировал его
враг. Стартовый капитал он собирался извлечь из недвижимости на Северном Кипре, па-
раллельно дав этому незаконному образованию независимость. Велис мнил себя крутым,
ему казалось, что у него всё схвачено.

Однако, он не учёл очень многих факторов. Во-первых, партнёрство Велиса с Калаци-
сом основывалось на страхе Петроса и его весьма относительной благодарности за решение
давнего личного дела38, а если бы кто-то рассказал Калацису правду о тех событиях, тот
бы мгновенно отрёкся от Ставроса (он и сейчас откровенно саботировал поручение

”
парт-

нёра“). Во-вторых, сторонник объединения Кипра, турко-кипрский президент Озагахан,
не собирался идти на сделку (тут Ставрос придумал решение, для которого, правда, нужно
найти деньги где-то в другом месте). В третьих, обеспечить независимость Севера Велис
никак не мог.

— Ты уверен, что он принесёт деньги? — спросил Спироху.
— Нет, — покачал головой Цорвас. — Ставрос заигрывается. Чего ты хочешь?
— Я не могу заставить Димитриса дать Северу независимость. Это будет предатель-

ством.
38Подробней смотрите рассказ

”
Судьбы Кипра“.

55



— Я тоже. Честно говоря, Какоса нельзя продать ни за какие деньги.
— Зачем же ты согласился?
— Убить Озагахана, который, в общем-то, на нашей стороне? Я хочу, наконец, посадить

Велиса за решётку. К тому же, если он всё-таки соберёт деньги, то я не побрезгую ими.
Советник президента улыбнулся:
— Блюдёшь свою выгоду...
Начальник охраны осклабился в ответ:
— Не дрейфь, Никос, я президента в обиду не дам. Пусть мне за его охрану платят

мало, но это моя работа.
Таким образом, здесь у Ставроса тоже, на самом деле, ничего не выйдет. Налицо явный

крах незадачливого бизнесмена. Впрочем, он-то об этом ещё пока не знал...

* * *

Контейнеровоз
”
Белобратск“ под флагом Кипра шёл из Ирана в Сирию. На борту

корабля было сто контейнеров с грузом, который в документах был указан как
”
гумани-

тарная помощь“. Матросы строили догадки одна невероятнее другой относительно содер-
жимого перевозимых контейнеров, однако вскрыть один из них, дабы убедиться в пра-
вильности или ошибочности догадок, никто не мог — это значило ослушаться приказа,
а значит оказаться козлом отпущения, если вдруг с грузом будет чего не так. Русская
команда

”
Белобратска“ в девяностые годы чётко усвоила простой принцип околозакон-

ной морской торговли: никогда не спрашивай заказчика, что везёшь. Если поймают, твоя
хата с краю; у тебя документы, а внутрь смотреть заказчик запретил... А заказчик — он
неуловимый, почти как Джо. С той разницей, что этого хочешь–не хочешь, а не поймаешь.
Коли он — крупное государство...

Старший помощник Андрей Сергеев вышел на палубу покурить.
”
Белобратск“ шёл по

египетским водам Красного моря; невдалеке виднелся египетский берег. Всё шло спокой-
но. Андрей думал о том, что после этого рейса у него случится отпуск; а это значит —
полгода с родителями и любимой девушкой Настей. Вдали от корабельной суеты и беско-
нечных южных портов, где на старенький советский корабль загружают (или выгружают)
контрабандный (не всегда, но почти) груз.

Предыдущие несколько рейсов прошли совершенно спокойно.
”
Белобратск“ доставлял

боеприпасы ливанской армии, пищу и медикаменты африканским диктаторам (или тем
же повстанцам). Единственной угрозой в водах Красного моря были сомалийские пираты,
но большинство заказчиков владельца

”
Белобратска“ были с ними в доле, что делало

шансы на успешную доставку близкими к единице. Однако, с недавних пор пиратству был
объявлен бой, и в здешних водах появились сторожевики России, США и других мнящих
себя морскими державами государств. А эти нет-нет, да и проверят проходящий корабль
на предмет

”
пособничества пиратам“. Глядишь, найдёшь какую-нибудь контрабанду — и

за молчание с команды деньжат срубишь. Плюс развлечение; помогает военным морякам
не заскучать в долгом походе.

Сторожевой корабль ВМФ США
”
Гамильтон“ возвращался с успешного рейда. Ему

удалось отбить атаку пиратов на два американских нефтеналивных танкера, которые вез-
ли в Америку иракскую нефть. Теперь

”
Гамильтон“ должны были заправить в друже-

ственном порту Лимассола, после чего корабль вернётся домой. Медлительный
”
Бело-

братск“ оказался на пути
”
Гамильтона“. От скуки капитан американского судна решил
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провести проверку.
— 541

”
Bjelobratsk“! It’s US navy guardship

”
Hamilton“! We’re to examine you! Shut your

engine and let us come closer39!
— Американцы, ... — недовольно сплюнул под ноги седовласый капитан Ренат Ушенин.

— Сейчас вскроют контейнеры и, ... знает, чего они там найдут!
Волнение капитана передалось и Сергееву:
— Но мы ведь не знаем, что там...
— Но спросят-то с нас... Впрочем, в худшем случае: полгода в уютной тюрьме где-

нибудь под Шарм-эль-Шейхом! Не ссы, Андрюха! Прорвёмся!
Капитан похлопал помощника по плечу. Тот не ощутил особенной уверенности.
Американцы выставили на палубе

”
Белобратска“ свой эскорт, а несколько офицеров

отправились досматривать корабль. Первая попытка придраться — к автоматам в капи-
танской рубке — не прошла.

— We have a permission. I and my four sailors are experienced naval officers. Furthermore,
all weapons licensed40, — сказал Ушенин. У него даже был документ, разрешавший команде
иметь оружие против пиратов.

Наверное, получив мзду за найденное оружие, американцы убрались бы восвояси. Но
отпор капитана побудил их искать дальше.

Один из офицеров вскрыл контейнер и заглянул внутрь. Лицо его превратилось в
каменную маску служивого человека. Он подозвал других, потом своего капитана.

— You’re under arrest, — резюмировал американский капитан. — We found extremely
forbidden cargo. You’re forced to go to Limassol. Questions41?

Вопросов не было. Вернее были, но не к американцу: почему из всех кораблей, перево-
зящих взрывчатку, досмотру подверглись именно они? Этот вопрос занимал всю команду.

Глава 6.

Вернувшись домой, Александрос растянулся на кровати и заснул, чего не удавалось ему
неделю прежде. Разбудил Велиса звонок ответственного редактора телеканала, у которого
как раз не нашлось комментатора на центральный матч очередного тура. Удивительно,
что спасать позвали именно лучшего спортивного комментатора Кипра прошлого года...

Отказаться Велис не мог.

”
Здравствуйте, дамы и господа. Телеканал

”
Cyprus Sport“ приветствует вас в Никосии

на стадионе ГСП, где сегодня в матче шестнадцатого тура чемпионата Кипра в дивизионе
А местная

”
Омония“ принимает АЕЛ из Лимассола“.

Велис перевёл дух, ибо вступление было выпущено на едином дыхании.

”
Репортаж ведёт Александрос Велис. Погода в столице сегодня хорошая, особенно для

января, особенно после дождливого Таллинна и холодного Хельсинки...“
Редактор трансляции посмотрел на Александроса и сказал:
— Мы тут не твои командировки обсуждаем, а футбол!

39541
”
Белобратск“! Это охранный корабль флота США

”
Гамильтон“! Мы собираемся обыскать вас!

Заглушите двигатель и дайте нам подойти ближе!
40У нас есть разрешение. Я и четверо моих людей — опытные морские офицеры. Более того, всё оружие

лицензировано.
41Вы арестованы. Мы нашли чрезвычайно запрещённый товар. Вы обязаны пойти в Лимассол. Вопро-

сы?
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Велис улыбнулся в ответ и продолжил:

”
Редактор трансляции, Андрос Константину, как всегда напомнил мне, что мы смот-

рим футбол, а не слушаем мои воспоминания о командировке в Финляндию... Что ж,
вернёмся на поле; составы играющих команд...“

Составы были озвучены, представлена и судейская бригада. Александрос снова перевёл
дух.

”
Играющие команды занимают первое и третье места в дивизионе А, их разделяют

всего несколько очков. Если не ошибаюсь, три... Вот, наш редактор Андрос Константину
показывает мне два пальца; вероятно, это значит, что ошибаюсь. Впрочем, возможно он
просто грозит выколоть мне оба глаза... Спасибо, Андрос! Итак, два очка. Битва за первое
место нас сегодня ожидает. На мой взгляд, отличная вывеска. Сразу скажу, что знаю не
всех играющих сегодня футболистов, а потому иногда буду ошибаться в их именах, уж
простите...“

Константину улыбнулся последней ремарке Велиса и передал ему листок с составами.

”
Спасибо, Андрос. Теперь я могу назвать имя игрока по его номеру. Впрочем, номеров

я всё равно не увижу... Между тем, игра началась. С мячом игрок хозяев. Кажется, это
Статис Алонефтис42, номер 46. Он пасует далеко вперёд. Форвард

”
Омонии“ устремляется

к мячу. Кажется у него номер 19, это Михалис Константину43... Где-то рядом маячит
Журавски44, Константину бьёт, но не так-то просто забить своему однофамильцу45... Ой,
как вас много тут, однофамильцев!“

Редактор улыбнулся вновь: Александрос хорошо развлекал аудиторию.
Велис откровенно хотел спать, но игроки спасли его от неприятностей, выдав интерес-

ный матч на высоких скоростях, с большим количеством обыгрышей и ударов по воротам.
Вплоть до самого финального свистка Александрос не замолкал ни на минуту, иногда да-
же умудряясь выдавать на память статистические данные

”
неизвестных“ игроков — как

никак, несколько лет в спортивной журналистике приучили его знать всех игроков кипр-
ского дивизиона А.

”
Вот и закончился очередной матч шестнадцатого тура. Да, гости не заслужили пора-

жения, да и
”
Омония“ победы, так что ничья 2:2 — закономерный результат. Благодарю

за внимание, друзья, с вами был Александрос Велис. Удачи“.
Едва сняв наушники с микрофоном, Велис протяжно зевнул.
— Бурная ночь? — ехидно поинтересовался Андрос.
— Пять ночей, — с улыбкой ответил Александрос. — Подряд.
— Кофе?
— Спасибо. Пойду домой. Отключу телефоны, и до утра я совершенно свободен!
Однако поспать ему вновь не удалось. При отключённых обоих сотовых, Милионис

вызвонил его по домашнему телефону.
— Привет, Алексис. Чего тебе надо?
— Поговорить. Ты занят?
— Имей совесть! — вскричал Велис. — Я пять суток не спал! У тебя проблемы?
— Да.

42Кипрский футболист.
43Кипрский футболист.
44Мацей Журавски — польский футболист.
45Имеется в виду Панос Константину — вратарь АЕЛ.
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— О-кей... — вздохнул Александрос. — Заходи... — и проворчал недовольно: — Завтра
возьму отгул за твой счёт!

Всё бы ничего, да несколько недописанных статей всё равно надо писать завтра. А их
за него никто писать не будет. Велис тяжело вздохнул и отправился на кухню поставить
чайник, чтобы выпить крепкого кофе без молока и сахара. Обычный уже не спасал.

Проблема Милиониса заключалась в том, что он не понимал себя. Оказавшись в непри-
вычной ситуации с Коциос, он занервничал ещё больше, чем раньше, пока всё было плохо.

”
Вот уж правы некоторые, считая, что

”
взаимность — это лишняя ответственность“, —

подумал Велис. — Воистину он был адекватнее, пока её в его жизни не было!“
Алексису требовался деятельный совет. Ставрос был далеко (после чемпионата он вер-

нулся в Таллинн, продолжая встречаться с Машей, в которую против своей воли всё боль-
ше влюблялся), и кроме Александроса обратиться было не к кому. Велис предположил,
что совет, какой бы он ни был, другу уже не поможет — им с Катериной вместе не быть.
Это огорчало. Это означало, что они с Чацисом чего-то не учли, что-то упустили. Впро-
чем, может и нет? Но в таком случае: что посоветовать Алексису?

Александрос посоветовал забить и не терзать душу еретическими сомнениями. Это как
у верующих было, ещё до инквизиции; Бог есть — и так спокойно, потому что на всё воля
его. Стало быть, нечего бояться — Бог поможет. А не поможет, так значит так и надо, ибо
он мудр и справедлив... В данном случае Велис привёл удачную аналогию.

Ибо рандом справедлив. И на всё воля его. И сказке Милиониса с Коциос существовать
недолго.

Хотя, что ни делается, всё к лучшему. Эту истину Александрос в детстве усвоил проч-
но. Лишь исчезновение Кристины поколебало его веру в сей принцип.

* * *
Катерина не терзалась особенными размышлениями, но тоже чувствовала, что что-то

идёт не так. Не так, как она мечтала в детстве, не так, как она рассчитывала, уходя от
мужа.

Раунас, узнав о неверности жены, огорчился. Впрочем, он всегда уважал её (и себя),
так что никакого скандала не устроил. Спокойно спросил, хочет ли она развода, а, получив
утвердительный ответ, огорчился ещё больше. Но на развод согласился. А чего ему было
делать?

Но Катерину что-то не устраивало. Да, развод разводом, этого всё равно было не избе-
жать, рано или поздно. Но вот правильно ли она поступает, выбирая Алексиса? Класси-
ческая боязнь ошибки, обычно терзающая молодых девушек перед первым вступлением
в брак (или даже просто сожительством с возлюбленным). Может быть, однако, за её
страхом стояло что-то ещё. Что-то близкое к пониманию смысла жизни.

Даже не знаю. Могу слегка пофилософствовать на эту тему, но лучше ограничусь
словами Александроса, которыми он сопроводил эту часть своего рассказа: Коциос и Ми-
лионис не были предназначены друг для друга. Просто они не подходили друг другу; эту
любовь быт, к счастью, успел разрушить до свадьбы, не разрушив судьбы обоих. Уж как
они сумеют восстановиться, это другой вопрос...

Хоть я и не был знаком с ними, мне тоже стало интересно, как. Но это уже история
более позднего будущего.

* * *
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Работа журналиста ненормированная. Порой Велис даже жалел об этом. Возможность
поспать он сумел себе устроить только ценой интервью, которое могло быть интересным
— один из лидеров кипрской футбольной сборной, форвард Димитрис Гарпозис был готов
встретиться с Александросом. Тот, отправившись спать, послал на ответственное задание
Милиониса по принципу:

”
пусть развеется“.

Алексис развеялся. С первых минут Гарпозис ощутил в журналисте внутреннее пе-
реживание, которое может тому помешать. Димитрис был добрым человеком и не стал
опускать Милиониса, отвечая на его вопросы. Когда запас вопросов иссяк, нападающий

”
Омонии“ предложил свои. Алексис согласился со всеми и добросовестно записал полу-
чившееся интервью. Гарпозис не остановился на этом и потребовал у журналиста ноутбук,
где исправил несколько мест.

— Вот так, — улыбнулся футболист, возвращая Милионису его рабочий инструмент. —
Как вам?

Алексис честно прочитал полученный материал:
— Шикарно. У вас, Димитрис, задатки хорошего журналиста!
— Ещё скажите, что сами бы так не смогли! Глупости, — отмахнулся Гарпозис. — Я

вижу, что вы не в своей тарелке, мой друг. Но всё наладится. А что до этого интервью,
так мне неохота читать про себя плохие материалы...

Милионис улыбнулся этой циничности:
— Спасибо.
— Не стоит. Всегда рад помочь.
Димитрис родился в 1986 году в деревне Кукля, что между Пафосом и Лимассолом.

Сие местечко примечательно одной из множества археологических зон Кипра — на этом
месте находился старый Пафос и святилище Афродиты. Его родители держали таверну —
место-то среди туристов популярное. Здесь-то юный Гарпозис и познакомился с футболь-
ным мячом. Учиться его отправили в школу в Пафос, где ловко обращавщегося с мячом
мальчика заприметили скауты местного футбольного клуба. Родители не были против,
видя насколько Димитрис увлечён футболом. Но не забывал он и об остальной жизни —
в школе он был далеко не последним, во многих внешкольных развлечениях он зачастую
был заводилой. Подросший Гарпозис стал объектом не только внимания окрестных дев-
чонок (крепкий, высокий, мускулистый, ясноглазый брюнет), но и нешуточных ссор. Он
нечаянно поссорил двух лучших подруг, без всякой задней мысли оказав одной из них
знаки внимания. Девочки перестали общаться и начали делать друг другу гадости.

”
Про-

игравшая“ Лиза Массос была вынуждена уехать в Никосию (впрочем, её туда пригласили
в специализированную старшую школу), а её бывшая подруга Кира Глафку праздновала
победу.

Впрочем, праздновала она недолго. Слух о талантливом пареньке прошёл по острову,
а когда Гарпозис в составе команды своего возраста стал лучшим бомбардиром юноше-
ского турнира,

”
Омония“ не дремала и наложила лапу на пятнадцатилетнего футболиста.

В качестве уламывающего фактора боссы клуба оплатили квартиру для всей семьи и по-
обещали помочь родителям Димитриса найти работу в столице. Переехала с ним, правда,
только мать (должен же кто-то следить за фамильной таверной), да и она часто ездила
проведать мужа.

Так сложилось, что в Никосии Гарпозис вновь встретил Лизу Массос. Они по старой
памяти пару раз вместе погуляли по старому городу, а потом неожиданно для самих
себя стали встречаться. Через пять лет уже состоявшийся известный футболист Гарпозис
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и состоявшаяся молодая актриса Массос заключили брак, продолжая смотреть друг на
друга так, что ни у кого не возникало сомнений в их безграничной преданности друг другу.

Лиза вернулась с работы — в отсутствие серьёзных съёмок она вела ток-шоу на цен-
тральном канале Кипра — немного раньше. Она знала, что у Димитриса интервью, но
надеялась всё же не застать журналиста в своей квартире.

— О, знакомьтесь, мой друг: это Лиза, моя жена! — Лиза, это...
— Алексис? — с подозрением сказала женщина.
— Лиза? — Милионис был удивлён не меньше неё.
— Вы знакомы? — ещё больше удивился Гарпозис.
— Вместе учились, — улыбнулась Лиза. — Так ты теперь журналист?
— Ага, — просто ответил Алексис, едва сдержав поражавший глупостью даже его

встречный вопрос
”
Так ты его жена?“

Она улыбнулась вновь:
— Думаешь, я не знала? Я читала твои статьи.
— И? Я плохо пишу. Вел с Тони лучше.
— Их тоже. В любом случае, вы-то устроились. Коциос, знаю, замужем за Раунасом...

А что с остальными?
— Ставрос праздно шатается по миру; если верить Велу,

”
как ветер в поле“.

— По-прежнему ищет свою любовь? — усмехнулась Лиза.
— Ксандрос уверяет, что Стас ищет себя.
— Я далека от философии... Ещё?
— Костас вроде как служит бухгалтером в какой-то доблестной конторке. Давно его

не видел.
— Кто ещё?
— Боюсь, что всё. Остальных не видел с выпуска. А ты?
Лиза покачала головой:
— Вы все разъехались учиться в первые годы; я осталась здесь, связь прервалась...

Наверняка все вернулись, куда деваться, да вот не виделись... Саввас, Гирис, Галактеру?
— Про всех только из СМИ.
Да, трое одноклассников Милиониса и Массос попали в газеты. Отец Дионисиса Гириса

стал министром транспорта и туризма, Дионисис же получил бизнес отца, которым весьма
успешно занялся. Теодорос Саввас и Елена Галактеру сами стали министрами: образова-
ния и финансов. Оба мелькали на телеэкране, всеми троими гордились одноклассники.
Но всех троих вживую не видели уже очень давно.

— Эх, — печально вздохнула Лиза. — Пора устраивать встречу выпуска...
— Оно им надо? — спросил Алексис, по своей привычке говоря о бывших однокласс-

никах в третьем лице. Привычка выработалась от того, что мнение сообщества обычно не
совпадало с его собственным.

— Проверим?
— Не было нужно столько лет и вдруг понадобилось? — усомнился Милионис.
— Пригласи, кого видишь. Министров я возьму на себя. Идёт?
Алексис никогда не умел спорить с деятельными натурами. Он только пожал плечами

и развёл руками: мол, попробую, хотя и не считаю это правильным. Лиза удовлетворённо
кивнула и улыбнулась:

— И пришли мне кого-нибудь из тусовки для переговоров о месте и времени. Знаю
ведь, что сам не хочешь!
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Милионис застенчиво улыбнулся: да, в этом отношении он и впрямь не изменился;
нелюбовь к организаторской доле в нём была по-прежнему сильна.

— Ну, здорово было повидаться. Не подведи меня! — напутствовала его Массос на
прощание.

Димитрис с ядовитой ухмылкой смотрел на счастливую жену и, едва дверь за Мили-
онисом закрылась, он спросил:

— Стало быть, сама собрать выпуск ты не могла?
Лиза сделала шаг в сторону мужа и нежно обняла его за шею и поставленным теат-

ральным тоном произнесла:
— Я могу всё, мой дорогой! Абсолютно всё!
— Тогда в чём проблема?
— Если серьёзно, то мне и в голову не приходила такая мысль. А сейчас мне кажется,

что это хорошая идея.
— Я на твоей стороне.
— Тебе не понравился Алексис? — вдруг заподозрила Лиза.
— Напротив. Мы с ним практически подружились.
— Хм. Вы. С ним. Подружились. Хм.
Гарпозис расплылся в улыбке:
— Так-так! Значит, ты недолюбливаешь его за что-то?
— Нет. Я всегда сочувствовала ему. Он умный, но это ему мешает. Вот я дурочка, и я

счастлива! У меня есть ты; я известна, чёрт побери! А он одинокий и замкнутый.
— Ну-ну! Погоди: замкнутый? Непохоже что-то...
Супруги переглянулись не вполне понимая друг друга.
— Ты хочешь сказать, что он справился с этим?
— С комплексом неполноценности?
— Да. Он у него со школы.
— Что-то серьёзное?
— Нет. Детская неразделённая любовь.
— Романтика?
— Не в моём вкусе. Говорили, что он любил её ещё долго.
— До сих пор?
— Возможно, — Лиза пожала плечами; она не знала. Откуда ей было знать, что эта

история за пределами поля её зрения уже продвинулась существенно и приблизилась,
таким образом, к своему завершению? Лиза Массос не знала и многого другого из жизни
своих бывших одноклассников. Да и оно ей было совсем ни к чему.

* * *

Впоследствии Алексис Милионис признавался другу Велису, что именно эта идея встре-
чи выпуска, предложенная Лизой Массос не дала ему наложить на себя руки. Склонный
драматизировать и тонко чувствовать окружающий мир, Алексис вполне мог доброволь-
но расстаться с жизнью, когда отношения его с Катериной зашли в тупик. Учитывая,
впрочем, как быстро это случилось, быстро должен был пройти и критический период
реставрации души Милиониса.

Пока, однако, он честно обзвонил Александроса, Антониса, Ставроса и Константиноса.
Все четверо выразили желание прийти на встречу (если им скажут куда и когда прийти)
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и даже заплатить за всех (ну, такое уж подобралось общество). Однако никто не выразил
желание заниматься подбором устраивающей всех даты. Здесь, правда, сыграл неожи-
данно дремавший доселе организаторский талант Милиониса: он убедил друзей в том,
что они согласны на любую дату начиная с февраля при условии, что их предупредят не
меньше, чем за неделю. Отказ после такого обещания был бы оскорбителен, а воспитан-
ные джентльмены таких оскорблений не наносят даже врагам. Не то что друзьям. Так
Алексис получил карт-бланш.

После этого он позвонил Лизе.
— Привет. Как обстоит дело с нашими министрами? — первым делом спросил он.
— Привет. Неужели ты решил взяться за согласование времени? — удивилась она.
— Есть предложения? — предпочёл избежать скользкого вопроса Алексис.
Лиза усмехнулась, но допытываться не стала:
— Министры выдвинули дату — тринадцатое февраля. Следующее их пересечение где-

то в мае...
— Идёт.
— Ты решаешь за всех?
— Да. Все согласны.
— Вот как? И ты берёшься гарантировать, что они придут?
Алексис поколебался пару секунд и ответил:
— Да.
Лиза могла только восхититься: когда она знала его, Милионис не умел быть так уверен

ни в чём.
”
Стало быть, он изменился“, — мельком подумала Массос. В принципе, ей было

о чём думать, так что этому наблюдению она не придала особой важности.

* * *

Для самого молодого министра кипрского правительства Елены Галактеру день сло-
жился не вполне удачно — её вызвал к себе президент, обеспокоенный мировым экономи-
ческим кризисом. Елена не любила вызовы к президенту, ибо поводы всегда оказывались
сплошь серьёзными, а Какос был до невероятия суров. Словно бы и не он объявил курс
на омоложение кабинета, президент порой вёл себя, как школьный учитель с нерадивыми
учениками. Галактеру такое обхождение не устраивало в корне — она знала себе цену,
знала и свои слабые стороны. Елена заводилась, когда её считали некомпетентной там,
где она была компетентна, и резко осаживала тех, кто оказывался в зеркальной ситуа-
ции (когда ей доверительно предлагали заняться чем-то, в чём она компетентна не была).
Президента осадить трудно, при всём желании. Какос, в свои годы полный энергии, даст
отпор любому дерзкому новичку. Особенно молодой девчонке, какой, несомненно, была
для него Галактеру.

Елена представляла собой высокую статную красавицу, которой больше бы подошла
роль фотомодели, нежели министра. Даже несмотря на то, что она старалась свою внеш-
ность скрыть (за грубого мужского покроя брючными костюмами и полным пренебре-
жением косметикой), избежать восторженных мужских взглядов всё равно не выходило.
Однако всего в жизни Галактеру добилась своим умом; именно за ум Какос и назначил её
на такой горячий пост. Президент счёл, что молодая и неглупая женщина даст сто очков
вперёд любому прожжёному интригану и опытному расхитителю бюджета. Вообще, в ка-
бинете Димитриса было три женщины, но две другие были старше Елены и относились к

63



категории прожжёных интриганов. Ещё один молодой протеже президента сидел в кресле
министра образования — Теодорос Саввас, одноклассник Галактеру. Но пост Елены был
куда как жарче, и на него было существенно больше претендентов, чем на пост Савваса (в
том министерстве денежные потоки были куда скромнее). В общем, жизнь министра фи-
нансов и экономического развития республики Кипр с самого назначения была окружена
интригами и наговорами, но она с детства привыкла делать своё дело, не отвлекаясь на
болтовню завистливых сплетников.

— Вызывали? — ровным голосом спросила Елена, заглянув в кабинет президента. Сек-
ретарша Какоса недавно ушла в декрет, а новую он найти ещё не сподобился. Димитрис
поднял недовольный взгляд на вошедшую:

— Да-да, проходите, госпожа Галактеру...
Это был плохой знак. Если президент обращается столь официозно, значит дело худо:

будет возить тебя по полу, пока не признаешь себя кругом виноватой. Признавать себя
кругом виноватой она не умела, даже если это было справедливо...

Какос прокашлялся:
— Вы, вероятно, слышали о возникшей перед нами проблеме мирового экономическо-

го кризиса? — начал он. Елена осторожно кивнула, не решаясь перебивать его. — Вам
известны возможные причины этого явления?

— Да, — в мировой экономике она разбиралась получше самого президента; хотя он
был как раз экономистом по первому образованию, а она

”
всего лишь“ PhD по прикладной

математике. Димитрис удовлетворённо кивнул:
— И, вероятно, вы понимаете последствия.
— В самых общих чертах. Если позволите быть слегка грубоватой, нашей экономике

грозит полная ж...
— Иначе говоря, глубокий и продолжительный кризис, — спокойно согласился прези-

дент. — Что вы можете, как министр соответствующего направления, предложить, чтобы
избежать этого?

— Ничего, — вырвалось у Елены прежде, чем она осмыслила вопрос. Она смущённо
покраснела, но Какос не стал спорить; её ответ его ничуть не удивил:

— Верно. У вас есть какие-нибудь идеи, как можно будет по крайней мере смягчить
последствия для нашей страны?

Галактеру задумалась:
— Можно, например, сократить чиновничий аппарат... Вряд ли, впрочем, вы на это

согласитесь...
— Отнюдь. Это я сделаю в первую очередь. Жаль, что этого мало.
— Стандартные меры: сокращение зарплаты госслужащих, повышение цен и подоход-

ного налога...
— Всё больше людей оказываются за порогом бедноты...
— Налог на роскошь?
— Сразу за сокращением чиновников. Мало.
— Пошлины с торговли?
— Есть риск потерять партнёров.
— Тряхнуть контрабандистов?
Президент с интересом посмотрел на неё:
— Вы не боитесь поднимать такую тему?
Елена пожала плечами:
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— У меня нет личной заинтересованности в перевозке контрабанды.
— Равно как и у меня. А вот, например, в моём советнике я уже не уверен... К тому

же, пошлин с этих ребят тоже мало.
— Остаётся просить у МВФ и ЕС. Но не хотелось бы.
— Да уж, не хотелось бы. Быть может, туристы нас выручат?
— Вы понимаете, господин президент, кроме налога с турфирм, в казну напрямую

ничего не идёт.
— Визовый сбор?
— Увы. Шенгенское соглашение лишило нас сей чудесной привилегии.
— Стало быть, нам от этого туризма ничего не будет?
— Налоги с турфирм и вообще туристического бизнеса — это около десяти процентов

нашего бюджета. Я бы поспорила насчёт
”
ничего“.

— Я имею в виду, для спасения из финансовой ямы. Туристов наверняка станет меньше,
кто-то из турфирм обанкротится, налогов тоже станет меньше... Будем брать займы, а в
некий момент счастливо объявим себя банкротами. Вас это устраивает?

— Нет. Но лучше так, чем бухнуться в ноги Евросоюзу.
Какос улыбнулся:
— Моя школа... Разработайте там в своём министерстве конкретные предложения. И,

кстати, по сокращению своего министерства тоже подумайте...
— Хорошо... Это всё?
— Ой, не любите вы меня, Елена!.. Ну да ладно, всё равно будущее за вами. Я просто

верю, что у вас есть шанс изменить это государство к лучшему... Идите, моя дорогая;
работайте.

Всё это вызвало у Галактеру ощущение, что президент относится к ней, как к дочери.
Хоть это и льстило ей, но было почему-то неприятно.

* * *

Паника по поводу кризиса охватила всех, хоть немного подкованных коммерсантов.
Мастера делания денег из воздуха уровня Алексиса Фишера и Дионисиса Гириса практи-
чески не заметили этого явления (а вместе с ними не заметили и их детища, ибо фирмы
этих товарищей не подверглись даже распространённому повсеместно сокращению шта-
тов), а вот малый и средний бизнес ощутил солидный удар по бюджету. Сокращения
штатов, банкротства — тысячи людей в одночасье лишились работы, а значит и средств
к существованию.

Среди таких людей оказался и Костас Варнавидис. Он работал в маленькой компью-
терной фирме Савваса Хараламбуса, что имела офис на проспекте Макариоса в Никосии.
Кризис безжалостно выкинул Савваса из бизнеса; сам Хараламбус выбросился из окна.
Костас пожалел своего бывшего начальника, тот был хорошим человеком, и пошёл искать
новую работу. Не все же фирмы в кризис накрылись, а со своим резюме Варнавидис мог
рассчитывать на хорошее место в хорошей организации.

Изучив несколько объявлений о вакансиях, он пришёл к выводу, что нанимают бух-
галтеров на Кипре только в корпорации Фишера. Ещё людей любого профиля зовут в
правительство (видно, маловато желающих среди юристов и экономистов), но такой оп-
ции для себя Варнавидис не видел — что может быть противнее, чем сидеть в офисе
какого-нибудь

”
хозяина жизни“ и, скажем, отвечать на звонки? Или даже номинально
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числиться хозяином жизни (а в кипрском правительстве вакантны были и некоторые ру-
ководящие должности), но не иметь возможности даже хоть десятку человек помочь? Нет,
в политику Костас явно не собирался.

Он отправился на собеседование к Марии Фишер-Велис, которая заведовала бухгал-
терией по всем фирмам своего брата Алексиса. Варнавидис очень надеялся, что она не
вспомнит его, ибо найма по блату для себя он не хотел. Мария не подала виду, что узнала
Костаса, ибо после истерик в честь блата сына и его друзей без труда угадала в Вар-
навидисе тот же страх. С самого начала

”
собеседования“, впрочем, Мария однозначно

понимала, что Варнавидис получит работу.
Когда Костас вышел из её кабинета уже работником

”
CN“, она позвонила сыну:

— Я только что взяла к нам на работу твоего бывшего одноклассника. Варнавидис. Он
думает, что я его не узнала.

— ОК, — вздохнул Александрос. — А зачем мне это знать?
— Ты же привык знать всё...
— Спасибо. CN всё больше напоминает клуб друзей Фишера...
— Родственники и знакомые кролика?
— Ага. Ладно, спасибо, будет проще его найти теперь...
Костас был самым старшим в выпуске, и уже тогда самым разумным из них. Пре-

красно понимая бесперспективность чистой математики, он избрал для себя экономику. В
первые же месяцы стало безумно скучно.

”
Там же нечему учиться!“ — восклицал он. Но

терпеливо посещал занятия и сдавал экзамены. Получив диплом, он тут же подался на
PhD по математике, параллельно начав зарабатывать в лондонской конторе. Ещё два года
— и удовлетворённый своим образованием Костас возвращается на Кипр, где без проблем
устраивается в фирму Хараламбуса. Они с Саввасом нашли друг друга — Варнавидис
искал маленькую контору, где нет особенных объёмов продаж, большой бухгалтерии, где
каждый норовит другого подсидеть, и вообще дружественная атмосфера; а Хараламбус
нашёл в новом бухгалтере изумительного специалиста, настоящего мастера своего дела.
К сожалению, однако, Костас был не волшебник, и спасти фирму Савваса от кризиса не
мог.

Зато теперь в его лице серьёзную помощь получила корпорация Фишера.
Личная жизнь у Костаса была самая обыкновенная, ничего примечательного. Девушки

сменялись одна другой с довольно длительной периодичностью, ни одна ещё не вызвала
желания на ней жениться. Варнавидис не переживал по этому поводу — успеется. Ему
всего двадцать пять. Почти вся жизнь впереди. Куда торопиться?

Глава 7.

— Какого чёрта? — задохнулся министр обороны Спирос Гусулис. — Что значит, они
не примут отказа?

— Американцы не могут конфисковать контейнеры сами. Это должны сделать мы, —
терпеливо объясняла Иоанна Аманитиду, возглавляющая кипрский МИД.

— Но хранить на своей территории взрывчатку? А если она рванёт?
— Нужно хранить её по всем правилам.
— Вы знаете, сколько это будет стоить? Пусть они дадут нам денег на хранение!
— Мой друг, в мире кризис. Денег ни у кого нет.

66



— Тогда их взрывчатку нужно вывести на полигон где-нибудь в Пентагоне и рвануть
там!

— Они настаивают, что их корабль не приспособлен для транспортировки контейнеров.
Они предлагают прислать корабль позже.

— Когда мы уже положим их контейнеры на нашем солнышке? Чтоб их припекло?
— Сейчас зима. Они пришлют корабль и вывезут контейнеры к лету.
— А если они рванут раньше?
— Тогда мы с вами уйдём в отставку. Главное — держитесь подальше от того места,

куда прикажете их разместить.
Гусулис криво усмехнулся. Он-то будет держаться, а вот подчинённые его... Коли най-

дутся среди них разумные люди, такой вой могут в прессе поднять, что взрывчатка на
воздухе хранится — не отмоешься потом! Но Спирос был искушённым политиком.

* * *

Москва, Россия.

— Что за дерьмо? — российский бизнесмен Руслан Киреев был поражён услышанным.
— Американцы утверждают, что на

”
Белобратске“ нашли взрывчатку, — терпеливо

повторил его собеседник, известный во всём мире террорист Эриф Эрджан.
— Но это невозможно!
— Вы думаете, я не знаю, что было на корабле?
— Как там оказалась взрывчатка?
— Я не знаю. Мои источники в правительстве США выясняют это. Очевидно, что нас

кто-то крупно подставил.
— Я несу колоссальные убытки!
— Я тоже. Не забывайте об этом, мой друг. Мы оба несём убытки.
Киреев смолчал, ибо подозревал партнёра в готовности в любой момент устранить его.

Эрджану не были нужны лишние свидетели. И ненадёжный русский (несмотря на имя
и фамилию, русской крови в нём было больше половины) будет убран, едва перестанет
устраивать Эрифа.

Он был родом из турецкого квартала Пафоса. Вырос в атмосфере насилия, служил в
ТМТ Рауфа Денкташа, после семьдесят четвёртого подался в террористы, не найдя себя в
мирной жизни отколотого Севера. Эрджан работал со всеми, не взирая на личность, цвет
кожи и религиозную принадлежность. Его единственным постоянным союзником, как он
сам говорил, всегда были деньги. Хотя с деньгами он тоже работал со всякими — доллары
американские, австралийские, канадские; фунты стерлингов; евро. Неудачи постигали его
нечасто. Во всех случаях до самого Эрифа никогда не добирались — даже попавшись, его
люди всегда молчали. И услуги Эрджана всегда были востребованы.

Со временем Эриф начал входить в дело, перестав довольствоваться ролью наёмного

”
убеждённого террориста“. Основным его делом стала поставка наркотиков из Афгани-
стана в Европу. Первым пунктом сбыта на его пути был Кипр — помимо выгоды, здесь
ещё была определённая месть кипрским грекам, которых Эрджан ненавидел. Но всё же
основной поток шёл дальше — благополучные Италия, Франция и Германия; страдающие
Греция, Венгрия и Украина; огромная Россия и другие европейские страны. Во многих
из них Эриф потеснил многих конкурентов. Сейчас его знала полиция четырёх десятков
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стран, но никому ещё не удалось состряпать против него дело. Никаких связей, никаких
доказательств.

Эрджан всегда мыслил глобально. Когда вместо наркотиков на арестованном кипрски-
ми властями по американской указке

”
Белобратске“ нашли взрывчатку, он заподозрил,

что подставили не его (кто же знал-то), а кого-то другого. Он не знал, зачем кому-то
понадобилось полторы мегатонны взрывчатки на Кипре, но этот кто-то явно не друг пра-
вительству республики Кипр. А значит — не враг Эрифу. И если он найдёт этого кого-то,
то кто-то в обмен на молчание вернёт ему его опий.

В том, что
”
кого-то“ нужно искать в американском правительстве, Эрджан не сомне-

вался.

* * *

Вашингтон, DC, США.

Всегда подтянутый заместитель государственного секретаря США по внешней поли-
тике вошёл в кабинет Мадлен точно в срок. Хозяйка кабинета посмотрела на него, жестом
предложив рассказывать всё без вступления.

— Наш патрульный корабль в Красном море арестовал русский контейнеровоз под
флагом Кипра. На борту было сто ящиков с опием.

— Из Афганистана? — в ужасе спросила госсекретарь. Её глаза прямо-таки вылезли на
лоб: на так давно она бодро рапортовала о бесповоротном пресечении поставок наркотиков
из раздираемого конфликтами среднеазиатского государства.

Колин Райс кивнул.
— Что они с ним сделали?
— Тихо конфисковали. На его место положили взрывчатку. По моему приказу.
— От моего имени? — нахмурилась Мадлен. Заместитель снова кивнул. — Зачем?
— А вы хотели, чтобы они нашли опий, мэм? К тому же, я полагаю, что взрывчатка,

хранящаяся на Кипре, может дать нам определённое преимущество, не позволив острову
объединиться слишком рано.

— Нам есть о чём думать, кроме как об объединении какого-то жалкого Богом забытого
островка!

— Боюсь, если они объединятся, нам долго будет не подумать ни о чём другом! — сухо
парировал Райс.

— Почему? — удивлённо квакнула госсекретарь.
— Турция сразу же вступит в Евросоюз. Внимание: нашими союзниками останутся

только продажные русские.

”
А продажных русских либо сместят непродажные, либо купит ЕС“.
Мадлен поняла идею своего заместителя. Евросоюз с Турцией и Россией будет иметь

гораздо больший вес, чем США. Поэтому ключевыми задачами внешней политики явля-
лись недопущение этих двух полуазиатских государств в ЕС. Если мусульманская Турция
вступит в ЕС, то вдохновлённая примером Россия вполне может захотеть того же. Даже
если нет — на фоне таких перемен они предпочтут дружить с ЕС, нежели с Америкой.
Учитывая, что ещё две крупные державы — Китай и Индия — особой любовью к США так-
же не отличаются, получится, что Америка останется против всех. С огромным долгом,
который президент Флесон предлагает ещё больше увеличить. А развязывание третьей
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мировой войны, которое многие аналитики считают единственным выходом из кризиса, в
такой ситуации просто сотрёт США с политической карты мира. Крах.

Таким образом, объединение Кипра нужно максимально затянуть, коли цепная реак-
ция, вызванная этим событием, случись оно слишком рано, вполне может уничтожить
Штаты.

* * *

База ВМФ, Мари, Кипр.

Конфискованные с
”
Белобратска“ контейнеры отвезли из порта Лимассола на базу

ВМФ Кипра, где положили под открытым небом. Министр обороны Гусулис изловчился
не подписывать никакого указа для этого.

Когда адмирал Иоаннис Андреу, главнокомандующий военно-морским флотом остро-
ва, узнал об опасном грузе на базе, он сразу же обратился к министру. Тот отмахнулся от
назойливого генерала. Андреу позвонил президенту.

— Какая взрывчатка? — недоумённо нахмурился Какос. — Мне не доложили. Что
происходит?

— Я не знаю, — честно ответил адмирал. — Но на нашей базе в Мари под открытым
небом лежат две с половиной мегатонны взрывчатки.

— Это Гусулис? — вскричал президент. — Уволить!
— Извините. Я полагаю, что контейнерам не место там...
— Разумеется, адмирал Андреу! Но, чёрт побери, почему мне не сообщили?
— Видимо, они знали, что вы будете против...
Разъярённый Какос тут же вызвал к себе министра обороны:
— Какого чёрта на острове хранится бомба, способная разнести вдребезги любой из

наших городов, а мне об этом ничего не докладывают?
— Не хотел вас беспокоить.
— Беспокоить?! А если она взорвётся?! Эта база в Мари — единственное место? Рядом

с электростанцией и цементным заводом?
— Контейнеры абсолютно безопасны. Их можно размещать даже в жилых районах.

Если они взорвутся, то... Мы найдём нефть в Мари!
— В таком случае, почему бы вам не разместить их в саду своего дома, господин

Гусулис?
— Всё же, им требуется круглосуточная охрана.
— Перевезите их в другое место — подальше от промышленности. И вообще: разве не

требуется для хранения взрывчатки создавать определённые условия?
— Это дорого. Но контейнеры абсолютно безвредны.
— И как долго нам их хранить?
— Американцы обещали прислать за ними корабль. Скоро.
— Когда?
— Скоро.
— Когда?!
— Я не знаю. Месяц-два. Может быть, полгода.
О транспортировке контейнеров на какую-нибудь базу, более далёкую от промышлен-

ного центра Зиги, речь не заходила. Это было дорого, а американский корабль должен
был прийти

”
скоро“.
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— Что с командой
”
Белобратска“? — спросил президент.

— Их задержали. МИД занимается изучением вопроса депортации.
— Депортации? Судно плавало под кипрским флагом.
— Но весь экипаж состоял из русских.
— И зачем они теперь России?
— А нам зачем?
— Мы их задержали; судно в нашей юрисдикции.
— Арестовывать судно не за что. Груз принадлежал Ирану. Команду, в общем-то, тоже

придётся отпустить. Но потом.
— Тогда, при чём тут депортация?
Гусулис поморщился: он не хотел раскрывать президенту, что американцы предложи-

ли осудить экипаж
”
Белобратска“ и посадить в одну из своих военных тюрем. За это

кипрскому министру обещали сотню тысяч американских рублей в зелёных бумажках.
Если Какос узнает, будет плохо. И Спиросу, и его заокеанским друзьям.

— Америка хочет судить их.
— Иностранных граждан за преступление против законов третьей стороны? Это даже

звучит смешно!
Министр растерялся: крыть было нечем. Сто тысяч долларов легли на весы, другая

чаша которых приняла министерский пост. Пост перевесил:
— Я распоряжусь отказать им.
— Не вы; а министр иностранных дел. Вы отпустите корабль — владелец прислал

другую команду?
— Сегодня вечером пришлёт. Судно тотчас же будет отпущено.
— И постарайтесь держать меня в курсе событий на базе!

* * *

Никосия, Кипр.

Велис вернулся домой из редакции поздно, привычным жестом прослушал сообщения
на автоответчике. Его внимание немедленно привлёк звонок от Насти Косовой — та явно
была чем-то расстроена, или даже поражена:

”
Привет, извини, если ты занят... У меня

проблема. По всей видимости — с твоим правительством. Перезвони, когда сможешь. Хоть
в три ночи. Пожалуйста!“

Александрос не привык игнорировать подобные просьбы друзей и тут же перезвонил
ей. Настя взяла трубку сразу же.

— Что случилось? — взял быка за рога Велис.
— Власти Кипра арестовали контейнеровоз

”
Белобратск“ и всю его команду; они пе-

ревозили что-то запретное... По идее, всех должны отпустить после конфискации груза —
весь экипаж русский, у вас их судить нельзя. Но уже прошло пять дней, а их держат в
тюрьме.

— А с чего ты взяла, что их должны отпустить?
— Вел, я всё-таки дипломированный юрист! Я знаю законы!
Александрос не мог не согласиться с этим.
— Какой твой интерес?
— Мой жених — старпом

”
Белобратска“...
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— Ясно... Сейчас тряхну связи дяди Алексиса — может, что-то и можно сделать...
— Спасибо!
— Благодарности только если получится, Настя!
— О, пардон!.. Удачи!
Велис усмехнулся, нажал кнопку окончания вызова и позвонил Фишеру.
— Надеюсь, причина разбудить меня достаточно веская? — проворчал в трубку дядя

Александроса.
— Более чем. Мне нужны ваши правительственные связи, дядя Алексис!
— Ксандрос, ты охренел?
Велис объяснил ситуацию.
— И ты предлагаешь мне разбудить президента Какоса ночью с таким вопросом? Или

лучше обратиться к британскому премьеру? Или американскому президенту — у него
сейчас день, кстати?

— Мне вполне хватит Какоса.
— Наглец.
— Весь в вас! — отпарировал Александрос.
— Ты знаешь, что такие звонки могут стоить многолетней дружбы?
— Да. Но если бы от испорченной дружбы была бы польза, я не колеблясь бы позвонил.
Фишер зевнул, переведя зевок в продолжительный вздох, демонстрирующий его отно-

шение к вызывающему поведению племянника, и сдался:
— ОК, сейчас...
— Жду.
Эстафетная палочка перешла дальше. Фишер встал с кровати, размял затекшие су-

ставы и набрал номер президента.
— Привет, Алексис, — голос Какоса был абсолютно не заспанным — президент бодр-

ствовал в поздний час. — Что-то случилось, судя по времени звонка?
— Да. Говорят, что на острове незаконно удерживаются иностранные граждане...
— Кто говорит? — насторожился Димитрис.
— Мой племянник, в частности.
— Откуда он узнал, чёрт возьми?!
— Его русская подруга волнуется за своего жениха, который находится среди этих

людей.
Президент тяжело вздохнул:
— Алексис, ты всё-таки пресса...
— Спортивная. Не политическая.
— Вообще-то нам бы не хотелось, чтобы эта информация оказалась в прессе...
— Understandable. У тебя есть причины мне не доверять?
— Нет. Ты и так знаешь столько, сколько всей прессе Кипра и не снилось.
— В таком случае, что там с этими моряками?
— Я приказал их отпустить. Чёрт знает, что сделают на деле. Гусулис и эта шлюха

Аманитиду за портреты американских президентов маму родную продадут.
Оба помолчали.
— Я постараюсь проконтролировать.
— Спасибо, Димитрис. Ты меня очень обяжешь.
— Брось, Алексис. Какие обязательства между друзьями?
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Закончив разговор, президент повернул голову в сторону сидевших в его кабинете
Спироху с Цорвасом и спросил, продолжая их прерванный звонком Фишера разговор:

— Вы уверены, что Велис не может оказаться нам полезен?
— Нет, — ответил начальник охраны, прежде дважды спасавший Ставроса от приго-

вора главы государства. — Однако, мне просто надоело с ним возиться. Сейчас он хочет
слишком многого. Убийство Озагахана, независимость Севера — его амбиции зашли слиш-
ком далеко.

Какос кивнул:
— Согласен. Однако, раньше ты говорил иначе, Василис. Какие тёмные дела провора-

чиваются прямо под моим носом?
— Я думал, ты знаешь о моих делах с Велисом. Чистый криминал. Ничего существен-

ного: в основном, рэкет.
— И почему я терплю таких людей в своём окружении? — задал риторический вопрос

президент.
— Потому что они лояльные и не воруют из бюджета, — ответил Цорвас. Какос вновь

кивнул:
— Именно. Precisely. В таком случае, я даю добро на его арест. Мне сказать министру

юстиции?
— Нет. Я бы предпочёл ордер после ареста.
— As you wish, — отмахнулся президент. — Мне всё равно. Это твоя проблема.
— Согласен.
— Теперь меня интересует, что там с

”
Белобратском“...

* * *

Киреев лично сопровождал новую команду
”
Белобратска“, которую обещал прислать.

В аэропорту Ларнаки их встретили сами министры обороны и иностранных дел. Русский
бизнесмен отвёл их в сторонку и сказал, достав две купюры в двести евро каждая:

—What’s concerning original crew... I want them not make it tonight... Do you understand46?
Министры переглянулись, когда купюры исчезли в их карманах.
— At least ten of it47, — заявила Иоанна. Киреев с готовностью достал запрошенную

сумму и вручил им:
— I don’t want any failure48...
...Около часа ночи Руслан оторвался от пышного тела Аманитиду. Иоанна бросила на

него очередной призывный взгляд:
— Come closer49... — прошептала она. Киреев презрительно взглянул на стареющую

женщину-министра.
— Шлюха, — отчётливо произнёс он.
— What50?
— Make a pause. We’ll proceed. Now time for business call51.

46Относительно основной команды... Я не хочу, чтобы они пережили сегодняшний день... Вы понимаете?
47По меньшей мере, десять таких.
48Я не хочу провалов...
49Ближе...
50Что?
51Остановись. Мы продолжим. Сейчас пора делового звонка.
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Иоанна разочарованно отвернулась к окну, а Руслан набрал номер человека, отвечав-
шего за ликвидацию команды

”
Белобратска“.

— Ваха? Доложи о проведении операции.
— Вторая фаза проводится, — копируя произношение из американских боевиков, от-

ветил чеченец, с усмешкой ловя в оптическом прицеле своей винтовки голову Киреева.
Удовлетворившись пойманным прицелом, Ваха нажал на курок. — Операция завершена
успешно...

Что поделать. Эрджан сказал, что жертв среди ничего не ведающих моряков быть не
должно. Ваха был воспитан в чеченских традициях — старший всегда прав. Если Эриф
считает, что лучше убить одного Киреева, чем два десятка моряков, то так и надо сделать.
Именно он платит деньги, в конце концов.

* * *

Секретарь вошёл в кабинет Озагахана с листом в руках.
— Что это? — осведомился президент Северного Кипра.
— Законопроект. О переводе движения на правостороннее.
— Вы в своём уме? — устало спросил Хакан. — Я не подпишу это.
— Правительство поддержало проект.
— Нет. Вы понимаете, сколько это будет стоить?
— Всё оплатит Турция.
— А смысл?
— Можете спросить об этом господина Ялчина.
Озагахан покачал головой:
— Не кивайте мне на него. Я не подпишу этого указа. Думаю, когда он через год займёт

это кресло, он тоже не подпишет.
— Господин президент, в приёмной сидит министр транспорта. Он очень надеется, что

вы подпишете это.
— Он предлагает деньги?
Секретарь президента кивнул.
— Пригласите его, — со внезапным интересом произнёс Озагахан. Обрадованный сек-

ретарь упорхнул звать министра транспорта. Тот вошёл с опаской — президент встретил
его с хитрой улыбкой на устах. — Ну?

— Двадцать тысяч долларов, — сухо сказал вошедший.
Хакан скроил гримасу, которая могла бы означать недовольство предложенной суммой,

и резюмировал:
— Вы уволены.
— Сорок.
— Нет-нет, вы не поняли. Я сказал:

”
уволены“, а не

”
мало“. Ещё одно предложение, и

вы сядете в тюрьму. Я не потерплю взяток в моём правительстве.

”
Как будто, он не знает, что все берут...“ — недовольно подумал уже бывший министр.
Минус один, самый наглый — уже неплохо... Бороться с коррупцией смысла нет: она

всё равно повсюду; а вот уволить одного наглеца, посмевшего предложить тебе взятку —
самое милое дело, ещё и приятно само по себе.

* * *
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Ларнака–Лимассол, Кипр; Вашингтон, США.

Наутро прежнюю команду
”
Белобратска“ выпустили из тюрьмы, эскортировали в

аэропорт Ларнаки и посадили в самолёт в Россию. Всё оплатила фирма-владелец ко-
рабля: компаньон погибшего Руслана Киреева, по совместительству — его брат Андрей,
вступил в права наследования. На следующий день он, впрочем, продал фирму, которая
теперь полностью принадлежала ему, Эрифу Эрджану. Умирать во цвете лет по примеру
брата Андрей Киреев не захотел.

Судно с новой командой вышло из порта Лимассола и направилось в сторону Крыма.
Они не вполне представляли, что уготовил Эрджан неудачно засвеченному кораблю, но
смутно догадывались, что

”
Белобратск“ спрячут от посторонних глаз, и только молились,

чтобы их не погребли вместе с кораблём. Впрочем, их страхи были напрасны, ибо
”
убеж-

дённый террорист“ Эриф Эрджан в последнее время старался избегать лишних жертв,
особенно массовых. Респектабельному бизнесмену, пусть даже в основном он торгует нар-
котиками и оружием, не к лицу убивать мирных людей.

К тому же, настроение у него нынче было благостное —
”
кто-то“, ответственный за

конфискацию его опия, нашёлся. Им оказался заместитель госсекретаря США. Эрджан
без проблем удостоился аудиенции.

— Здравствуйте, — Колин Райс приветливо протянул руку, мимоходом подумав:
”
С

кем только не приходится сотрудничать ради блага матери Америки!“
— День добрый, мистер Райс. Я полагаю, у вас мой товар.
— Простите, о чём речь?
— Не притворяйтесь. Ваши люди задержали мой корабль. В Красном море. Он шёл из

Ирана в Сирию... Ну?
— На его борту нашли взрывчатку? — заместитель госсекретаря сделал вид, что при-

поминает обстоятельства. — Да, верно, взрывчатку. Её доставили на Кипр, где временно
будут хранить... Это ваша взрывчатка, мистер Эрджан?

— Прекратите нести чушь, — вежливо предложил Эрджан. — Корабль вёз не взрыв-
чатку, вам это известно. Где мой груз?

— Не понимаю, о чём вы.
— Понимаете, конечно. Какова ваша цена?
— Моя?
— На мой груз, я имею в виду. Сколько?
Райс решил прекратить играть в непонимание:
— К сожалению, я не могу отдать вам ваш груз. Слишком много людей замешано,

многие знают о нём.
— Мне кажется, вы лжёте. Конфискованный афганский опий может крайне негативно

сказаться на общественном мнении. А тайна, известная вам, перестанет быть тайной, если
о ней узнает ещё кто-то. Недаром вы подменили груз. Так что, вопрос: сколько?

— Я говорю правду. О грузе знает госсекретарь.
— Разумеется. Вы, конечно, знаете её цену?
— Не уверен, что она вообще имеет цену. Никогда не слышал, чтобы Мадлен кто-нибудь

покупал.
— Вопрос лишь в цене, мистер Райс. Всё продаётся.
— Я готов уладить все вопросы за пятьдесят процентов прибыли от продажи этих

контейнеров.
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Эрджан поразился аппетитам американца: по его самым скромным подсчётам опий
тянул на сто миллионов долларов. Видя размышление Эрифа, Райс поспешно добавил:

— Все проблемы, в том числе и госсекретаря я беру на себя.
— О, мистер Райс, это в корне меняет дело. Если все расходы ваши, то я согласен.
— По рукам. Только не пытайтесь меня обмануть.
Эрджан надменно проигнорировал это замечание. Удалился он в ещё более благостном

настроении, чувствуя себя победителем: до инцидента с арестом
”
Белобратска“ его доля

была порядка тридцати процентов. Теперь, даже с учётом всех непредвиденных трат, он
лично получит больше. Дело за малым — удачной продажей, но покупатели уже имелись.

Колин Райс улыбнулся своему отражению в стоявшем на столе зеркале, и набрал на
телефоне номер служебного аппарата госсекретаря.

— Он наш.
Мадлен на другом конце провода оскалила свои по-драконьи сверкающие желтоватые

зубки в подобии улыбки:
— Сколько?
— Нам полагается половина его прибыли.
— Неплохо, — оценила госсекретарь усилия своего заместителя. — Но станет ли он нам

помогать?
— Если мы пригрозим слить Интерполу то, что нам известно... Кто бы не стал!
— Превосходно. Спасибо, мистер Райс!
— Благодарю, мэм.
Бомба под режим кипрского президента Какоса заложена, свой человек на острове

тоже получен — остаётся ждать возможности нанести удар. Если Кипр не объединится
в ближайшие пять лет, а следовательно Турция в эти годы не вступит в ЕС — этого
времени США должно хватить, чтобы разобраться со своими союзниками. Если же Какос
попытается поторопить события, то козыри появятся из рукава, как черти из табакерки.

Мадлен Нолайт не зря сидела на высоком посту. Своим процветаниемШтаты в немалой
степени были обязаны её деятельности.

Глава 8.

Никосия, Кипр.

С самого утра светило яркое солнце, температура поднялась аж до двадцати пяти
градусов Цельсия. Пусть зима на Кипре не холодная, но это было не в порядке вещей.
Велис, выходя из редакции CyprusSport, решил захватить куртку, на всякий случай.

Из редакции он выходил один. Милионис и Пойяцис не появились там с самого утра.
Александрос поинтересовался у коллег, оказалось, что те даже предупредили о своём
отсутствии.

”
Ну да, пусть бы попробовали молча не прийти! — подумал с усмешкой Велис.

— Им бы тут дядя Алексис устроил!“
Ресторан, в котором собирался выпуск, по совместительству — тот ресторан, в кото-

ром они справляли свой выпускной, находился в старой Никосии, на краю Лаики Гетонии
(Соседского квартала)52. Александрос не любил ездить по старому городу, а потому пред-
почёл оставить машину на парковке под бастионом Д’Авила. На мгновение задумавшись

52Пешеходная зона в центре Никосии, стилизованная под тридцатые годы двадцатого века.

75



о времени стоянки, он оплатил максимальные для этой парковки двенадцать часов, после
чего двинулся к лестнице, ведущей в старый город.

По пути он обнаружил на той же стоянки две знакомые машины:
”
Мерседес“ Савваса

и
”
Шкоду“ Галактеру. На обеих машинах отсутствовали следы талончика оплаты парков-

ки.
”
Министры“, — подумал Александрос. Ещё одна известная машина стояла у самого

входа в Соседский квартал (напротив бастиона) — здесь парковка была дешевле; Велис
узнал бюджетный

”
Форд“ Варнавидиса. Он взглянул на часы: до назначенного времени

оставалось ещё двадцать минут.
”
Ладно Елена, но Тео с Костасом... На них непохоже...“

В бытность школьниками Саввас и Варнавидис хронически опаздывали всюду.
Войдя в ресторан, Александрос с удовлетворением отметил серьёзных товарищей, увле-

чённо перемещавшихся между столами и дирижирующих снующими вокруг официанта-
ми. Елена Галактеру сидела в углу зала, наблюдая за ними с улыбкой. Велис подошёл к
ней.

— Привет.
— Привет, Ксандрос.
— Давно не виделись.
— Девять с половиной лет. Июнь 2001 года.
— Кто виноват?
— Конечно ты, — легко рассмеялась Елена. — Шесть лет ты учился в Англии. Я была

здесь. Потом ты вернулся, но я не припомню, чтобы ты хотел со мной встретиться.
— Хотел.
Она бросила на него подозрительный взгляд:
— Зачем?
— Поговорить. Мы с тобой когда-то были очень близки.
— Это было давно.
— Десять, даже одиннадцать лет назад. Не так и давно.
— В масштабах Вселенной? — уточнила Елена.
— Даже в масштабах человеческой жизни. Как ты?
Она пожала плечами: что рассказывать о себе, она никогда не знала.

”
Хоть кто-то не

меняется“, — отметил Велис без удовлетворения.
— Работа? Личная жизнь? — задал он наводящие вопросы. Елена вновь пожала пле-

чами:
— О моей работе говорить вредно — можно ненароком сболтнуть лишнего, а если не

болтать лишнего, то получится скучно. А личной жизни у меня нет.
— Совсем? Помнится, я что-то слышал от джентльменов про тебя и Ставроса Леонору...
Ставрос Леонору, или попросту Лео, был хорошо знаком всему выпуску; будучи другом

детства Милиониса и одним из основных конкурентов всей братии на олимпиадах.
— На заре туманной юности. Да, мы встречались пару лет. Даже собирались поже-

ниться.
— Что помешало?
Вновь она пожала плечами — этот жест давно вошёл в привычку:
— Лео встретил другую. Или я его достала. Не помню точно, что было раньше.
— Где он теперь?
— Поначалу знала, что он женился на той, другой; но слышала, что они развелись. По

правде сказать, не уследила за ним.
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Женой Леонору была не менее известная Велису Афродита Вризас, которая два года
училась вместе с ним и Милионисом в Кембридже. Этот брак был спонтанным (что на
Кипре нечасто), неодобренным родственниками и закончился довольно быстро. Сердце
Афродиты не вполне понимало такую привязанность, как любовь; Ставрос же и вовсе
продолжал любить Галактеру. Что на них нашло, они и сами внятно сказать не могли...
Но однозначно: прозрение настало быстро.

— Я знаю, что развелись. Думал, ты знаешь о нём больше...
— Откуда?
— Ну, знаешь... Любил он тебя!
— Раньше.
— Нет. Всегда.
— Вряд ли.
— Ты со мной споришь?
— Всегда умела.
Александрос криво улыбнулся: действительно, она была почти единственной, кто мог

спорить с ним. Он предпочёл сменить тему:
— Стало быть, не нашла себе никого?
— Вообще-то, и не искала. А ты?
Велис отрицательно покачал головой.
— Всё Кристина? — вежливо осведомилась Галактеру.
— Откуда ты знаешь?
— Что ты с ней встречался? Смешно, знают все... А что с ней случилось, не знаю...
— И я не знаю. Пропала в ночь своего семнадцатилетия. Бесследно.
— Ого, вот как? Стало быть, ты хранишь ей верность? На что-то надеешься?
— Ни то ни другое. Верность, в биологическом смысле, не храню, увы; да и надеяться

не на что — сто к одному, что она пошла на турецкую сторону. Это тогда не поощрялось.
— И никаких следов?
— Знаешь, я вообще-то искал. И в наших архивах, и в северных; для меня даже в

записях турок искали — нигде ни слова о том, что неизвестная девчонка перешла границу
в ту ночь.

— А засекреченную информацию ты смотрел?
— Севернокипрскую да, турецкой нет, не нашлось способа...
Елена задумалась: она не верила в бесследное исчезновение людей. Добро бы существо-

вали какие-нибудь пришельцы — тогда бы такие исчезновения можно было объяснить.
Но про пришельцев как-то ничего не слышно... А людям государственным свойственно
оставлять какие-то записи, пусть и засекреченные. Значит негосударственные: криминал?
Вздор, на Кипре это редкость. К тому же, преступники всегда оставляют следы...

— Я подозревал ещё возможность похищения... Какими-нибудь бандитами, — Велис не
всю жизнь провёл на Кипре, и мысль о преступниках не казалась ему чем-то сверхъесте-
ственным. — Но абсолютно ничего. Полиция искала очень тщательно; их шеф Галактерос
— отец моего хорошего друга...

— Эй, Вел! Не хочешь нам помочь? — отвлёк Александроса от беседы Саввас.
— Привет, Тео, — Велис встал и повернулся к другу. Тот отрицательно замотал головой:
— Здороваться будем, когда официально встретимся. А пока надо проруководить этими

милыми ребятами.
— Ну, руководить это по твоей части! У тебя явно лучше получится.
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Через каких-то пару минут столы были расставлены в соответствии с видением Сав-
васа, на них были расставлены тарелки, разложены салфетки и приборы. Министр обра-
зования удовлетворённо оглядел получившуюся картину и остался доволен.

— Вот теперь можно и поздороваться, — сказал он, протягивая Велису руку. — Привет,
Вел! Как твоя литература?

— Привет, Тео! Литература плохо, ибо нету времени... Как твоё правительство?
— Что ему сделается?.. Работаем по мере сил... А вот ты явно проспорил нам; тебя

предупреждали, что при журналистской работе на писательство времени не останется.
— Ну, дело тут явно не в работе, — улыбнулся Александрос, вспоминая музыкальную

тусовку в Пафосе, вечера бриджа и другие свои развлечения. К тому же, писательство
тоже не забывалось; в этом он, как всегда, лукавил. — Мало ли, просто, найдётся отгово-
рок...

— Ну-ну. В школе ты только и делал, что чего-то писал; в ущерб даже учёбе!
— Ага, а ты в ущерб учёбе гулял! Незаметно, чтобы кому-то из нас это впоследствии

вышло боком...
Теодорос рассмеялся:
— Да уж! Но мне говорили, что министрами становятся как раз-таки неучи.
— А ты неуч? — Велис тоже рассмеялся.
— Ну, нет... По правде сказать, совсем нет...
— Главное: не предложи президенту вычислить градиент функции распределения бюд-

жетных финансов на твоё министерство!
— Я и сам не справлюсь. Помню только, что если от этого градиента взять ротор, то

получится ноль, ибо финансы нам выделяются векторно!
Тут к ним подошёл Варнавидис.
— Привет, Барс. Как жизнь самостоятельная?
— Помаленьку, Вел, спасибо. Недавно устроился к вам в CN в бухгалтерию. Твоя мать

меня не узнала.
Александрос усмехнулся:
— На самом деле, она побоялась тебе признаться. Чувствовала, что ты психанёшь, если

решишь, что она тебя берёт по знакомству.
— Вот как... — слегка замешкался тот. Велис усмехнулся вновь:
— Не парься. Хитрость у неё в крови. Даже мне чуток перепало, а уж у неё хитрости

просто завались!
Что тут скажешь? Ну не бросать же денежную работу в кризис из-за странного вы-

пендрёжа...
В зале появился Алексис Милионис. Взглянув на часы, он довольно заявил:
— Я успел! Привет всем!

”
Все“ поочерёдно приветствовали его.
— Всем, кстати, привет и наилучшие пожелания от Лео.
И Милионис, и Велис заметили, как вздрогнула Галактеру. Алексис повернулся к ней

и добавил:
— Тебе, Елена, особенно.
— Почему мне?
— Потому что он тебя любит? — предположил Александрос.
— Он так прямо не говорил, — счёл нужным пояснение Алексис, — но я склоняюсь к

тому, что Вел прав.
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— Нет, так не бывает! — упрямо заявила Елена.
— Ммм, — нерешительно протянул Милионис. — Хочешь услышать это от него самого?
— Нет! — выкрикнула она поспешно, и щёки её мгновенно покраснели. Оба друга

переглянулись с улыбкой и взглядами пришли к согласию относительно того, что следу-
ет делать. Александрос без слов как-то догадался, что Леонору где-то рядом. Впрочем,
взаимопонимание у них с Алексисом было натренировано на высшем уровне. Милионис
бодрым шагом вышел на улицу и вскоре вернулся в компании Лео. Где-то с полминуты
Елена испуганно смотрела на него, а другие присутствующие молча ухмылялись, прекрас-
но понимая их чувства и не желая нарушить их балансирующие между примирением и
разлукой отношения. Потом, завидев приближающихся ко входу в ресторан Коциос, Мас-
сос и Чациса, все четверо не сговариваясь бросились им навстречу. Ставрос, как самый
зрячий, заметил в зале Лео и Елену; ну а умением сложить два и два он отличался всегда.
Он остановил своих спутниц раньше, чем вышедшие друзья остановили их всех.

— Стас, Кэт, Лиз! — четверо прирождённых актёров бросились обнимать пришедших.
Те успели понять причину столь безумной радости друзей, а потому не были шокирова-
ны их поведением. Появившийся из-за угла Дионисис Гирис, впрочем, слегка обалдел от
увиденной картины.

— О, Ги! — первым заметил его Велис. — Мы тут просто не хотим мешать Лене с Лео;
им там нужно объясниться... А мы усердно делаем вид, что вышли не из-за них!.. Привет,
кстати, рад тебя видеть! Как дела?

— Привет, Вел. Спасибо, дела на высоте. Сейчас сделаю один звонок и отключу теле-
фон на вечер.

— О, это мысль! — похвалил Александрос, и сам достал телефон, чтобы его отключить.
Его примеру последовали Алексис, Ставрос, Костас и Лиза.

— Мне нельзя; может быть дело государственной важности! — спаясничал Теодорос, с
задержкой достав телефон и отключив у него звук.

— А я уже, — оправдалась Катерина, которая осталась единственной в компании, кто
не отреагировал на замечание о телефоне.

Прошло всего пятнадцать минут с назначенного времени, как появился запыхавшийся
Пойяцис.

— Тони! — радостно приветствовали его одноклассники. — Как всегда!
— Сорри, — улыбнулся Антонис, — сверху припарковаться негде, пришлось ехать под

бастион. Там не враз место нашлось. Плюс решил заплатить, а до автомата и обратно да-
леко ходить... Я чего-нибудь пропустил? — он мельком оглядел стол, заметил счастливых
Лео с Еленой и опередил желавшего ответить Александроса: — Вижу, что пропустил. А
штрафная мне полагается? — со смешком спросил он.

Не все в компании поняли о чём речь — опытом русского застолья обладали, пожалуй,
только Чацис да Велис; но именно их усилиями (официантов предупредили о бокале для
Пойяциса заранее) Антонису вручили

”
штрафной“ бокал

”
Коммандарии“.

— Сделаем не по канонам, — предложил Александрос. — Все выпьют с тобой... Когда я
говорю

”
все“, Мин, Кэт, Лена, я имею в виду всех. Предлагаю тост: за Антониса, который

вот уже сколько лет не меняется!..
Среди всеобщего веселья только два человека восприняли слова Велиса серьёзно. Взгля-

ды Коциос и Пойяциса встретились на мгновение (хитрый Александрос довольно отметил
этот момент); начало было положено.

”
Хоть бы не ошибиться на этот раз! — мельком по-

думал Велис. — Ведь, всё-таки, природа лучше знает, что делает...“
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Встреча определённо удалась: некоторые даже и не догадывались, как сильно им, на
самом деле, не хватало одноклассников. Тут каждый был на своём месте, в своём кругу;
несмотря на существенные различия в общественном положении. Они разбивались на мел-
кие группки хаотично, общались между собой, а потом хаотично перемешивались. Всем
все были интересны, кто чем теперь занимается и как живёт. Одной встречей девятилет-
ний вакуум заполнить невозможно.

— По-моему, пока все ещё не окончательно набрались, пора обсудить следующую встре-
чу, — внёс рациональное предложение Велис. Он скорбно глядел на счастливую Елену,
разговор с которой для него, похоже, обламывался. Впрочем, другие жертвы в лице Тео и
Костаса нашлись мгновенно, но и надежд потрепаться с давнишней подругой (а её взгля-
дов на жизнь Александрос больше ни у кого не встречал) не оставлял.

Следующую встречу назначили (занятая правительственная коалиция вынесла на об-
суждение какую-то майскую дату — и за отсутствием других альтернатив её тут же приня-
ли) довольно быстро. А потом Лео вдруг засобирался домой. Ему налили за счёт заведения
какого-то ликёра

”
на ход ноги“, и он удалился. Галактеру проводила его, но вернулась.

Велис мгновенно протрезвел (хотя на него вино, в общем, не действовало до истинно ло-
шадиных доз) и подхватил эстафету собеседника Елены.

— Будет ли вопрос неприличным? — первым делом спросил он.
— Будет. Спрашивай.
— Как? — коротко и ясно сформулировал занимавший его вопрос Александрос.
— Как должно было быть. Думается, ты заранее знал...
— Нет, — Велис покачал головой. — С тобой никогда ни в чём нельзя быть уверенным.

Ты преподносишь странные сюрпризы.
— Ну, в данном случае всё было слишком нарочито. И ты это знал, и Алексис, и

остальные...
— Остальные просто на редкость понятливы.
Елена сделала неуловимый жест, предлагающий прекратить бессмысленное обсужде-

ние. Александрос молчаливо согласился.
— Он не сказал, зачем женился?
— Нет. А ты не знаешь?
— Я знаю. А ты?
— Мне всё равно. Я знаю, что он меня любит.
— А ты?
— А я похожа на того, кто может любить? — казалось, подобное предположение её

оскорбляет.
— Да, — с улыбкой сказал Велис. — Ты похожа на ту, кто любит. Весь вечер похожа.
— А вот похожа или действительно?
— Боюсь ошибиться в твоём случае, моя дорогая, — серьёзно ответил он, не переставая

улыбаться, — но думаю, что действительно. Зачем тебе притворяться?
Елена признала себя побеждённой этой железной логикой; вернее вслух решила просто

сменить тему, чтобы не пришлось сдаваться:
— Что мы всё обо мне?
— А у меня нет личной жизни.
— Кристина?
— Ага. Не то чтобы мне мораль чем-то мешает, просто таких как она больше нет.
— А я? — вдруг прорезался в глубине души Елены слабый голосок эгоизма. — Хуже?
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— Нет. С такими, как ты, нужно строить иные отношения.
— Значит хуже.
— Нет. Я не могу позволить себе завести, скажем, с тобой роман.
— Я помню. Но это всё ерунда: отговорки. Как и твои сказки про моральную ответ-

ственность перед Кристиной.
— Хе-эй! — протестующе воскликнул Александрос. — Я только что тебе признался,

что дело ни в какой не моральной ответственности! Я пережил эту потерю! Вот только,
теперь очень многие не выдерживают никакого с нею сравнения.

— Искать лучше идеала вздумал?
— Нет, не лучше. Найдя идеал в столь юном возрасте, я считаю возможным найти ещё

один.
— Ерунда. Сам вспомнишь статистику или напрягаться?
Велис засмеялся:
— Но-но; камень в огород любимой науки!.. Не в статистике дело, а в жизни. Я уж

просто не смогу воспринять неидеал, сполна вкусив идеала!
— Знаешь ли... Вообще-то, это была моя вечная проблема — найти идеал.
— Для тебя всегда был идеалом такой как Лео, это на поверхности!
— Может тебе описать твой идеал?
— Что толку? Описать я и сам могу; к тому же пример был: Кристи. А другой такой...
— Жалеть будешь, если и к сорока годам не встретишь! — слегка резковато ответила

Елена. — А пока жить надо!
— Вот уж не думал, что ты будешь меня учить жизни, — усмехнулся Александрос.

Она слегка стушевалась. — Но моё ученье ты познала прочно!
— Всегда рада помочь.
— Это хорошо. Может и идеал мой поищещь?
— Запросто. И даже тебе пальцем тыкать не буду.
— Сам найду...
Разойтись решили крепко заполночь. Большинство направилось в сторону стоянки

под бастионом. Собственно, в направлении вышли все; Костас отвалился по пути — его
запаркованный

”
Форд“ оказался ближе всех к выходу из пешеходной зоны. Дальше дошли

до лестницы в ров, в котором, собственно, и располагалась парковка.
— Меня кто-нибудь довезёт до гостиницы? — спросил Ставрос.
— И меня до дома? — добавила Лиза. Катерина промолчала, ибо предварительно до-

говорилась с Антонисом. Остальные автовладельцы компании переглянулись.
— Лиза мне по пути, — заметил Алексис, вроде как внеся предложение.
— Я не вполне трезв; можно с вами? — предложил Александрос вариант, в котором ему

не придётся везти Ставроса на окраину. Алексис пожал плечами, делая приглашающий
жест.

— Я без колёс, — заметил Дионисис. — Тео, Лена?
— Делим их между собой? — спросил Теодорос, тоже не горевший желанием везти

Чациса, к тому же выпивший куда больше Велиса. Елена пожала плечами:
— Мне не влом отвезти Стаса, в принципе.
— ОК, сошлись...
Милионис, Массос и Велис остались у маленького чёрного джипа

”
Toyota“ Алексиса.

Хозяин включил зажигание; автоматически включился диск Альмиры Ялчин.
— Wow! — сказал Александрос. — Ты её слушаешь?
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— По-моему, мило...
— Классно; хочешь познакомлю?
— С кем?
— С Альмирой. Ты ей как раз подойдёшь; будет не меня, а тебя на свои сходки дёргать...
— Эй, а про меня забыли? — подала голос Лиза.
— Тоже хочешь? — повернулся к ней Александрос.
— Нет, я вообще-то с ней знакома... Надеялась, что два джентльмена будут меня раз-

влекать.
— Кстати, их два, потому что я надеялся на приглашение одного из вас. Кто-нибудь

готов меня пригласить на оставшиеся полночи, или я пойду к своему другу, пока не позд-
но?

— Что за друг?
— BMW, регистрационный номер ACT365 жёлтого цвета. Стоит тут через пару машин.
— Заходи ко мне, — предложил Милионис.
— Здорово, — восхитился Велис. — Я с другом, ладно? За вами хвостиком... Типа

эскорт.

”
Пусть Алексис потреплется с Лизой; ему полезно на замужних одноклассницах крас-

норечие тренировать. Глядишь и выздоровеет!“
Без Александроса пальма первенства отошла к Лизе — она и актриса, она и не за

рулём, она и выпивши слегка... Впрочем, она в основном рассказывала забавные сплетни
из своего мира.

”
Может перейти в светскую хронику? — мельком подумал Алексис. — Раз

такой кладезь баек и сплетен под боком!“
— Алексис, а ты с Кэт чем не сошёлся? — вдруг спросила Лиза. Милионис глянул в

зеркало, пытаясь понять, о чём это она. — Слышала, вас сосватали месяц назад. Что не
срослось-то?

— Да видно не судьба была, — слегка задумавшись ответил Алексис. — На самом деле,
прозаично. На расстоянии: любовь, страдания, все дела; а в одной постели — секс; в одной
квартире — быт... Погибла любовь.

— Как трагично!.. Об этом надо снять фильм!
— Вот-вот!.. Вела пропинай, он тебе сценарий напишет! Причём такой, что сама себя

в нём не узнаешь!
— А меня там не надо. Надо тебя, Кэт и толпу ленивых созерцателей! — с каждой

фразой идея будущего фильма всё больше захватывала и вдохновляла её. Лиза была
такой же, как и Алексис с Александросом, увлекающейся творческой натурой. А фильмы
о любви кормили её в последние годы.

— Он по-всякому может, — улыбнулся Милионис. Собеседница же его уже видела кар-
тины будущего фильма, который ей казался важнейшей вехой её карьеры; возможно — её
отправной точкой. Став известной на ролях смазливых чувствительных дурочек в мыль-
ных операх, Лиза мечтала о серьёзных драматических ролях. Сама она дурой никак не
была, и в вот так брошенной ею самой фразе увидела огромный потенциал — сыграв
такую роль, можно замахнуться на многое. Мечты, мечты...

Оставив Лизу наедине с внезапно захватившим её проектом, Алексис и Александрос
отправились дальше; в сторону холостяцкой квартиры Милиониса. Как мы помним, Велис
тоже жил совсем рядом, в паре кварталов от друга. Но предпочёл напроситься в гости
(Александрос жил с матерью, которая по ночам предпочитала спать).

— Входи, — Алексис открыл дверь квартиры и сделал приглашающий жест.
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— Так чисто? — поразился Александрос. Квартира выглядела непривычно уютно.
— Это Кэт. Всего пару недель хозяйничала, а...
— Женская рука чувствуется.
— Вообще, в моё длительное отсутствие женская рука тоже чувствуется — мама при-

ходит и наводит порядок.
— А сам? Не научился?
— Скорее смысла не вижу. Как и ты: мне в беспорядке комфортно.
Милионис провёл друга на кухню, достал из холодильника сок.
— Ему всего неделя, — сообщил он. — Остатки былой роскоши.
— Чайник поставь, — посоветовал Велис. — Есть какая-нибудь хрень съедобная?
— Была, — хозяин порылся на полках и извлёк оттуда довольно доверительно смотря-

щуюся пачку печенья. Гость скривился:
— Ещё?
На той же полке обнаружились какие-то вафли. Александрос удовлетворённо кивнул,

хотя бывало и получше.
— Чую, ты уже готов рассказать мне о своём безумстве с Катрин, — предположил

Велис, когда они сели пить чай (Алексис умудрился не только найти чашки, но и заварить
непакетный чай в невесть откуда у него взявшемся заварочном чайнике).

— Вполне. Тебе ещё интересно?
— Вполне.
— Изволь. Это и впрямь было безумство. Я пришёл к ней, и нас, поэтически выражаясь,

накрыла какая-то лавина безрассудной страсти. Потом она ушла от мужа и поселилась
тут. Я тихо млел от счастья.

— Ты не верил.
— Я начал сомневаться. Сначала в ней, потом в себе.
— И она почуяла твои сомнения?
Милионис пожал плечами:
— Возможно. Она и сама не была уверена до конца. Мы просто из периода любви на

расстоянии разом окунулись в быт.
— Минуя цветочно-конфетный период? — улыбнулся Велис, всегда любивший шутить

над этим термином.
— Его родимого... В общем, проверки не прошли. Всё просто.
— Я с самого начала считал вашу историю бредовой.
— Зачем тогда столкнул нас?
— Очевидно. Сейчас ты сам понял, что всё было бредом. Но только на своей шкуре, а

не на моих словах. В противном случае был риск, что ты и дальше будешь хандрить из-за
этого бреда.

— А развод Коциос?
— Этот брак вообще меня слегка бесил, если честно. К тому же, сейчас Кэт будет с

Тони.
— С чего ты взял, что их союз будет удачнее нашего?
— Пойяцис совсем другой, нежели ты. Ей нужен именно он. Не скромный, не гордый;

не страдалец, не герой; они созданы друг для друга. Вполне. И к тому же: они вполне
взялись за это без меня.
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Как будто, кто-то другой предлагал тост за Антониса, который не меняется. Алексан-
дрос часто присваивал себе заслуги рандома, но и свои заслуги приписывать рандому в
ответ не уставал.

— А ты не решил найти себе спутницу? — спросил Алексис, осторожно отпивая начав-
ший остывать чай.

— Ты-то знаешь; разве не очевидно?
— Очевидно, что Кристи уже не вернётся. Неужели ты хочешь жалеть о ней всю жизнь?
— Дело не в жалости. Большинство недостойны даже её малой части.
— Какой именно части? — уточнил Милионис подозрительно.
— Любой, — улыбнулся Велис, не принимая пошлой шутки на святую тему.
— А кто достоин? Вроде бы, у тебя был список оных?
— Достойных да. С кем я в состоянии общаться, не боясь счастливо разбить голову

о ближайшую стену на исходе пятой минуты разговора. Это не даёт гарантии, что я
влюблюсь в одну из них; и уж тем более, что сумею влюбить её в себя.

— Мне вспоминаются из того списка две фамилии...
— Да. Из них одна гораздо больше подойдёт тебе.
— Ты говорил когда-то, что обе. А тебе, мол, надобно искать дальше.
— Я ведь не влюбился в неё, верно?
— Помнится, ты сбежал от такой возможности!
— Это она уехала домой раньше срока!
— Вздор! Это ты не позвонил ей ни разу за прошедшие с нашего возвращения годы!
— А ты?
— В следующее воскресенье я встречаюсь с ними.
— Вот как?
— Вспомним молодость... Не хочешь с нами?
— День ото дня меня удивляешь, Мин! С чего вдруг?
— Когда Лиза решила собрать класс, я решил вспомнить и более поздних хороших

друзей...

Глава 9.

Новый день начинался, обещая быть жарким: на небе не было ни облачка, солнце
вставало медленно и печально (ну как всегда) из-за стен окрестных домов. Афродита
Вризас выглянула из-за занавески и поморщилась: жара в феврале ей казалась не самым
удачным вариантом погоды. Вообще, к жаре она относилась довольно негативно.

— Афродита! — раздался из недр квартиры крик её матери. — Ты сегодня когда вер-
нёшься?

— Не поздно, мам, — ответила девушка. — Вроде бы. Планов на вечер нет.
— Отвези меня к тёте Елене.
— Ладно, мам, — вздохнула Вризас. Она привыкла к причудам своей матери. — Завтра

только на меня не рассчитывай.
— Я помню, — откликнулась мать. — Ты говорила, что встречаешься с университет-

скими приятелями.

”
Помнишь ты, как же! — подумала Афродита. — Вот отключаю завтра телефон, и

можешь звонить до посинения!“
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Названивать, несмотря на данное обещание не мешать, входило в привычку её ма-
тери. Та наловчилась делать так ещё в начале века, на заре использования мобильных
телефонов, дабы блюсти нравственность Афродиты (ну какому юноше придётся по нраву
девушка, которую так рьяно контролирует мать?), и так и не научилась перестать до сих
пор. Впрочем, Вризас быстро обучилась заглушать свою совесть и отключать телефон
перед важной встречей. В целом, у матери с дочерью сложились весьма удачные отноше-
ния доверия и взаимного уважения. Отец Афродиты умер десять лет назад от тяжёлой
болезни, он был старше матери на двадцать лет. Она запомнила его слабым, но добродуш-
ным и уверенным в себе стариком. В свои шестьдесят с хвостиком, болезненный Андрос
Вризас души не чаял в поздней единственной дочери. Она и выросла доброй и отзывчивой
девушкой, способной на дружбу и любовь.

Первой серьёзной привязанностью в её жизни были отношения с Алексисом Мили-
онисом. Они не встречались в общепринятом смысле, скорее считая друг друга именно
хорошими друзьями. Этот период Афродита по праву считала теперь счастливейшим в
собственной жизни. Но он закончился, ибо по возвращении из Кембриджа они оказались
вновь в разных городах; поначалу созванивались, ну а потом постепенно их пути как-то
разошлись. Тогда под горячую руку слегка разочаровавшейся Вризас попался Лео, Став-
рос Леонору. Она познакомилась с ним ещё в период тесного общения с Алексисом. А
потом неожиданно встретилась в Никосии, где он уже жил и работал. Этот брак, как я
уже поминал, не имел ничего общего с любовью, или даже внезапной страстью. Это было
какое-то странное наваждение. Для обоих. В некотором роде, это был способ ухода от
настоящих чувств. Оба любили, оба боялись.

Развод был неминуем, он произошёл практически сразу. Безо всяких взаимных пре-
тензий. Семьи Афродиты и Ставроса даже стали относиться лучше к, соответственно,
Ставросу и Афродите после этого развода. Сразу же в обоих нашлась куча положитель-
ных сторон; семьи даже практически подружились. О наваждении стали забывать.

Впрочем, Афродита, со свойственной ей гордостью, ни разу не попыталась попросить
протекции Лео по части возобновления отношений с Алексисом. Эту дружбу, на её взгляд,
не стоило разрушать в счёт той. И, к тому же, найдя утешение в работе и развлечениях, она
смиренно ожидала появления в её жизни мужчины, в которого можно бы было влюбиться.
Она не думала о Милионисе как о единственном; лишь как об уже упущенном одном из
многих. Его звонок и приглашение на встречу были встречены с внезапно проснувшимся
в душе Вризас азартом и незамедлительно приняты.

Старый друг в руках, знаете ли, лучше нового в небе...

* * *

В то же самое утро Василисе Дабизас очень не хотелось вылезать из постели. У неё
был выходной, который, конечно, можно провести куда как с большей пользой, нежели
валяясь в кровати. Однако, встать в выходной не так просто. Это всем известно.

Василиса никогда не была особенно ленивой. Свою работу — в Кипрской организации
туризма — она всегда делала добросовестно, общаясь с туристами всегда была вежлива и
обходительна, в бумажных делах последовательна и дотошна, в общении мила и коррект-
на. Обладая к тому же весьма привлекательным личиком, эта длинноволосая блондинка
с длинными стройными ногами и тонкой талией владела всей мужской аудиторией, как
на работе, так и на улице. Никогда не будучи святой, Дабизас позволяла себе частые по-
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ходы с мужчинами в рестораны и другие, более примитивные для человеческой природы
развлечения с ними. Не позволяла она себе лишь соглашаться на предложения влюблён-
ных богачей — стать женой-пленницей в золотой клетке она отнюдь не собиралась. В свои
двадцать четыре Василиса спокойно отдавалась плотским утехам, терпеливо ожидая, что
однажды всё-таки влюбится. Только в такой ситуации, по её мнению, следует расставаться
со свободой. Определённые в детстве принципы не позволили бы ей изменять гипотети-
ческому мужу, а потому в выборе данной персоны она хотела быть очень тщательной.
Лучшим советчиком тут, была уверена Дабизас, может быть любовь. Худшим — меркан-
тильность. Она работала так, чтобы не иметь недостатка в деньгах, ненавидела богатых и
спесивых мужиков, мгновенно отказывая им, едва замечала в них спесь. Впрочем, недо-
статка во влюблённых в неё всё равно не наблюдалось. Умные и дураки, скромные и
гордые, застенчивые и развязные, красивые и не очень — все падали к её ногам. Но ни в
одного ещё, даже в очень нравящиеся её разуму экземпляры Василиса пока не влюбилась.
Видно, время не пришло.

В плане общения она не привыкла жертвовать вообще ни одним интересным человеком,
а потому была рада принять приглашение Алексиса Милиониса. Хотя и весьма удивилась
его звонку.

* * *

И в то же самое утро в двух кварталах от президентского дворца Ставрос Велис ожи-
дал Василиса Цорваса. Все красоты восхода ничуть не прельщали его. Василис появился
вовремя, в сопровождении двух наиболее смышлёных офицеров своей службы безопасно-
сти, внешне напоминавших шкафы (внешность, однако, обманчива).

Велис испуганным взглядом загнанной овцы встретил Цорваса и его двух мрачноватых
спутников. Он почему-то сразу понял, что его ожидает.

— Привет, — индифферентно сказал начальник охраны президента. — Деньги?
Ставрос не ответил. Василис вздохнул и сделал лёгкий кивок своим ассистентам в его

сторону.
— Эй, что такое?
Василис промолчал, сделал ещё один кивок и развернулся, не желая слушать мольбы

ненавистного ему Ставроса. Тот и впрямь сбился на просьбы, умолял, но Цорвас про-
сто не слушал. А его офицеры никогда не слушали мольбы арестовываемых, изначально
натренированные на это. Велис был жалок почти всегда, он был жалок и теперь.

Цорвас пришёл в кабинет, налил себе в стакан коньяка и выпил залпом. Других спо-
собов справляться с омерзением он ещё не знал.

* * *

Президент непризнанной республики откинулся на рабочем кресле и посмотрел в по-
толок. С утра он получил электронное письмо от президента Какоса с односложным пред-
ложением возобновить переговоры по объединению. Озагахан не мог ответить отказом, но
он прекрасно понимал, что договориться им не удастся. Северу не очень хорошо жилось в
эпоху кризиса. Но это не делало Хакана сговорчивей — страстно хотевший объединения,
он тем не менее не соглашался на предлагаемые условия.

Визиту вице-президента Казима Ялчина президент не удивился — тот давно и открыто
признавал свои претензии на президентское место.
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— О, господин Ялчин! Добрый день.
— Добрый день, господин Озагахан.
— Вы по делу?
— Говорят, вам предложили очередные переговоры по объединению.
— Да. Каков ваш интерес?
— Откажитесь.
— Причина?
— Это бессмысленно.
— Я год регулярно встречался с Какосом. Мы оба, как и подавляющее большинство

людей в обеих частях Кипра, хотим объединения. Да, мы с ним немного не сходимся
теперь характерами; но народ от этого страдать не должен.

— Мне не свойственно воспринимать чужие беды близко к сердцу, — сказал Ялчин. —
Но на мой взгляд, добиться признания независимости Северного Кипра было бы лучше.

— Мой друг! Вы явно не в своём уме. Нынче мы живём лишь за счёт Турции, — в от-
личии от Рауфа Денкташа, Озагахан чётко разделял интересы кипрских турок с турками
материковыми. — И там уже не рады оккупации семьдесят четвёртого. Так что объедине-
ние — вопрос времени. Нужно лишь обеспечить минимальные потери — экономически мы
многое приобретём, а вот каждый человек в отдельности может и потерять... Я боюсь это-
го. И того, что будут обижены незаконные, с точки зрения республики Кипр, поселенцы.
Имейте всё это в виду — скорее всего, вам суждено объединить Кипр.

— С чего вы взяли?
— А разве следующим президентом будете не вы?
Казим не смог ответить на явную провокацию. Хакан криво усмехнулся и поднял вверх

руки:
— Считайте, что я просто предсказываю будущее...

* * *

Сотня контейнеров мало-помалу превратилась в доминанту военно-морской базы. Все
служащие со временем привыкли к хранящейся взрывчатке. А США всё не присылали
корабль, чтобы забрать их. Напрасно адмирал Андреу надеялся расшевелить чиновников
— перевозить контейнеры в другое место (хранение временное; в ожидании американского
корабля) никто не собирался. До президента доходила сильно искажённая информация —
министр обороны клялся, что всё безопасно. Постепенно тема отошла на задний план. О
взрывчатке забыли.

* * *

Вслед за выписанным ордером на арест Ставроса Велиса с формулировкой “за много-
численные нарушения закона“ и списком статей, по которым закон нарушался, состоялся
суд. Импровизированный, ибо ни адвоката, ни свидетелей не было. Велиса осудили и до-
ставили в тюрьму в Никосии. Камера, в которую его посадили, была одиночной. Под по-
кровом ночи один американский

”
турист“ пробрался в тюрьму, усыпив охрану. Учитывая

отсутствие на Кипре преступности, охрана тюрьмы не ожидала нападения.
— Я от Эрифа.
— Отлично. Вы пришли меня спасти?
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— Его спасти.
Ставрос получил две пули в область сердца, так и не успев ничего понять. Ни того,

зачем его убили, ни того, почему он всё же не смог добиться в жизни успеха...

”
Турист“, лицо которого не выражало никаких эмоций, убрал пистолет в карман и

быстрым шагом покинул тюрьму. Задерживаться здесь он не собирался.
Льюис Уилсон до поры вообще не убивал людей в мирное время. Однажды выполнив

заказ и убив положительного во всех отношениях человека, испытав всю гамму моральных
терзаний по этому поводу, теперь он убивал только чем-то запятнавших свою репутацию
людей. Это было скорее хобби, чем заказные убийства ради денег. Льюис просто искупал
свой грех.

— Done.
— Браво, мой друг. Вы довольны?
— Я буду доволен, если убью всех убийц.
— Увы. Можете убить меня. Попытаться, по крайней мере.
— Вряд ли. Вы пока не попали в мой список...
— И не попаду. У нас с вами немало общего. Мы оба замаливаем старые грехи, творя

новые...

* * *

Едва спровадив вице-президента, Озагахан оторвал себя от экрана с письмом Какоса
и наконец набрался смелости прочесть ответ турецкого министерства обороны на его за-
прос относительно одной апрельской ночи 2001 года. Прочитав документ, Хакан слегка
побледнел. Хотя, он ожидал подобного. Скрепя сердце, Озагахан набрал знакомый номер:

— Александрос?
— Хакан? Что-то узнал?
— Да. Извини.
— Её убили?
— Да.
— Нелегальное пересечение

”
линии“?

— Да.
— Миротворцы?
— Нет. Патруль турок.
Молодой журналист вздохнул:
— Я знал это.
— Убийцу потом растерзали на площади Ататюрка местные жители.
— Аллах да сохранит его душу.
— Извини.
Голос туркокипрского лидера был полон скорби. Велис мрачно шутил в ответ, но было

очевидно, что он подавлен. Однако, поиски кончились. Нашлось официальное подтвержде-
ние. Жизнь продолжается. Всё это рвался сказать Озагахан, но он понимал банальность
и бессмысленность произнесения всего этого в такой момент.

— Спасибо, Хакан.
Александрос Велис положил трубку на рычаг и несколько минут неотрывно смотрел

в одну точку за окном, где земля сливается с небом. Потом перевёл взгляд на стоявшую
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на столе фотографию. На глаза навернулись слёзы. А потом он решил позвонить по неиз-
гладившемуся из памяти телефонному номеру (он был написан и на фотографии).

— Алло? — ответил почти мгновенно средних лет женский голос.
— Юлия Папасотиру? — предположил Александрос.
— Да, здравствуйте, что вы хотели?
— Меня зовут Александрос Велис. Возможно, вы меня помните: я знал вашу дочь.
— Велис? Вы случайно не родственник Ставроса Велиса?
— Боюсь, что моего отца звали именно так... Я не знал его. А что?
— Он был отцом Кристины. Вы говорите, что знали её? До... — голос Юлии сорвался.

— Её исчезновения?
— Да. Я хочу сказать вам, что узнал о её судьбе. Её убили.
— За что?
— Она перелезла

”
линию“. Из любопытства. Вопреки моему прямому запрету.

Женщине потребовалось несколько секунд, чтобы переварить полученную информа-
цию:

— Так это вы тот самый Александрос? Я не знала вашей фамилии...
— Получается, что мы с Кристи были родственниками? По отцу?
— Вы любили её? Она любила вас.
— Да. Это было прекрасно.
— Приезжайте к нам в гости, Александрос...
Выйдя из гостеприимного дома Папасотиру, где вместе с одинокой безутешной матерью

Кристины он выплакал всю свою боль, Велис сумел отпустить тоску, управлявшую им на
протяжении более десяти лет. Его сердце теперь наконец было готово принять других жен-
щин. Впрочем, сравнения с прекрасной Кристи ничто не отменило. Александрос обречён
всю жизнь искать поистине выдающихся представительниц прекрасного пола, чтобы они
могли хоть частично заменять ему её. Одну единственную, которую он когда-то потерял,
не уберёг...

Жизнь продолжается...

Эпилог.
Февральское солнце осветило кипрскую столицу. Праздно слонявшийся по центру го-

рода Александрос поднял взгляд вверх: всё то же синее небо, что и раньше. Именно под
таким небом восемь лет назад он гулял здесь с Кристи. А потом она пошла к

”
линии“.

Велис мысленно проследил её путь. Очевидно, раз она оказалась у турок, значит нашла
место без должной охраны. Александрос предположил, что ничего особенно не измени-
лось. Обойдя всю линию, он заметил лишь два принципиально слабо защищённых места.
Камеры не обнаружились, никого не было видно. От любопытства он решил стенку пере-
лезть. Никаких следов ООНовских солдат.

Прошёл он по буферной зоне, не встретив никакого сопротивления, и перелез через
стену на сторону Северного Кипра. Оглядевшись Велис убедился, что он никем не замечен,
и прошёл в туристические ряды. Никаких следов солдат. А патрулей на этой стороне уже
нет.

— Why should we miss him53? — непонимающе спросил своего старшего по званию
напарника лейтенант Джозеф Райли.

53Почему нам следует пропускать его?
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— An order is an order. He’s someone very important54...
Погуляв по турецкой части Никосии, Велис решил вернуться через КПП. Подойдя к

офицерам турецкой стороны, он протянул паспорт с ослепительной улыбкой и словами:
— Добрый день! Я немного нелегально пересёк вашу границу... Но я хорошо знаком с

вашим президентом. Может, вы будете столь любезны не заметить сие нарушение?
Пограничник-турок поглядел на улыбающегося Велиса и вернул ему паспорт, жестом

показав ему в сторону выхода. Потом ответил на молчаливый укор напарницы:
— Это друг Хана. Я слышал об их знакомстве. Говорят, что когда-то давно наш патруль

убил его подругу... Только это тайна!
Женщина улыбнулась в ответ уголками губ и промолчала.
Александрос вернулся на территорию Республики Кипр. Солнце по-прежнему светило

ярко, ничто не омрачало очередного тёплого февральского дня. Он уже вполне оправился
от трагедии. Велис посмотрел на часы: до конца обеденного перерыва в редакции ещё два
часа; приходить до его начала совсем не хотелось. Чем бы заняться?

Он почти нос к носу столкнулся с Василисой Дабизас. Она окликнула его, завидев и
узнав издали.

— О, Василиса! Давно не виделись! Должны были завтра, однако.
— Ты тоже идёшь? — удивилась она. — Алексис говорил, что я и Афродита.
— Меня тоже позвал... Ну, как ты? Не торопишься?
— Нет-нет; а ты?
— Ни в коем случае. Как ты?
— Ничего. Живу, как раньше.
— Помнится, ты никогда не умела многословно описывать себя!
Дабизас застенчиво улыбнулась:
— Пожалуй. А что с тобой?
— Я вполне самодостаточен. Если тебе интересно, то...
— Конечно.
— Спортивная журналистика. Я пишу о фигурном катании и футболе.
— Я работаю в организации туризма, — призналась Василиса.
— Кем?
— Менеджером. Это теперь всеобщее наименование.
— Чем занимаешься там?
— Разным. В основном, организацией наших мероприятий. Иногда приходится сидеть

в туристическом центре и общаться с туристами. Как получится. Несколько раз вела
экскурсии по Никосии, когда других экскурсоводов не было в наличии.

— Вау, — восхитился Велис. — Так весело?
— Весело? — удивилась Дабизас, легко рассмеявшись. — Ты находишь?
— Да. Вполне. А ты считаешь иначе?
— Ну конечно! Это ужасно скучно. Водить экскурсии было, конечно, прикольно, но не

более... А всё остальное — смертная тоска.
— А деньги?
— Немалые, — улыбнулась Василиса. — На жизнь хватает!
— Слышал, у тебя жизнь бьёт ключом...
Она смутилась:

54Приказ есть приказ. Он кто-то очень важный...
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— Пожалуй, я и впрямь немного излишне развлекаюсь.
— Брешут, что каждый день — с новым мужиком...
Дабизас покраснела, ибо в глубине души это была правда. Велис улыбнулся её крас-

норечивому виду.
— Не совсем, — выдавила она, и Александрос рассмеялся. Василиса последовала его

примеру.
— Ну а ты? — вдруг спросила она.
— Хожу-ищу по свету... Где одинокому есть чувству уголок.
— Чересчур вычурная фраза, на мой вкус.
— Это русский писатель Грибоедов. С точностью до одного слова, ну и перевода, ко-

нечно...
Красноречивый взгляд девушки означал восхищение начитанностью и образованно-

стью Велиса.
— Прогуляемся? — предложил Александрос. Василиса пожала плечами и взяла его под

руку. — Направление? — она вновь пожала плечами. — Вдоль стен? — снова тот же жест.
— Слушай, подруга, открой свой чудесный ротик и молви словечко!..

— Куда угодно. Только развлекай меня своей болтовнёй, ладно?
Велис подумал, не следует ли ему обидеться, но счёл её слова комплиментом и, в

известной степени, поощрением. Хотя он не задумывался о романе со старой знакомой,
но лишь о возобновлении старой дружбы. Василиса отпугивала его и своей великолепной
красотой, и распутным образом жизни, и умом, который Александрос раньше очень ценил
в ней, как в подруге. Нет, определённо никаких обременительных связей!

Час они гуляли вместе. Потом сидели в каком-то кафе. Василиса трижды сбросила
звонки каких-то своих любовников. На вопрос Велиса:

”
Зачем?“, с подкупающей искрен-

ностью ответила:
— Зачем они мне? Новых найду. А друзей, как ты, нет. Тебя ещё удивляют мои прио-

ритеты?
Железная логика. Не пробьёшь.
Перерыв в редакции кончился, а Александрос всё ещё болтал с Василисой в кафе среди

пешеходных лабиринтов Соседского квартала. Не каждый день встречаешь старых подруг,
особенно таких великолепных. На звонок Фишера, однако, Велис извинившись ответил.

— Где тебя носит, Ксандрос?
— Сорри, дядя Алексис!.. — устыдился Александрос. — Буду скоро.
— Хм. Ты с дамой, что ли?
— Э... Да, — и как он только разгадал?
— Ну так и оставайся с ней. Свои статьи завтра сдашь. А ответственным редактором

сегодня я буду.
— Ночью я могу быть, не вопрос!
— Что же у тебя за дама такая, что ты ночью можешь?
— Неприличный вопрос! Я буду через пару часов, ОК?.. Да, и, кстати, что там по

главному редактору?
— Милионис. С послезавтрашнего дня официально назначим.
— Проводы?
— Пышные. И вот ещё что: я нового журналиста на его место нашёл. Девушку... По-

смотришь её? Если не понравится, не будем брать...
— В человеческом плане или профессиональном?
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— В человеческом понравится. Я как ценитель говорю! А вот профессиональные её
качества доверяю проверить тебе, как самому справедливому судье.

— Ладно. До встречи...
— Удачи, Ксандрос!..
Велис убрал телефон и посмотрел на смеющуюся Василису. Озорно улыбнувшись ей,

он спросил:
— Тебя можно квалифицировать как даму?
— Да, наверное...
— Шефа удивило, что я с дамой, но ночью свободен.
— А с чего ты взял, что ночью свободен? — невинно спросила она.
— Решила завести нового любовника, не отходя от кассы?
— Вообще-то мне вполне хватает секса; я не ищу его каждый день!
Александрос улыбнулся на это заявление:
— Стало быть, ни в коем случае?
— Ну... Я бы не стала загадывать!
— По моему: секс не укрепляет дружбу.
— Определённо, он её разрушает!
— Не хотелось бы...
На протяжении последних фраз их лица приближались друг к другу, и в критический

момент губы соприкоснулись, а вслед за губами сплелись и языки.
— Что ты сделала со мной, Дабизас? — трагически простонал Александрос, явно не

желавший такого поворота.
— Если честно, ничего, — прошептала в ответ Василиса. Между репликами они про-

должали целоваться.
— Тогда какого чёрта мы с тобой целуемся?
— А тебе не нравится?
— Я боюсь.
— Чего?
— Потерять тебя.
— Никогда! — с жаром ответила она. Потом, поняв излишнюю пафосность своего за-

явления, добавила: — Знаешь, я испытываю что-то совсем другое, нежели с обычными
любовниками... Я боюсь, что люблю тебя...

— Это ужасно... Если выяснится, что и я тоже, мы погибли!..
— В таком случае, приятно погибнуть вместе?..
Внезапно проснувшаяся совесть оторвала Велиса от подруги.
— Василиса, что это было?
Она потянулась с грациозным довольством пантеры:
— Надеюсь то, о чём я мечтала всю жизнь! Проверим завтра?
— Завтра...
Пожалуй. Завтра будет новый день. С новыми печалями и новыми наслаждениями.

С завтрашнего дня, как с чистого листа, начнётся во многом новая жизнь. Завтра мож-
но будет не бояться любить, завтра можно отдаться страсти, завтра будет отличаться
от сегодня. В это завтра гармонично впишется лучшее от сегодня и добавится любовь.
Завтра...

В таких мыслях Велис отправился в редакцию. Новый день он встретит здесь. Зани-
маясь любимым делом.
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