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ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОСТОК

Музыка: Тихон ХРЕННИКОВ
Слова: Михаил СВЕТЛОВ

Мы прощаемся с Москвой,
Перед нами путь большой,
Здравствуй, будем знакомы,
Дай мне руку, незнакомый
   спутник мой!

Припев:
Споём, друзья!
Путь далёк —
Дальний Bосток!
Пусть летит до океана
Песня друзей,
Поезд идёт всё быстрей.

Ты подольше сбереги
Всё тепло моей руки.
Знаю, верному сердцу
Десять тысяч километров — пустяки.

Припев.

Над родимою землёй,
Над полями, над тайгой
Мчится ветер победы
По просторам нашей Родины большой.
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ТЕМА НОМЕРА 
2021 год — 80 лет со дня вероломного нападения фашисткой Германии 

на Советский Союз. Начало Великой Отечественной вой ны советского 
народа с фашисткой Германией. Нюрнбергский военный трибунал, со-
стоявшийся 75 лет тому назад, вынес окончательный приговор главарям 
Третьего рейха и фашизму во всех его проявлениях. Но реваншисты 
в некоторых странах вновь строят захватнические планы в отношении 
России. Трудно понять им суть простой поговорки: «На чужой каравай 
рот не разевай». А также усвоить раз и навсегда завет нашего Велико-
го Александра Невского: «Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и по-
гибнет!».

ISSUE SUBJECT
2021 – 80 years since the treacherous attack of Nazi Germany on the 

Soviet Union. The beginning of the Great Patriotic War between the Soviet 
people and Nazi Germany. The Nuremberg Military Tribunal, held 75 years 
ago, passed the final verdict on the leaders of the Third Reich and fascism in 
all its manifestations. But revanchists in some countries are again building 
aggressive plans in relation to Russia. It is difficult for them to understand 
the essence of a simple saying: «Do not open your mouth on someone else’s 
loaf.» And also to learn once and for all the behest of our Great Alexander 
Nevsky: «Whoever comes to us with a sword, he will die by the sword!».

Героическая Брестская крепость
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Главный редактор 
журнала,   
секретарь Союза 
писателей России

НАШ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ГЕРОЙ

Прекрасный месяц май весьма богат на праздни-
ки. Начиная с самого Первомая, дорогому моему по-
колению, да и другим, кто шёл следом, да и позже. 
Дорог и памятен прежде всего замечательным соче-
танием зелёного с алым. Юной листвы с пурпуром 
знамён. Май всегда приходит звонко и весело, все-
ляя в души радость от того, что весна, от того, что 
всё вокруг в ожидании чудесных перемен и в при-
роде, да и в нашей жизни.

Радостно от сознания того, что ты живешь 
в стране- победительнице. Победительнице над фа-
шизмом. Значение этого Великого дня объяснять 
не приходится, хотя время от времени всё же необ-
ходимо и напоминать. Напоминать тем подловатым 
фальсификаторам, что уже не впервой стараются 
исказить правду истории.

В мае, как и в другие времена года, мы честву-
ем тех, кто прославил и продолжает славить нашу 
страну своими боевыми, да и трудовыми подвига-
ми. Прекрасных имён соотечественников немало 
в майском календаре. И одно из них — Анатолий 
Карпов. Именно 23 мая мы отмечаем день рожде-
ния нашего замечательного современника, леген-
дарного Анатолия Евгеньевича Карпова, который 
с первого же дня, когда имя и фотография юного 
советского гроссмейстера появилось на страницах 
газет и журналов, тотчас завоевал симпатии милли-
онов сограждан Земли, как знакомых с шахматами, 
так и далёких от этой весьма и весьма интеллекту-
альной игры, которая по мнению известного поэта- 
трибуна «более всего вождям полезней».

Карпов влюбил в себя многих из нас не случай-
но. Влюбил своей молодостью, своей энергией, сво-
им энтузиазмом, своей непреклонной волей к по-
беде. Верой в то, что человеку всё по силам, что всё 
в его власти! Нужно только поставить цель и упор-
но идти к ней. Известно, есть баловни судьбы, кото-
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рым  прямо-таки всё плывёт в руки. 
Большинство же добивается всего 
своим трудом, как говорится своим 
горбом. И Анатолий Карпов — бли-
стательный пример трудолюбия, 
помноженный на талант.

Подумалось, знал ли наш герой, 
оказавшийся в школе Михаила Бот-
винника, что маститый наставник 
одно время был не больно высоко-
го мнения о будущем одного из сво-
их учеников. Можно гадать. Пожа-
луй, Анатолий этого не знал. Играл 
и играл. Работал себе и работал. 
В каждой игре, в каждой партии ус-
ложняя перед собой задачи. Одна из 
которых — рано ли поздно, но непре-
менно должна привести к победе! 
К той, главной.

Анатолий Карпов и в юноше-
ские годы был убеждён, что впере-
ди у него встреча, и не с  кем-нибудь, 
а с тем, на голове которого шахмат-
ная корона. А это был Бобби Фи-
шер, окутанный множеством тайн 
и легенд.

Ах, какие красивые демарши де-
лал Бобби, какие головоломки вы-
страивал, дабы запугать юного со-
ветского гроссмейстера решиться на 
поединок с ним. Но Карпова этого 
не запугало, хотя некоторые усло-
вия, выдвигаемые Фишером, были 
просто немыслимы, да и невыполни-
мы. Даже немало видавший на своём 
веку глава ФИДЕ Макс Эйве трогал 
голову, мол, довольно чудить Бобби! 
Нельзя же так долго мучить шахмат-
ный мир своими капризами.

Вся наша страна, все мы ждали 
этого шахматного поединка. Жда-
ли и верили, что наш Анатолий 
покажет Бобби класс, потому что 
были глубоко убеждены в самобыт-
ности советской шахматной школы, 
вобравшей в себя всё лучшее, что 
было и есть в мире шахмат. Не со-
мневались, что случись этот шах-
матный поединок, то наш Анато-

лий «утёр бы Бобби нос». Да Бобби 
и сам догадывался, потому и пред-
почёл тактику проволочек, уклоне-
ний от встреч с молодым, но даро-
витым советским претендентом.

Нам радостно вспомнить тот исто-
рический день 3 апреля 1975 года, 
когда глава ФИДЕ Макс Эйве про-
возгласил 24-летнего советско-
го гроссмейстера чемпионом мира 
по шахматам. Не сомневаемся, что 
не скрывал своего удовлетворения 
от этого решения и сам президент 
ФИДЕ. А уж как радовались мы.

Нам была нужна, нам была важ-
на эта победа в те непростые годы. 
Годы противостояния, противо-
борства двух великих ядерных 
держав. Одной нацеленной на мир, 
другой на наращивание производ-
ства ядерного оружия.

Победа Карпова в 1975 году 
символизировала победу челове-
ческого разума над безумием. Эта 
победа отрезвила многих полити-
ков, заставила искать новые под-
ходы в решении международных 
проблем.

Признание чемпионом мира, без 
сомнения, обрадовало Анатолия 
Карпова. Он был удовлетворён этим 
решением, нисколько не сомневаясь, 
что уловки Фишера рано ли позд-
но всем смогут надоесть. Но Карпо-
ву, как истинному бойцу, хотелось 
победы именно за шахматной до-
ской, а не в результате решения са-
мой высокой шахматной инстанции. 
И, принимая шахматную корону, 
Анатолий пообещал стать «играю-
щим чемпионом». И в течение деся-
ти лет это звание достойно держал.

Российским шахматистам, да 
и не только им, есть с кого брать 
пример, на кого равняться. Анато-
лий Карпов по признанию мирового 
сообщества один из лучших интел-
лектуальных спортсменов мира. Он 
не гордый одиночка, тщательно обе-
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регающий секреты своего мастер-
ства. Карпов из того славного раз-
ряда гениев, кто считает, что любой 
учитель ценен своими учениками. 
Школа игры, составленная Карпо-
вым для юных шахматистов, счита-
ется одной из лучших в мире.

Карпов по природе лидер. При-
вык быть первым. Он из разряда ис-
кателей и первооткрывателей. Труд-
но перечислить всё то, чему он дал 
жизнь, к чему приложил руки. Как 
гражданин, как патриот своей стра-
ны, как депутат Государственной 
Думы. Анатолий Карпов во главе 
многих общественных организаций 

и движений. Это и межрегиональ-
ный общественный фонд «Миха-
ил Ботвинник», шахматная школа 
«Дети Чернобыля», это и знаменитая 
«Белая ладья». Это и экологическое 
движение «Зелёная Россия» и ещё 
добрая дюжина полезных и разум-
ных, к тому же талантливо внедрён-
ных в жизнь реальных деяний

Поражает и удивляет многогран-
ность и разносторонность нашего 
замечательного современника. Да 
и чему удивляться? Гений! Наш род-
ной! Российский! И юбилей свой 
встречает в отличной спортивной 
форме!

ИЗ КАРПОВСКОГО ФОТОАЛЬБОМА Далёкое-близкое
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5 июля 2021 года уроженцу Орловской области, 
Герою Советского Союза, Маршалу Советского Со-
юза, Почётному гражданину Орловской области 
(удостоверение № 01) Виктору Георгиевичу Кули-
кову исполнилось бы 100 лет.

Общеизвестна его государственная, общественно- 
политическая, военная деятельность. Коммуни-
стическая партия, в рядах которой он состоял 
с 1942 года, государственная власть, советский на-
род избирали Виктора Георгиевича в свои высшие 
руководящие органы. Доверие, признание, автори-
тет в государстве, партии, народе, широкая извест-
ность за рубежом отражают главные черты жизни 
и службы маршала В.Г. Куликова: преданность Оте-
честву, забота о боевой готовности Вооружённых 
сил, доведение боеспособности государства до уров-
ня гарантированного и надёжного отражения любой 
агрессии, в достижении Советским Союзом военно- 
стратегического паритета в мире.

Во второй половине ХХ века ни один советский во-
еначальник стратегического уровня не нёс в течение 
более чем двадцати лет таких колоссальных нагрузок, 
связанных с исполнением возложенных на него обя-
занностей Главнокомандующего Группой советских 
вой ск в Германии, в составе которой было полмилли-
она военнослужащих и ещё полмиллиона членов се-
мей офицеров, прапорщиков, сверхсрочников, а так-
же гражданского персонала армии, несколько полно-
кровных общевой сковых и танковых армий, воздуш-
ная армия, мощные ракетные вой ска и артиллерия, 
соединения и части вой ск специального назначения. 
В последующем В.Г. Куликов — первый заместитель 
министра обороны Советского Союза. В то время 
численность Вооружённых сил СССР на различных 
театрах военных действий составляла около четы-
рёх миллионов человек. Семь лет он служил Родине 
в должности начальника Генерального штаба, а затем 

В.В. ПАРШИН

Заслуженный 
работник высшей 
школы Российской 
Федерации, 
кандидат 
исторических 
наук, профессор, 
полковник, 
почётный 
гражданин 
Новодеревень-
ковского района 
Орловской области

ПОСЛЕДНИЙ 
СОВЕТСКИЙ МАРШАЛ
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двенадцать лет на посту Главноко-
мандующего Объединёнными Во-
оружёнными силами государств — 
участников Варшавского договора. 
Никто, как он с 1955 года не нёс та-
кой ответственности и испытаний. 
Сейчас даже трудно представить 
какая сфера его деятельности была 
важнее — военно- стратегическая, 
военно- дипломатическая, военно- 
политическая. Он был облечён дове-
рием высших должностных лиц го-
сударств — участников Варшавского 
договора и обладал непререкаемым 
авторитетом в возглавляемом им ко-
алиционном Военном совете Глав-
ного командования Объединённых 
Вооружённых сил.

Виктор Георгиевич Куликов 
родился 5 июля 1921 года в селе 
Верхняя Любовша, ныне Красно-
зоренского района Орловской об-
ласти. В 1927 году его семья пере-
ехала на Северный Кавказ в Став-
ропольский край. В 1939 году он 
окончил железнодорожную шко-
лу на станции Невинномысская, 
в 1941 году — Грозненское военно-
пехотное училище.

После окончания училища — 
заместитель (помощник) коман-
дира роты в Киевском особом во-
енном округе. Участник Великой 
Отечественной вой ны с первого до 
последнего дня. Воевал на Юго-
Западном, Калининском, Первом 
Прибалтийском и Втором Бело-
русском фронтах. Был командиром 
роты разведывательного батальона 
танковой дивизии, офицером свя-
зи танковой бригады, начальником 
штаба танкового батальона, заме-
стителем и начальником штаба от-
дельной танковой бригады (с фев-
раля 1945 г. переформирована в от-
дельную гвардейскую тяжёлую 
самоходно- артиллерийскую бри-
гаду). Принимал участие в Смо-

ленской, Белорусской, Рижской, 
Восточно- Прусской, Восточно- 
Померанской, Берлинской опе-
рациях, в освобождении городов 
Ржев, Невель, Полоцк, Митава, Ту-
кумс, Данциг. Штетин, Висмар и др.

После вой ны В.Г. Куликов слу-
жил командиром батальона, началь-
ником штаба бригады, командиром 
механизированного полка. Октябрь 
1950 г. — ноябрь 1953 г. — слуша-
тель Военной академии имени М.В. 
Фрунзе. В 1953–1957 гг. — начальник 
штаба и командир механизирован-
ной дивизии. Ноябрь 1957 г. — но-
ябрь 1959 г. — слушатель Академии 
Генерального штаба Вооружённых 
Сил СССР. С 1959 г.  — 1-й замести-
тель командующего армией. В 1964–
1967 гг. — командующий 6-й армией 
и 2-й гвардейской танковой армией. 
С мая 1967 г. — командующий вой-
сками Киевского военного округа. 
С октября 1969 г. — Главнокоман-
дующий группой советских  вой ск 
в Германии. С сентября 1971 г. по 
январь 1977 г. — начальник Гене-
рального штаба — первый заме-
ститель министра обороны СССР. 
В 1977–1989 гг. — Главнокоманду-
ющий Объединёнными Вооружён-
ными силами Варшавского дого-

Лейтенант Куликов, 1941 год
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вора. В 1989–1992 гг. — в Группе 
генеральных инспекторов Мини-
стерства обороны. Затем — совет-
ник при Министерстве обороны 
Российской Федерации.

В своей книге «Вой на. Размыш-
ления Маршала Советского Со-
юза», опубликованной в 2008 году 
Виктор Георгиевич пишет: «Нас, 
поступивших в училище в конце 
1939 года, выпустили на три месяца 
раньше срока — 10 июня 1941 года. 
Одновременно с нами выпускали 
и первокурсников. В 1941 году всех 
сразу направляли в вой ска… на за-
падной границе пахло грозой». Тем 
самым он показывает, что в Крас-
ной Армии накануне вой ны пред-
принимались экстренные меры по 
кадровому обеспечению и повыше-
нию боевой готовности частей и со-
единений, прежде всего западных 
военных округов.

Лейтенант В. Г. Куликов, окон-
чивший училище по первому разря-
ду — активный общественник, под-
готовленный спортсмен (член сбор-
ной команды Северо- Кавказского 
военного округа по преодолению 
полосы препятствий), получил 
распределение в Киевский особый 
военный округ (с 22 июня 1941 г. 
преобразован в Юго- Западный 
фронт, командующий — генерал- 
полковник М.П. Кирпонос). Обста-
новка в Европе была напряжённой 
и выпускникам военных училищ 
в то время не предоставляли поло-
женные по закону отпуска.

Важным предзнаменованием 
в судьбе молодого офицера явилось 
видимо то, что по пути к новому 
мес ту службы ему посчастливилось 
увидеться, получить поздравления 
и напутствия от родных и близ-
ких. Короткая встреча во время 
стоянки поезда произошла на пер-
роне железнодорожного вокзала 
Невинномысска с отцом Георгием 

Филипповичем, матерью Анаста-
сией Ивановной, сёстрами Анной 
и Елизаветой, с соседями и друзья-
ми, пришедшими на встречу с ново-
испечённым лейтенантом.

По прибытии в штаб Киевского 
особого военного округа он полу-
чил направление в формирующийся 
вблизи границы 22-й механизиро-
ванный корпус (командир корпуса 
— генерал- майор С.М. Кон друсев), 
входивший в состав 5-й общевой-
сковой армии (командующий — 
генерал- майор танковых вой ск 
М.И. Потапов) и вечером того же 
дня с группой молодых командиров 
поездом убыл в город Владимир- 
Волынский, где находился штаб ар-
мии и завершалось формирование 
41-й танковой дивизии в составе 
81-го, 82-го танковых и 41-го мото-
стрелкового полков (условное наи-
менование вой сковая часть в/ч 1702, 
командир дивизии — полковник 
П.П. Павлов). В дивизии, несмо-
тря на молодость, девятнадцати-
летний лейтенант Куликов минуя 
должность командира взвода был 
назначен помощником (замести-
телем) командира мотоциклетной 
роты 41-го отдельного разведыва-
тельного батальона. После пред-
ставления личному составу роты 
командиром батальона капитаном 
И.Д. Стояновым вступил в коман-
дование подразделением (коман-
дир роты в это время был на учеб-
ных сборах). В состав 22-го мехкор-
пуса помимо 41-й входили ещё 19-я 
танковая и 215-я моторизованная 
дивизии.

Началась офицерская служба: 
ежедневные десятичасовые заня-
тия с личным составом, обслужи-
вание оружия и техники, преодоле-
ние полосы препятствий и спортив-
ные мероприятия, воспитательная 
работа с красноармейцами, нала-
живание их быта.
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Время было тревожное. От немец-
ких перебежчиков и поляков, имев-
ших родственников на сопредель-
ной, оккупированной Германией 
территории, регулярно поступала 
информация о высокой концентра-
ции вой ск на границе и скором на-
чале вой ны.

«Боевая тревога 22 июня для 
наших воинов, — вспоминает мар-
шал, — прозвучала как одна из 
учебно- тренировочных, которые 
практиковались в вой сках доволь-
но часто. Лишь непонятный гул 
в воздухе и близкие разрывы за-
ставили ускорить сбор. Город похо-
дил на всполошившийся улей. Пока 
я добежал до казармы, личный со-
став уже был построен на плацу. 
Командир роты, прибывший со 
сборов накануне, принимал рапор-
ты командиров взводов. Стрельба 
на границе несколько стихла (ви-
димо закончилась артиллерийская 
подготовка), и мы предположили, 
что немцы затеяли серьёзную про-
вокацию или границу нарушила 
большая диверсионная группа. 
Скоро её разобьют — и служба пой-
дёт своим чередом. Была некоторая 
напряжённость, но паники среди 
нас не было. Постепенно прояс-
нялась сложившаяся обстановка, 
и начали поступать первые распо-
ряжения. После команды: «Раздать 
боеприпасы на руки!» стало оче-
видно — это вой на».

Лейтенант В.Г. Куликов получил 
боевую задачу: организовать посты 
наблюдения за противником в по-
лосе обороны соседней 87-й стрел-
ковой дивизии (87 сд) и быть при 
её штабе делегатом связи. В подчи-
нение ему из состава роты был вы-
делен взвод младшего лейтенанта 
Сартакова. «Действовать пришлось 
под огнём противника, но задачу 
мы выполнили», — вспоминал вете-
ран. Так, лично для него и его под-

чинённых, неожиданно началась 
Великая Отечественная вой на.

Виктор Георгиевич Куликов 
принимал участие в пригранич-
ных сражениях начального перио-
да Великой Отечественной вой ны, 
в тяжёлых оборонительных боях, 
в контратаках и контрударах. По 
роду службы организовывал посты 
наблюдения, собирал и доставлял 
сведения о противнике, был при 
штабе дивизии делегатом связи, 
ходил в разведку, участвовал в за-
хвате «языков».

87-я стрелковая дивизия, к ко-
торой он со своими разведчиками 
был прикомандирован, вела тяжё-
лые оборонительные бои с опыт-
ным, напористым, превосходя-
щим по численности противником. 
Генерал- майор Филипп Фёдорович 
Алябушев умело и уверенно руко-
водил частями и подразделениями 
 вверенной ему дивизии. Стойко 
удерживал занимаемые позиции, 
организовывал контратаки, ма-
неврировал на поле боя, не допу-
скал паники среди личного состава, 
и самостоятельного (без приказа) 
оставления оборонительных рубе-
жей. В отрыве от главных сил 22-го 
корпуса и 5-й армии, воины его ди-
визии, проявляя стойкость и муже-
ство, нанесли большие потери в жи-
вой силе, технике и во оружении на-
ступающим немецким частям.

На третий день непрерывных 
боёв немецкие танковые клинья 
рассекли оборону и замкнулись 
в тылу 87-й стрелковой, 41-й тан-
ковой дивизий и других частей 5-й 
армии.

Потеряв в боях и от ударов немец-
кой авиации и артиллерии значи-
тельную часть личного состава и бо-
евой техники, дивизия сражалась 
в окружении. В неравном бою во 
время проведения рекогносцировки 
по подготовке прорыва дивизии из 
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окружения 25 июня 1941 г. её геро-
ический комдив погиб (посмертно 
удостоен ордена Отечественной 
вой ны 1-й степени). В.Г. Куликов 
вспоминает: «Многие тогда, благо-
даря комдиву, вырвались из окруже-
ния, а нам, разведчикам, с боем уда-
лось пробиться к танкистам в свою 
дивизию».

41-я танковая дивизия, которой 
по плану прикрытия границы на-
мечалось сосредоточиться в районе 
Ковеля, несмотря на то, что в труд-
нопроходимых местах увязла часть 
её танков, в первый день вой ны вы-
полнила это предписание. В итоге, 
в самые первые дни вой ны, танко-
вое соединение оказалось в стороне 
от активных боевых действий. С 22 
по 29 июня целые подразделения 
и отдельные танки дивизии переда-
вались в состав других частей, ис-
пользовались для борьбы с десан-
тами, диверсантами и для охраны 
различных штабов. Это приводило 
к «распылению» сил и средств. С 24 
по 30 июня 41-я танковая дивизия 
придана 15-му стрелковому корпу-
су (командир — Герой Советского 
Союза полковник И.И. Федюнин-
ский). К 29 июня дивизия органи-

зованно отошла на рубеж реки Сто-
ход, где перешла к обороне.

В самом конце июня, после вы-
хода из окружения и возвращения 
в состав своей дивизии, В.Г. Кули-
кова, как уже опытного боевого 
офицера, назначили командиром 
разведывательной роты.

Это по времени совпало с тем, что 
30 июня Ставкой Главного Коман-
дования было принято окончатель-
ное решение о переходе к стратеги-
ческой обороне. Юго- Западному 
фронту разрешался отвод вой ск на 
линию укреплённых районов, где 
намечалось организовать прочную 
оборону. Отойти предстояло почти 
на 150 километров, на старую, до 
1939 г., государственную границу. 
В полосе Юго- Западного фронта 
находилось несколько укреплён-
ных районов, но лишь некоторые 
из них в то время имели боеготовые 
инженерные сооружения и тем бо-
лее гарнизоны.

Несмотря на поступивший при-
каз об отходе, некоторые советские 
соединения ещё по инерции про-
должали контратаковать насту-
пающего противника, выполняя 
предыдущий приказ. Действия 
противоборствующих вой ск зача-
стую носили характер встречного 
сражения. Так, контрудар 5-й ар-
мии на Дубно 1 июля был послед-
ним из нанесённых в ходе пригра-
ничных сражений. В нём прини-
мала участие и 41-я танковая ди-
визия — 16 танков КВ и 106 танков 
Т-26. Было уничтожено до 3-х бата-
льонов пехоты противника, 10 про-
тивотанковых орудий, и 2 батареи 
полевой артиллерии. И всё же дей-
ствия этого соединения против 
14-й немецкой танковой дивизии 
успеха не имели. Советские танки-
сты понесли значительные потери 
в технике и более двухсот человек 
убитыми и ранеными. Со второго 

Маршал Советского Союза 
В. Г. Куликов
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июля дивизия начала отход на ру-
беж реки Случ, а с 10 по 14 июля 
участвовала в боях на Новоград — 
Волынском направлении. «Весь 
июль мы вели упорные, сдержива-
ющие противника бои», — подчёр-
кивал в своей книге маршал.

При отходе ротой Куликова ве-
лась разведка, из её состава выде-
лялись наряды и назначались до-
зоры для обозначения маршрутов 
отступления и для охраны мостов, 
переправ и мест форсирования рек.

После отхода отступающие унич-
тожали переправы, устраивали за-
валы, минировали и перекапывали 
дороги, эскарпировали берега реки 
Случ в местах имевшихся бродов. 
Особенно успешно действовал до-
зор, возглавляемый лейтенантом 
Е.И. Усенко, ставшим впослед-
ствии Героем Советского Союза.

На старой государственной гра-
нице и вблизи от неё 5-я армия вела 
упорные оборонительные действия 
до конца июля. Нанося короткие 
внезапные контратаки, её соеди-
нения приковали 8 пехотных ди-
визий врага. 41-я танковая дивизия 
с 23 июля по 5 августа вела актив-
ные бои в районе Коростенского 
укрепрайона, сковывала крупные 
силы врага. Противник атаковал 
изо дня в день. «Дух немецких 
солдат в то время был высок. Они 
в ряде случаев пробовали схватить-
ся с нами врукопашную. Прихо-
дилось и мне пускать в дело штык, 
владеть которым в училище нас на-
учили хорошо. Первого врага, ко-
торого я взял на штык, увидел от-
чётливо — высокий, тонкий, но сам 
укол не почувствовал. Судорожно 
солдат так цепко схватился рука-
ми за ствол, что рвануть винтовку 
пришлось изо всех сил. Потом меня 
охватила ярость. И кого колол, кого 
валил прямым выстрелом — не ви-
дел и не чувствовал».

Противник прибегал к ковар-
ству. Так «на наш 81-й танковый 
полк, оставшийся без танков, он 
сначала пустил сотни коров, а че-
рез несколько дней впереди своих 
цепей погнал женщин, детей, стари-
ков. От неожиданности такой изо-
щрённой бесчеловечной атаки полк 
вынужден был отойти, но на новой 
позиции цепи врага были прижаты 
к земле огнём — остановлены, а за-
тем отброшены».

Высокая оценка в книге В.Г. Ку-
ликова дана действиям советских 
реактивных установок в начале 
вой ны. «Известную роль тогда сы-
грали наши знаменитые «катюши», 
впервые применённые в полосе 5-й 
армии под Малиным. Эффект пер-
вого огневого налёта оказался оше-
ломляющим — пехоту противника 
будто смерчем сорвало с земли и по-
несло от передовой».

В августе 41-я танковая диви-
зия, в которой воевал В.Г. Куликов, 
оборонялась в районе Чернобыля 
и в междуречье Припяти и Днепра 
и в предыдущих боях понесла зна-
чительные потери. «К 20 августа, — 
пишет маршал В.Г. Куликов, — в на-
шей дивизии на передовой имелось 
всего 804 человека личного состава, 
770 винтовок, 10 ручных пулемётов, 
три 122-мм орудия, а из 415 имев-
шихся в начале вой ны в её соста-
ве бронетанковых единиц остался 
один исправный танк». С 20 авгу-
ста остатки дивизии начали отход 
за Днепр.

По приказу командующего 5-й 
армией генерал- майора М.И. Пота-
пова вместе с другими соединения-
ми и частями 22-го механизирован-
ного корпуса 41-я танковая дивизия 
предпринимала попытки ликви-
дации плацдарма противника на 
Днепре в районе Окуниново. Из-за 
малочисленности орудий огневая 
подготовка атаки была не достаточ-
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ной. Но пехота всё же использовала 
её для сближения с позициями вра-
га. Сбитый с позиций противник 
начал отходить к Днепру. Казалось, 
достаточно ещё одного рывка и он 
будет сброшен в реку. «Но налетела 
авиация, из-за реки открыла масси-
рованный огонь артиллерия, и мы 
вынуждены были остановиться, — 
вспоминал В.Г. Куликов. — Пред-
приняли ночную атаку. Враг уси-
лил оборону и удержал плацдарм».

Это был последний бой соеди-
нений 22-го механизированного 
корпуса. В первых числах сентября 
остатки его дивизий отвели в тыл. 
Из 19-й и 41-й танковых дивизий 
и 23-го мотоциклетного полка был 
сформирован сводный танковый 
батальон и передан в состав 37-й ар-
мии. Командный состав танковых 
дивизий убыл во вновь формиру-
емые танковые бригады. Началось 
составление списков перемещения 
и распределение остального офицер-
ского состава расформированных 
частей и соединений. Главное управ-

ление кадров Юго- Западного фрон-
та тогда забирало кадры на западное 
направление, где шло формирование 
новых подвижных соединений — 
танковых бригад. В Красной Армии 
началась масштабная реорганиза-
ция танковых и механизированных 
вой ск. Штатный состав танковых 
дивизий оказался громоздким, а бо-
евые действия требовали очень вы-
сокой мобильности. Условиям раз-
вернувшейся вооружённой борьбы 
в то время больше соответствовали 
танковые бригады смешанного со-
става, имевшие небольшие танковые 
и стрелковые части. В дальнейшем 
В.Г. Куликов воевал составе 142-й 
и 143-й танковых бригад.

В экстремальных условиях бое-
вой обстановки проходило станов-
ление молодого командира, закаля-
лись его характер и воля, обретался 
необходимый на вой не фронтовой 
опыт. Впереди у будущего маршала 
ещё сорок четыре месяца суровых 
военных будней, трудных испыта-
ний, горечь потерь и радость побед.

Офицеры штаба 143-й отдельной танковой бригады. На переднем 
плане второй слева – начальник штаба бригады майор Куликов
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Этот эпизод из своей биографии рассказал мне зна-
менитый художник-   сатирик, автор многочисленных 
карикатур военной поры Борис Ефимов:

Утром в моей квартире раздался звонок. Сказали, 
звонят из Кремля. С Вами будет говорить товарищ 
Сталин.

Я встал. Встал совершенно инстинктивно. Стою, 
жду. И вот раздался в трубке голос с характерным 
акцентом

— Здравствуйте, товарищ Ефимов
— Здравствуйте, товарищ Сталин
— С Вами, товарищ Ефимов, разговаривал това-

рищ Жданов об одном сатирическом рисунке.
Со мной действительно вчера разговаривал Жда-

нов по поводу карикатуры на Эйзенхауэра. Это было 
начало холодной вой   ны. Америка окружала нашу 
страну военными базами, усиленно вооружалась.

— Когда мы можем получить эту штуку? — задаёт 
вопрос Сталин.

— А когда нужно, товарищ Сталин?
— Сегодня, в шесть часов вечера.
— Товарищ Сталин, карикатура будет сделана 

в срок.
Посмотрел на часы. Сейчас три часа тридцать ми-

нут. На выполнение поручения оставалось чуть боль-
ше двух часов. Ровно в шесть вечера прибыл фельдъ-
егерь. Рисунок у меня был готов. На другой день он 
появился в «Правде».

Что поражает в этом рассказе, услышанном мною 
в день, когда я пришёл к Ефимову, чтобы поздравить 
его с Днём рождения? Художнику исполнялось 105 лет.

«Я встал, держа телефонную трубку в руке, — про-
должает Ефимов, — это был не страх, не испуг, а огром-
ное уважение, готовность выполнить любое поруче-
ние вождя».

Прошло много лет со дня разговора Ефимова со 
Сталиным, но художник сумел сохранить в памяти 

СТАЛИН В КРЕМЛЕ 
И В НАШЕМ ДОМЕ
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и повторить все детали, все интона-
ции, подчеркнуть всё политическое 
значение задания Сталина и свою 
ответственность.

Возвраща ясь от художника, 
я невольно вспомнил о своём письме 
Сталину. Случилось это в военном 
1944 году. Мне тогда было 11 лет.

Стояла холодная поздняя осень. 
Мы с мамой возвращались с карто-
фельного участка, собрав последний 
урожай нашей картошки. Несли мы 
её в рюкзаках за плечами и спешили 
к остановке трамвая до которой надо 
дойти пять километров пешком. По-
шёл дождь. На остановке волновал-
ся народ. На линии произошла ава-
рия, и трамваи не ходили. До города 
Горького надо было пройти ещё семь 
километров. Мы, уставшие и за-
мёрзшие, стояли в растерянности. 
И вдруг подъезжает и останавлива-
ется грузовой трамвай. Из него вы-
глядывает вагоновожатая.

— Заходите! Если в Горький — 
довезу. Предупреждаю, остановок 
делать не буду, я и так нарушаю, 
не имею права возить пассажиров.

Мы быстро забрались в вагон. Си-
дений там не было. На полу рельсы, 
инструменты.

— Я вас повезу объездным путём, 
на основной линии авария.

Мы, счастливые, благодарили 
женщину. Дождь лил, как из ведра. 
Вагоновожатая довезла нас до Горь-
кого, категорически отказалась от де-
нег, которые предлагали ей благодар-
ные пассажиры. Дождь стал стихать, 
и мы, наконец, с рюкзаками, напол-
ненными картошкой, оказались дома.

Через несколько дней наш сосед 
дядя Миша, пожилой слесарь трам-
вайного депо, рассказал, что женщи-
ну, пожалевшую нас, уволили и даже 
возбудили уголовное дело.

— Не имела права она везти лю-
дей в грузовом вагоне. Да к тому же 
подозревают, что собрала деньги 

с пассажиров. По законам военного 
времени ей грозит суровое наказание.

На другой же день мы с мамой, 
возмущённые таким поворотом 
дела, отправились в депо. Мы объяс-
нили начальнику депо, что женщина 
пожалела замёрзших людей и при-
везла нас в город бесплатно.

Пожилой начальник покачал го-
ловой: «Ну я могу вам поверить, но 
кто же соберёт других свидетелей? Да 
и правила она серьёзно нарушила».

Расстроенные мы ушли домой. 
Дома я сел за отцовский письмен-
ный стол, на котором стояла фото-
графия отца. Мы недавно получили 
извещение о его гибели. Отец в со-
ставе Ленинградского фронта осво-
бождал Советскую Эстонию.

Перед началом вой   ны папа купил 
портреты Ленина и Сталина. Они 
висели тут же, над столом. Я взгля-
нул на портреты и меня осенила 
идея: я напишу Сталину. Я поделил-
ся своей мыслью с мамой

— Ты с ума сошёл! Идёт вой   на. 
Кругом такие несчастья. До твое-
го ли сейчас письма? Но я стоял на 
своём. Надо спасти хорошего, добро-
го человека.

Письмо я писал долго и обсто-
ятельно, со всеми подробностями. 
Попросил маму проверить ошибки.

— Ошибок почти нет. Написал 
грамотно. Но отправлять не надо. 

Я стоял на своём. Мама махнула 
рукой и дала мне конверт. В таких 
конвертах мы отправляли письма 
отцу на фронт.

Я аккуратно написал на конверте: 
«Москва. Кремль. Товарищу Стали-
ну» и побежал к почтовому ящику.

Примерно через месяц пришла 
к нам домой женщина из Горсовета.

— Я думала, что ты старше, — ска-
зала посетительница. Что же ты на-
думал писать в Москву и сразу то-
варищу Сталину? Родители могли 
бы обратиться к городским властям.
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Посетительница укоризненно по-
смотрела на маму.

— Так он сам решил, — отвечала 
мама.

— А родители? 
— Я теперь одна, отец в сентябре 

погиб на фронте.
Женщина понимающе закива-

ла головой и сообщила: «Уголовное 
дело прекращено, вагоновожатая 
восстановлена на работе».

Быстрая реакция на моё письмо 
поразила и маму, и бабушку. Мама 
понимала, что внимание к письму 
объясняется ещё и тем, что писал 
ребёнок. Я же был уверен, что ваго-
новожатой помог Сталин.

Кремль был для нас вершиной 
справедливости, заботы о народе. 
Помню как часто мама, получив по 
карточкам хлеб, говорила:

— Ты подумай, идёт вой   на, нем-
цы захватили самые хлебные рай-
оны, а мы каждый день получаем 
свою норму. Это забота правитель-
ства о нас всех.

Через пять лет, в 1949 году, ког-
да я учился уже в девятом классе, 
все ученики нашей школы (думаю, 
и всех других школ) писали поздра-
вительные письма Сталину в свя-
зи с его семидесятилетием. Писа-
ли от души и адресовали: «Москва. 
Кремль. Сталину».

Ещё через год мы сдавали экзаме-
ны на аттестат зрелости. Две первые 
темы — из классической литерату-
ры по программе восьмого—десято-
го класса. Третья тема — свободная, 
слова из стихотворения казахского 
поэта Джамбула Джабаева.

К победам славным Сталин 
нас ведёт.

Вокруг него сплотился весь народ.
Я, как и ещё несколько учеников 

нашего класса, выбрал эту тему. За 
сочинение я получил пятёрку. Напи-
сать его мне помогли запомнившие-
ся рассказы моих дядей-фронтови-

ков, прошедших боевой путь от Мо-
сквы до Берлина, газеты военных лет, 
в которых я читал сводки с фронтов 
и приказы Верховного Главнокоман-
дующего. Вспомнил я в своём сочи-
нении и появившиеся фильмы о на-
шей победе, картины художников, 
песню-марш «Артиллеристы, Сталин 
дал приказ», под которую мы любили 
шагать в пионерском лагере.

Основой же моего сочинения, ко-
нечно, стали рассказы моих родных, 
фронтовиков, письма отца, так ве-
рившего в скорую победу и немного 
до неё не дошедшего.

Моя мама сохранила не только 
письма отца с фронта, но и газету 
«Правда» за 10 мая 1945 года. В этом 
номере, который я теперь показываю 
внукам, напечатано обращение Ста-
лина к народу. Там есть такие слова: 
«Три года назад Гитлер всенародно 
заявил, что в его задачи входит рас-
членение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белорус-
сии, Прибалтики и других областей. 
Он прямо заявил: мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда 
не смогла подняться. Это было три 
года назад. Но сумасбродным идеям 
Гитлера не суждено было сбыться, — 
ход вой   ны развеял их в прах… Вели-
кая Отечественная вой   на заверши-
лась нашей полной победой».

Как хотели бы сегодняшние пре-
тенденты на мировое господство 
украсть нашу победу, переписать 
историю. Как хотели бы они осуще-
ствить замыслы Гитлера о расчлене-
нии нашей Родины. Не даёт им покоя 
географическая карта, на которой ви-
дят они необъятные просторы Рос-
сии, крупнейшего государства мира.

Как хотели бы они забыть слова 
Черчилля, сумевшего оценить роль 
Сталина в Великой Отечествен-
ной вой   не: «Большим счастьем для 
России было то, что в годы тяжё-
лых испытаний Россию возглавлял 
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 гений и непоколебимый полководец 
И. Сталин».

Мы, дети вой   ны, слушая по радио, 
читая в газетах приказы Верховного 
Главнокомандующего вой   скам фрон-
тов, освобождавших наших города, 
чувствовали приближение победы.

И когда в 1950 году, через пять лет 
после окончания вой   ны, я писал со-
чинение на слова Джамбула, я зри-
тельно представлял приходящие 
к нам номера «Правды» со сводками 
от советского Информбюро и прика-
зами Сталина по случаю одержан-
ных новых побед.

Через три года, когда я уже был 
студентом, Сталин умер. Многие из 
нашего горьковского университе-
та ринулись на похороны в Москву. 
Билетов не было. Ехали на переклад-
ных — на электричках из города в го-
род. А я, вернувшись из университе-
та, застал бабушку в слезах. Бабушка 
болела, не вставала с постели и об-
ратилась ко мне с просьбой: сходи 
в КОГИЗ (книжный магазин) и купи 
портрет Сталина, и чтобы с эполе-
тами (так бабушка по старинке на-
зывала погоны). Иди прямо сейчас 
и повесь портрет над моей кроватью.

Я выполнил просьбу бабушки. 
Она с большим уважением отно-
силась к Иосифу Виссарионовичу. 
Благодарила Бога и Сталина за По-
беду над фашистской Германией, за 
возвращение её сыновей после четы-
рёхлетней разлуки.

В 1956 году областная газета «Горь-
ковская правда» установила дружес-
кие контакты с китайской газетой 
«Нанкинжибао». По просьбе газеты 
мы подготовили полосу о китайских 
студентах, обучающихся в вузах Горь-
кого. Я написал очерк о студенте из 
китайского города Нанкина, который 
учился в Горьковском институте ин-
женеров водного транспорта.

И каково было наше удивление, 
когда в редакцию пришла посылка 

из Китая. В коротком русском тексте 
объяснялось, что в посылке подарки 
всем авторам полосы о китайских 
студентах. Подарки были адресные. 
Мне предназначалась изящная су-
венирная вазочка из розового кам-
ня и коврик. На коврике изобра-
жён кремлёвский кабинет Сталина, 
в креслах напротив друг друга Ста-
лин и Мао Дзедун. Это была пер-
вая встреча двух руководителей. 
С тех пор коврик висит у меня дома 
и служит иллюстрацией к моим рас-
сказам внукам о новейшей истории 
нашей страны. Коврик подарен мне 
в 1956 году, но и совсем недавно, во 
время поездки в Китай я видел в ви-
тринах многих городов Китая точно 
такие же коврики разных размеров.

В первые дни вой   ны и в первый 
день мира мы, прильнув к приёмни-
кам и репродукторам, слушали вы-
ступления вождя. Сталин тогда во-
шёл в каждый дом. Третьего июля 
1941 года в голосе Сталина мы по-
чувствовали веру в Победу, и на душе 
у каждого стало спокойнее. Мне было 
тогда 8 лет, но я и сегодня слышу этот 
голос. Неторопливый, уверенный 
в неизбежности нашей победы.

Второй раз в нашем доме звучал 
голос Сталина 9 мая 1945 года. Тог-
да мне было уже 12 лет. 4 года назад 
я слушал Сталина вместе с отцом. 
Тогда поразили меня самые первые 
слова: «Братья и сёстры, к вам об-
ращаюсь я, друзья мои». Эти про-
никновенные слова, прозвучавшие 
в каждом доме, вселяли уверенность 
и надежду. Сталин в Кремле. Сталин 
верит, что наш народ непобедим.

И через четыре года у этого же 
старенького радиоприёмника вся 
наша семья слушала Сталина. Не 
было с нами папы. Он погиб за пол-
года до Победы, но мы уже ждали 
возвращения бабушкиных сыновей. 
Вой   на кончилась. мы услышали от 
Сталина долгожданные слова: «С по-
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бедой вас, мои дорогие соотечествен-
ники и соотечественницы!»

И слушая голос вождя, каждый 
из нас ощущал, что Сталин здесь, 
рядом с нами и мы все вместе оси-
лили коварного врага.

Две газеты «Правда» за 1941 и 1945 
годы,сохранились в нашем доме.

Доставая их внукам из своего ар-
хива, я надеюсь донести до ребят 
всё то, что мы чувствовали в грозное 
лето 1941 года и весной 1945 г.

Хорошо эти чувства выразила 
Анна Ахматова в своём стихотво-
рении, посвящённом 70-летию Ста-
лина.

Пусть миру этот день 
запомнится навечно.

Пусть будет вечности завещан
 этот час.

Легенда говорит о мудром 
человеке,

Что каждого из нас 
от страшной смерти спас.

Прочитав мои воспоминания 
   кто-то назовёт их слишком розовы-
ми. Но они — правдивое свидетель-
ство той эпохи. Так было. Критики, 
возможно, напомнят о негативных 
явлениях того времени, о репрес-
сиях. Но такие напоминания чаще 
бывают преувеличены. Обратимся 
к мировой истории. О жестокостях 
революций и послереволюционного 
времени, когда революции пожира-
ли своих детей, человечество помнит. 
Это времена Кромвеля в Англии, Ро-
беспьера и Марата во Франции, со-
бытия Великой Французской Рево-
люции. Жестокое подавление Па-
рижской Коммуны, а у нас Револю-
ция 1905 года, Кровавое воскресенье.

Всё это мы помним. Господству-
ющие классы цеплялись за власть. 
Революционеры, идеалом которых 
были справедливость и равенство, 
стремились претворить их в жизнь, 
часто неумело и поспешно.

После Великой Октябрьской со-

циалистической революции опас-
ность реставрации капитализма 
была особенно велика. Отсюда и ре-
шительная защита завоеваний рево-
люции. Сегодня в памяти большин-
ства людей остаются все достижения 
социалистического строительства, 
энтузиазм советского народа и ве-
нец могущества социалистического 
строя — Победа в Великой Отечес-
твенной вой   не, выдающаяся роль 
И.В. Сталина.

Одним из самых уважаемых Ста-
линым полководцев был А.В. Суво-
ров. В кабинете Сталина висел пор-
трет Суворова. Думаю, что Сталин 
вспоминал слова великого полко-
водца: «Горжусь, что я русский», ког-
да на приёме в честь Победы произ-
носил свой знаменитый тост:

«Я хотел бы поднять тост за здо-
ровье нашего советского народа 
и, прежде всего, русского народа. 
Я пью, прежде всего, за здоровье рус-
ского народа, потому, что он являет-
ся наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Со-
ветского Союза. Я поднимаю тост 
за здоровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой вой   не общее 
признание как руководящая сила Со-
ветского Союза среди всех народов 
нашей страны. Я поднимаю тост за 
здоровье русского народа не только 
потому, что он руководящий народ, 
но и потому, что у него имеется ясный 
ум, стойкий характер и терпение».

На рубеже ХХ века мы не удер-
жали Советскую власть, оказались 
в буржуазном государстве. Сегод-
ня суетится пятая колонна, пытаясь 
ошельмовать всё советское, продол-
жает нас поучать Америка вместо 
того, чтобы покаяться за свои пре-
ступления в Югославии, Ираке, Ли-
вии и других регионах мира.

Но память о величии Советско-
го Союза, гордость за нашу исто-
рию жива.



20

ÏÓ
ÁË

ÈÖ
ÈÑ

ÒÈ
ÊÀ

А
ле

кс
ан

др
 П

Л
А

ТО
Ш

К
И

Н

Развитие Дальнего Востока — национальный 
проект России на весь ХХI век. В этом Азиатско- 
Тихоокеанском регионе на фоне усиливающейся 
напряжённости у западных наших рубежей созда-
ётся центр международного сотрудничества и ин-
теграции, деловой и инвестиционной активности, 
образования, науки, культуры.

Здесь успешно реализуют свои проекты компа-
нии из Китая, Южной Кореи, Японии, США, дру-
гих государств, (о чём расскажем далее). Прибавим 
Арктическую зону, большая часть которой также на 
востоке нашей страны.

Их роль как локомотива экономики будет лишь 
укрепляться. Не случайно Михаил Мишустин один 
из первых своих визитов в качестве премьера совер-
шил на Дальний Восток и в его арктическую зону. 
«Турне» премьера и ближайших соратников: заме-
стителей, министров, руководителей профильных 
ведомств продолжалось почти неделю. «Десанты» 
такого количества высокопоставленных лиц, от ко-
торых во многом зависит экономика, жизнь региона 
случаются не часто.

А мне вспоминается другой «десант» — дальневос-
точников. Он высадился зимой в Москве. Как бы 
предваряя это событие на Кольцевую линию метро 
вышел «Дальневосточный экспресс». Оформление 
вагонов посвящено было одиннадцати регионам: от 
Сахалина до Бурятии. В аванзале станции метро 
«Курская» состоялся яркий, красочный концерт. 
Артисты-дальневосточники знакомили пассажиров 
с национальными танцами, песнями.

Новый Арбат в хмурые зимние дни был ослеплён 
многоцветьем оригинальных павильонов, ларьков 
и торговых шале. Красная рыба, икра, крабы, кре-
ветки, папоротник, мёд, шоколад с морской солью 
и морской капустой, мармелад с агар-агаром, су-
вениры и одежда. Воспользовавшись так называе-

ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОК
ТРЕБУЕТ УСКОРЕНИЯ
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мыми очками дополнительной ре-
альности, посетители могли совер-
шить прогулку по экзотическим за-
поведным местам Приморья, Кам-
чатки, Курил, запечатлеть себя с ле-
опардом, амурским тигром.

Но премьеру в его поездке пред-
стояло изучать, решать проблемы 
прозаические, будничные. Важ-
но, прежде всего, прекратить от-
ток и добиться устойчивого роста 
численности населения. А это зна-
чит возводить новые объекты, по-
вышать качество жизни, обеспе-
чить занятость, совершенствовать 
коммуникации. Хибары времён 
первых советских пятилеток ни-
кого уже не прельстят. За послед-
ние годы возведены новые посёл-
ки и жилые кварталы, свыше ста 
тысяч граждан улучшили квар-
тирные условия. Темпы, в общем, 
неплохие, но нужно «разгребать 
завалы», копившиеся годами и де-
сятилетиями.

Состоялись встречи с коллек-
тивами и руководителями пред-
приятий, учреждений науки, куль-
туры, а в Благовещенске — сове-
щание по вопросам социально- 
экономического развития Дальне-
го Востока. С гражданами премьер 
обсудил как налаживаются труд 
и быт, реализуются государствен-
ные программы «Дальневосточ-
ный гектар», «Дальневосточная 
ипотека».

«ТОЧКИ РОСТА» 
ОБОЗНАЧЕНЫ
Есть программа развития Даль-

него Востока (ДФО) до 2024-го 
с перспективой до 2035 года. Доку-
мент определяет масштабы развития 
каждого из одиннадцати субъектов, 
содержит меры, необходимые для 
достижения поставленных целей.

Первоочередная — превзойти 
среднероссийские темпы роста эко-

номики, улучшить качество жиз-
ни. Добиться этого можно, в том 
числе, как уже сказано, за счёт ши-
рокой доступности социальных, 
прочих удобств цивилизации. Ми-
нистерство по развитию Дальне-
го Востока и Арктики провело сво-
его рода инвентаризацию. Сверили 
что тут на балансе и что в наличии, 
в каком состоянии. Взять медици-
ну. Значится на селе фельдшерско- 
акушерский пункт (ФАП), а по фак-
ту — предбанник в деревянном при-
способленном помещении с печным 
отоплением. Из двух тысяч ФАПов 
таких — половина, больше семиде-
сяти процентов медицинского обо-
рудования изношено. Потребность 
в машинах скорой помощи — около 
тысячи. В некоторых сёлах до сих 
пор автомобили — так называемые 
«буханки» ещё 1960-х годов выпу-
ска. Такое здравоохранение вряд ли 
можно назвать доступным.

Похожую «ревизию» министер-
ство провело и в других сферах. 
Предстоит наладить стабильное 
энергоснабжение, ждёт своей оче-
реди газификация. Составлен пе-
речень мер как исправить положе-
ние. Их включили в Национальную 
программу. Следует заметить, что 
при её подготовке представители 
федеральной, региональной власти 
встречались с местными жителя-
ми, работниками муниципалите-
тов, выслушивали их пожелания, 
замечания. В итоге получили кар-
тину реальную, а не «среднепото-
лочную», как зачастую бывает.

Например, чтобы медицина стала 
практически доступной, к 2024 году 
нужно построить и реконструиро-
вать 512 объектов здравоохране-
ния и тысячу — капитально отре-
монтировать. В больницы должно 
поступить 346 единиц высокотех-
нологичного оборудования. Для 
врачей и фельдшеров, переезжаю-
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щих в удалённые населённые пун-
кты, определены подъёмные — два 
миллиона и один миллион руб лей 
соответственно. Увеличены до двух 
миллионов руб лей единовремен-
ные выплаты учителям. И впервые 
предусмотрен новый вид матери-
альной помощи работникам учреж-
дений культуры и спорта — милли-
он руб лей.

Переедут в благоустроенные 
квартиры жители аварийных до-
мов, а программа реконструкции 
дорог сделает более доступными 
многие населённые пункты. За че-
тыре года должно быть построено 
и отремонтировано 423 спортив-
ных сооружения, 430 культурных 
объектов. Заложены средства на 
субсидии творческим коллекти-
вам, гастролирующим в пределах 
региона, а также на поездки детей 
из удалённых населённых пунктов 
для посещения культурных и спор-
тивных мероприятий.

Ныне работают и применяемые 
тут новые способы стимулирова-
ния экономики, бизнеса. В их чис-
ле — территории опережающего 
развития (ТОР), многие из кото-
рых уже отметили своё пятилетие. 
Скажем, «Белогорск», расположен-
ная на землях одноимённого го-
рода Амурской области, где про-
екты с общим объёмом инвести-
ций 5,3 миллиарда руб лей претво-
ряют в жизнь девять инвесторов. 
На Камчатке, богатой не только 
сырь евыми ресурсами, компании 
«Морской стандарт» преференции 
помогли вчетверо сократить теку-
честь кадров. Положенные льготы 
здесь использовали прежде всего 
для индексации зарплаты моряков.

И вот предварительные ито-
ги: с государственной поддержкой 
освоены сотни проектов, созда-
но свыше 54 тысяч новых рабочих 
мест. С финансовой помощью феде-

рального центра строятся крупные 
предприятия, региональные бюд-
жеты получают мощную подпитку. 
А до 2024 года на Дальнем Востоке 
намечено ввести 1267 новых пред-
приятий на сто с лишним тысяч ра-
бочих мест.

КОНЕЦ «ХОЛОДНОМУ 
БЕЗМОЛВИЮ»
Но Россия будет прирастать так-

же и Арктикой. Стратегия её раз-
вития органически вписывается 
в программу движения на Восток. 
С изменением климата, ростом по-
требности в сырье она становится 
объектом промышленного освое-
ния и привлекательной для достав-
ки её богатств на международные 
рынки через Северный морской 
путь. Так что сегодня «макушка 
планеты» — предмет пристального 
внимания многих держав.

Наши интересы обусловлены 
географическим положением: из 
38 700 километров арктического 
побережья на долю России при-
ходится 22 600 с населением око-
ло 2,5 миллионов человек, а также 
удельным весом в экономике. Здесь 
добываем до восьмидесяти процен-
тов голубого топлива, производим 
пятую часть ВВП, свыше двадцати 
процентов экспортной продукции.

В 2021–2023 годах в соответ-
ствии с принципом ротации к Рос-
сии переходит пост председателя 
в Арктическом совете. «Для нас 
это председательство — новые воз-
можности международного сотруд-
ничества и экономического разви-
тия региона в свете Указов прези-
дента об основах государственной 
политики Российской Федерации 
в Арктике, и о стратегии развития 
Арктической зоны, до 2035 года», — 
считает министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Алек-
сей Чекунков.
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Всё это требует внушительных 
средств. От государства, бизнеса. 
Создана мощная структура под-
держки предпринимательства, и на-
зывается она — «Арктическая зона 
РФ». Около семидесяти предпри-
ятий, фирм с общим объёмом вло-
жений 188 миллиардов руб лей по-
лучили статус резидентов. Кто 
пришёл сюда с крупными проек-
тами, получает на их реализацию 
субсидии из федерального бюд-
жета чтобы обустроить подъезд-
ные пути, прочие коммуникации. 
Многие уже воспользовались та-
ким правом.

Бизнес влечёт сюда и возмож-
ность в течение десяти лет не пла-
тить налог на прибыль, имущество, 
землю, пониженные ставки социаль-
ных отчислений. В общем, аркти-
ческий холод ему не помеха. Греют 
выгодные условия, перспективы по-
ставить дело, как говорится, на ши-
рокую ногу. Развернуться есть где: 
освоение месторождений редких, 
цветных металлов, добыча нефти, 
газа, совершенствование инфра-
структуры, в том числе портовой.

В этом году северянам станет до-
ступна программа «Арктический 
гектар» — дополнительный ресурс 
и для предпринимательства: ту-
ризм, рекреация, сельское хозяй-
ство, строительство жилья.

РАСШИРЯЯ 
«ОКНО НАВИГАЦИИ»
Растущий промышленный по-

тенциал Дальнего Востока, сопре-
дельных стран требует выхода на 
рынки Европы, других континен-
тов. Через БАМ и Транссиб, авто-
мобильные дороги. Ещё — возрож-
дающийся «Великий шёлковый 
путь», который в перспективе спо-
собен упростить и облегчить эконо-
мические связи стран АТР и Евро-
пы, Азии и Южной Америки.

В особом ряду — Северный мор-
ской путь. Важнейшая транспорт-
ная артерия России, да и всего 
света, что наглядно подтвердило 
недавнее ЧП в Суэцком канале, на-
нёсшее существенный ущерб ми-
ровой экономике. СМП более чем 
на треть сокращает морской пере-
ход на восток из Европы в Азию. 
В 2020 году по нему было перевезе-
но почти 33 миллиона тонн только 
наших грузов. За последние пять 
лет их поток возрос почти в пять 
раз. В 2024 году по СМП планирует-
ся перевозить до 80 миллионов тонн, 
в 2030 году — 90, а в 2035 году — 130 
миллионов тонн грузов.

Для этого потребуется модер-
низация портовой инфраструкту-
ры, связи, системы прогнозирова-
ния ледовой и метеорологической 
обстановки, спасения и обслужи-
вания судов, многое другое. Тра-
диционно навигация в Арктике 
открывается летом и завершается 
в ноябре. Но нынче, образно гово-
ря, лёд тронулся в январе, и при-
вычный ритм претерпел крутые из-
менения. Танкер- газовоз «Кристоф 
де Маржери» отправился в рейс 
по маршруту Сабетта (ЯНАО) — 
Цзянсу (КНР) — Сабетта. Провод-
ку осуществлял атомоход «50 лет 
Победы».
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Рейс этот стал возможен благо-
даря совместным усилиям «Совком-
флота» и «НОВАТЭК». С 2010 года 
эти компании во взаимодействии 
с «Атомфлотом» последователь-
но совершенствуют судоходство 
в сложных климатических и ледо-
вых условиях, расширяя «окно на-
вигации». Подробно изучены, оце-
нены возможные риски, определе-
ны безопасные варианты маневри-
рования.

Большие надежды здесь воз-
лагают на ввод в эксплуатацию 
15 судов- газовозов, строящихся 
в Приморье на заводе «Звезда». 
Создаваемые для круглогодичной 
навигации, прежде всего по вос-
точному сектору СМП, они обла-
дают более высокими ходовыми 
качествами. До конца 2022 года 
должны быть спущены на воду два 
новых атомных ледокола. А с 2023 
по 2025 годы «Совкомфлот» пла-
нирует принять в эксплуатацию 18 
ледокольных газовозов для проек-
та «Арктик СПГ 2», что кроме эко-
номических выгод создаст и свы-
ше тысячи новых рабочих мест 
для наших моряков. Иными сло-
вами, Севморпуть переоснащает-
ся, «с прицелом» на всесезонную 
доставку грузов. Здесь ищут новые 
возможности как противостоять 
стихии, с помощью каких механиз-
мов, средств.

Во время встречи в Госдуме 
Сергей Каргинов передал мини-
стру проект инновационного ле-
докола. «Авторы новинки, — по-
яснил при этом депутат, — пред-
лагают конструкцию, позволяю-
щую в несколько раз увеличить 
рабочую скорость, исключить по-
вреждения обшивки корабля». 
Он предложил создать при Мин-
востокразвития рабочую группу 
или структурное подразделение, 
которое бы объединило талант-

ливых специалистов, предлагало, 
изучало прогрессивные идеи ста-
новления, развития СМП, аркти-
ческой зоны, способствовало их 
реализации. Алексей Чекунков 
заинтересовался проектом и отме-
тил, что совершенствование про-
изводства — один из приоритетов 
в работе его команды.

Речь не только лишь о транспор-
те, логистике. Осваиваются новые 
месторождения, строятся заводы, 
жилые кварталы. Всё это нарушает 
«вечное безмолвие» сурового края. 
«С нашим появлением континен-
ты быстро хиреют», — некогда за-
метил Эрнест Хемингуэй. Важно 
уберечь от такого Арктику, не на-
нести ущерба её уникальной при-
роде. Над этим серьёзно размыш-
ляют специалисты, практики.

Не так давно в печати появилось 
сообщение о создании междуна-
родной станции «Снежинка». Её 
проект предложили наши учёные. 
В модулях, оборудованных совре-
менной техникой, будут жить и ве-
сти наблюдения исследователи со 
всего мира. Проект единогласно 
одобрен Арктическим советом, ко-
торый объединяет Россию, США, 
Канаду, Данию, Норвегию, Ислан-
дию, Финляндию, Швецию. Едино-
душие во многом объясняется тем, 
что в основе проекта — «зелёная» 
энергетика.

Источники — ветер, солнце. Из-
лишки будут направлять в аккуму-
ляторы, а также на получение водо-
рода из воды методом электролиза. 
Если энергии возобновляемых ис-
точников недостаточно, подключа-
ются аккумуляторы, при необхо-
димости используют водород, за-
качанный хранилища. С помощью 
специальных устройств из него по-
лучают электрическую и тепловую 
энергию. Первую очередь станции 
планируется открыть уже через 
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два года. Проект оценивается в два 
миллиарда руб лей. Основные рас-
ходы берет на себя бюджет, но уже 
есть предложения от заинтересо-
ванных компаний, международ-
ных фондов.

БИЗНЕС ЛЮБИТ 
ПОРЯДОК И ТИШИНУ
И в целом за рубежом растёт ин-

терес к нашим дальневосточным, 
арктическим проектам. Прежде 
всего в Азиатско- Тихоокеанском 
регионе. Предприниматель сто 
раз отмерит перед тем, как вло-
жить свои капиталы в то или иное 
дело. Бизнесу нужна уверенность 
в том, что регион достаточно раз-
вит и экономически, и с точки зре-
ния логистики. Сколько примеров, 
когда из-за неувязок на транспорте, 
таможенных пунктах поставщик 
теряет и время, и качество своего 
товара. Сегодня на Дальнем Вос-
токе шире становятся коридоры 
посредством которых осуществля-
ются межгосударственные контак-
ты. Таможенные органы внедряют 
технологии электронного транзита, 
что сокращает нахождение товаров 
в пунктах пропуска. Этому способ-
ствует и совершенствование транс-
портных коридоров «Приморье-1», 
«Приморье-2».

Есть желание сотрудничать у Ки-
тая, Республики Корея, Японии. 
Монголии, других сопредельных 
и дальних стран. А наличие ТОР, 
Свободного порта Владивосток, 
раскрывает новые возможности. 
Использование этих, других фи-
нансовых, экономических инстру-
ментов уже приносит свои плоды.

Так, заметно вырос за послед-
ние годы внешнеторговый оборот, 
несмотря на санкции против Рос-
сии. Наибольший объем его в При-
морье, например, приходится на 
КНР. Экспорт увеличен за счёт по-

ставок в Китай продуктов питания 
и сельскохозяйственного сырья, 
нефтепродуктов, лесоматериалов, 
машин, оборудования, транспорт-
ных средств. Импорт — за счёт ро-
ста ввоза продовольственных това-
ров, пластмассовых изделий, тек-
стиля, обуви. Второе место — у Ре-
спублики Корея, на третьем — Япо-
ния. Замыкает четвёрку Египет.

Поле совместной деятельности 
обширное, а нынешнее состояние 
мировой экономики — тоже стимул 
для бизнеса. Мы решаем похожие 
задачи с учётом своей специфи-
ки считает Баинь Чаолу, первый 
секретарь Компартии провинции 
Цзилинь — промышленной, продо-
вольственной базы Китая. Её жите-
ли давно проторили дорогу в рос-
сийское Приморье. Сотрудничают 
в самых различных отраслях, в том 
числе инфраструктуре. С развити-
ем транспорта приграничная тор-
говля увеличилась в разы. Заре-
гистрировано около двухсот пред-
приятий Цзилинь с инвестициями 
по другую сторону границы.

«Ближний сосед лучше дальне-
го родственника», — напоминают 
известную китайскую пословицу 
бизнесмены, ответственные ра-
ботники провинции Хэйлунцзян. 
К тому же, по их мнению, он и пер-
спективный деловой партнёр. Кон-
такты налажены давно, а сегодня 
совершенствуются, становятся бо-
лее масштабными. Руководители 
регионов с обеих сторон границы 
регулярно встречаются, проводят 
совместные мероприятия.

Нарастающий взаимный това-
рооборот, — и тут, как в Цзилинь, — 
требует расширения системы ком-
муникаций. Вот почему Хэйлунц-
зян в последние годы усилила вза-
имодействие с Приморским краем 
в строительстве трансграничного 
коридора. Завершена реконструк-
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ция инфраструктуры Суйфень-
хэ, а грузооборот превысил десять 
миллионов тонн. Введена в эксплу-
атацию высокоскоростная желез-
ная дорога Муданьцзян–Суйфень-
хэ. Она полностью удовлетворяет 
потребность в перевозке грузов 
и пассажиров, совершенствуется 
международный транспортный 
коридор.

Со своей стороны дальневосточ-
ники увеличивают объёмы сельхоз-
производства, соответственно, экс-
порт продовольствия. Растут по-
ставки наших продуктов на китай-
ский рынок, множится число пред-
приятий КНР, которые инвестиру-
ют в сельское хозяйство Дальнего 
Востока. Причём, от выращивания 
сои овощей бизнес переходит к ос-
воению всей цепочки: приготовле-
ние комбикормов, переработка зер-
на, скота, птицы, хранение и логи-
стика. Итог — оптимизация рынка 
и ресурсов, дополнительные воз-
можности сотрудничества в тор-
говле, рост эффективности земле-
пользования и занятость сельских 
жителей.

Провинция Хэйлунцзян наме-
рена углублять это направление, 
поддерживать крупные хозяйства 
в освоении производственного 
цикла: поле—ферма–переработ-
ка–сбыт, создавать многопрофиль-
ные технопарки, повышать уровень 
научно- технического сотрудниче-
ства в аграрном секторе. Соседи 
обмениваются информацией, опы-
том. Так, Хэйлунцзянская акаде-
мия сельского хозяйства сотрудни-
чает с Дальневосточным  НИИСХ 
и с Да льневосточной опытной 
станцией (Владивосток), Всерос-
сийским институтом генетических 
ресурсов растений имени Н.И. Ва-
вилова. Предприятия Хэйлунцзя-
на развивают свой бизнес в Свобод-
ном порту Владивосток.

Примерно по такому же «сцена-
рию» строятся взаимоотношения 
дальневосточников с китайской 
провинцией Ляонин. Как и наше 
Приморье, она входит в экономиче-
ский пояс Северо- Восточной Азии. 
Достаточно удобные морские и су-
хопутные магистрали обеспечива-
ют хорошие условия для торгово- 
экономического сотрудничества, 
укрепления добрососедских кон-
тактов.

В основе, конечно, взаимный ин-
терес, прежде всего в экономике. 
Дальний Восток богат природными 
ресурсами, продукцией сельско-
го и рыбного хозяйства. Соседям 
с китайской стороны тоже есть чем 
поделиться.

Ассортимент услуг, товаров с обе-
их сторон возрастает. Успешно со-
трудничают порты Далянь и На-
ходка, городской округ Инкоу 
и «РЖД». Крепнут связи между 
другими объектами, в том числе се-
тями и пунктами пропуска. Здесь 
также большой потенциал для сов-
местного приложения капиталов 
и сил. А режимы ТОР и Свободного 
порта Владивосток, образно говоря, 
выводят совместный бизнес на вы-
сокоскоростной путь.

Приморье и Ляонин, другие про-
винции КНР намерены создавать 
предприятия на совместных ка-
питалах. В металлургии, машино-
строении, судостроении, нефтехи-
мии, электротехнической и авиа-
космической промышленности. 
Ещё — перевозки грузов, лов рыбы 
в отдалённых акваториях. У нас на 
Востоке обширные пахотные зем-
ли, пастбища, водоёмы. Словом, 
есть где развивать аграрное произ-
водство. Уже сегодня, например, 
здешние хозяйства готовы постав-
лять в КНР в больших объёмах 
сою, свинину, другую сельхозпро-
дукцию.
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По достоинству оценивая успе-
хи в двусторонних отношениях, 
многие китайские коллеги счи-
тают, что «ожидания инвесторов 
КНР ещё не достигнуты в полном 
объёме». Особенно в том, что ка-
сается крупных проектов. Одна из 
основных причин, по их мнению, 
в том, что в ДФО пока «не сформи-
ровался» инвестиционный климат. 
Например, сложно получить раз-
решение на работу. И пропускная 
способность таможенных пунктов 
ещё низкая.

Так, на российской стороне по-
сле подачи необходимых докумен-
тов грузы без движения остаются по 
три–четыре дня. Китайская сторона 
оформляет их гораздо быстрее. Мед-
ленно исполняются многие взаимно 
оговорённые, утверждённые планы. 
Есть, по их мнению, случаи произ-
вола со стороны силовых ведомств. 
Свои претензии к партнёрам и у на-
шего бизнеса. Много сказано слов 
о «зелёной улице» для российских 
товаров. Однако сложно решается 
вопрос доступа, например, мясопро-
дуктов на китайский рынок.

На Дальнем Востоке работают 
десятки предприятий и с южно-
корейским капиталом. В таких от-
раслях, как торговля, сельское хо-
зяйство, промышленность, транс-
порт и логистика, рыболовство, го-
стиничный и ресторанный бизнес. 
Особенно заметны успехи в обла-
сти инноваций и высоких техноло-
гий. Экономические возможности 
Дальнего Востока хорошо извест-
ны и в Японии. Страна восходяще-
го солнца сотрудничает в вопросах 
повышения производительности 
труда, увеличения продолжитель-
ности здоровой и активной жизни, 
в энергетике. Совместно открыт 
диагностический центр под Вла-
дивостоком, возводятся другие уч-
реждения медицины, соцкультбы-

та. Налаживается сотрудничество 
в экологии, цифровой экономике, 
создании комфортной городской 
среды. Но в целом бизнес Японии 
всё ещё робко выходит на рынок 
Дальнего Востока.

Не в пример Китаю, да и другим 
странам, которые всё решитель-
нее вторгаются в его экономику. 
Не новичок здесь индийский биз-
нес. В Приморье работает фабрика 
по огранке алмазов, налаживается 
производство лекарственных пре-
паратов, а в Тихоокеанском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете и в ДВФУ получают знания 
студенты из Индии. Владивосток 
посетила её крупная делегация, 
которую возглавлял министр тор-
говли и промышленности. С ним — 
министры штатов, представители 
государственных органов власти 
и более 130 компаний. Интересо-
вали совместные проекты в нефте-
газохимии, сельском хозяйстве, де-
ревообработке, угольной промыш-
ленности, туризме.

ПОБЫВАТЬ 
«НА МАКУШКЕ ПЛАНЕТЫ»
Уникальная природа влечёт 

на Восток людей со всей России, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Взять ту же Арктику. Уже то, что 
в центре — Северный полюс, «ось 
Земли» звало смельчаков, для ко-
торых «прикосновение к «оси» со-
ставляло едва ли не главную цель 
жизни. Сегодня побывать на «ма-
кушке планеты» не составляет осо-
бых сложностей.

Между тем приём, обслужива-
ние гостей — тоже мощный эконо-
мический ресурс. «Ставя цель раз-
вивать туризм на Дальнем Востоке, 
увеличить поток посетителей, мы 
никуда не уйдём от базовых прин-
ципов: транспорт, жилье, досто-
примечательности», — напоминал 
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Михаил Мишустин в ходе выше-
названной поездки. При обсужде-
нии национального проекта «Ту-
ризм» дальневосточные и север-
ные территории выделены в особые 
кластеры, группы. В ближайшие 
несколько лет здесь будет создана 
инфраструктура мирового класса, 
пообещал премьер.

Для Камчатки туризм — пожа-
луй, одно из основных направле-
ний экономики, особенно привле-
кательное для бизнеса. Достаточно 
сказать, что из сотни резидентов 
ТОР «Камчатка» больше трети ре-
ализуют проекты именно в этой 
отрасли. Одна из них предполага-
ет создать туристический кластер, 
в районе вулканов Вилючинский, 
Мутновский и Горелый. У сопки 
Горячей планируется открыть ку-
рорт, где будут до тысячи гостинич-
ных номеров, горнолыжные трассы 
и канатные дороги.

Нужны комфортабельные го-
стиницы, понятная и удобная ло-
гистика. Соответственно, большие 
вложения. Их выделяет государ-
ство, предлагает свои услуги част-
ный сектор. Но и сегодня есть где 
отдохнуть, что посетить на Кам-
чатке, Сахалине и в Приморье, на 
Курилах и в Арктике. Есть на чём 
добраться в заповедные места. «На-
деемся, после пандемии Дальний 
Восток, Арктика привлекут нема-
ло туристов, в том числе из-за ру-
бежа, — заметил Алексей Чекун-
ков. — Готовим с этой целью допол-
нительные меры поддержки тури-
стических фирм: субсидирование 
затрат на логистику, лизинг техни-
ки, многое другое».

СЮДА СОБИРАЛСЯ 
ПУШКИН
Владивосток и Хабаровск, Пе-

век, Магадан, Южно- Сахалинск. 
Разные условия: природные, кли-

матические, экономические. При 
всём своеобразии схожи они в глав-
ном: всюду те же люди, с повседнев-
ными делами, заботами. Важно по-
мочь им узнать, услышать, понять 
друг друга, установить не только 
экономические, но и человеческие, 
духовные контакты. Чтобы всё тер-
риториально далёкое было бы близ-
ко каждому россиянину, независи-
мо от места жительства.

Помочь в этом призваны куль-
тура, искусство. Прежде всего, 
писатели. Литература о Дальнем 
Востоке, если вспомнить, начина-
лась с очерков, записок путеше-
ственников, учёных, военных. По-
том Гончаров, Чехов. И Арсеньев, 
поведавший про Дерсу Узала — 
охотника, чья жизнь была сплош-
ным приключением. На Камчатку, 
кстати, собирался Пушкин. Бума-
ги, связанные с Дальним Востоком, 
как свидетельствуют исследова-
тели творчества поэта, лежали на 
его столе накануне роковой дуэли. 
Александра Сергеевича занима-
ли вопросы покорения и освоения 
этих пространств.

С Дальнего Востока, пошли в на-
род волшебные вальсы — «На сопках 
Маньчжурии», «Амурские волны». 
И песня «Три танкиста» — о про-
тивостоянии с японцами в трид-
цатые годы минувшего столетия. 
Потом Фадеев с его «Разгромом». 
Рождённая на здешних событиях, 
фактах литература стала общена-
циональной.

О Сахалине рассказал в своё 
время Антон Павлович Чехов. Но 
то была картина мрачной стороны 
здешней жизни. Ныне возводят-
ся мощные энергетические объек-
ты, новые порты и причалы, заме-
чательные свершения островитян 
известны всему миру. Задача ли-
тературы — стереть незримые гра-
ницы между Востоком и Западом, 
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открыть массовому читателю ду-
ховный мир жителей гигантской 
территории.

Во Владивостоке проходят ли-
тературные фестивали «Тихооке-
анской России». Они собирают из-
вестных наших и зарубежных писа-
телей, критиков, редакторов, пред-
ставителей различных ведомств. 
Участники обсуждают современную 
литературу, драматургию, журна-
листику, другие актуальные темы. 
В их числе и взаимодействие даль-
невосточных авторов с федераль-
ными издательствами. Владиво-
сток становится одним из крупных 
культурных центров страны. Здесь 
планируется создать выставочный 
комплекс с филиалами Эрмитажа, 
Третьяковской галереи, Русского 
музея и Музея народов Востока. 
На базе Приморской сцены Мари-
инского театра — образовательно- 
культурный центр, с концертным 
залом. А остров Русский уже теперь 
превратился в центр университет-
ской жизни.

Словом, Дальний Восток богат 
не только природными ресурсами, 
но и замечательными образцами 
прозы, поэзии, драматургии. Не-
плохо бы, считают участники этих 
встреч, возродить очерк. Чтобы пи-
сатели чаще сюда приезжали, изу-
чали жизнь, рассказывали об этом 

в своих публикациях на страницах 
журналов и газет, в теле- и радио-
передачах. Для организации таких 
творческих командировок, возмож-
но, нужны специальные проекты, 
программы поддержки. И литера-
турная премия, которая материаль-
но, морально поддержит лучших 
мастеров поэзии и прозы. Не по-
мешали бы гранты. Чтобы дарови-
тые писатели со всей страны могли 
чаще сюда наведываться, ходить по 
улицам сёл и городов, дышать тай-
гой и океаном, обсуждать с людь-
ми их повседневные дела и заботы. 
Потом воплотить увиденное, услы-
шанное в очерки, рассказы, стихи 
и сценарии кинофильмов.

Налаживается культурный, лите-
ратурный обмен с соседями — Кита-
ем, Японией, Кореей. Так, гости вы-
шеназванного фестиваля из КНР 
предложили расширять взаимодей-
ствие между писателями и перевод-
чиками. Литературные связи между 
нашими странами играют немало-
важную роль в развитии двухсто-
ронних отношений, способствуют 
взаимному пониманию и доверию.

Когда готовились эти заметки, 
стало известно: начинается стро-
ительство второй ветки Байкало- 
Амурской магистрали. Движение 
на Восток требует ускорения, и оно 
поэтапно осуществляется.
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ЧИТАЯ ПРЯХИНА… ПОИСК СВЕТА

Послесловие в книге — это некоторый казус, со-
гласитесь. Читатель книгу прочёл, и теперь ты хо-
чешь ему объяснить, чем она хороша. И тем самым 
как бы хочешь сказать, что заглянул глубже других 
и увидел больше.

Я бы и не взялся писать, но есть причина. Личная. 
Эта книга возникала у меня на глазах. И вырастала 
она странным образом — не из корней, не из ствола, 
а словно бы из ничего, из листиков и веточек, из кро-
ны — сверху вниз. Потом и ствол нарисовался и уко-
ренился — всё сошлось в стройной архитектуре про-
явленного замысла, где уже о случайности не может 
быть речи.

Дело ещё в том, что некоторые свои литератур-
ные листики и веточки Георгий Владимирович Пря-
хин присылал мне по электронной почте — по мере 
их появления. Обычные писатели мысли и впечат-
ления ревниво складывают в копилку, чтобы потом 
наконец, когда ситуация созреет, угнездиться у твор-
ческой лампады.

Пряхин другой породы, и в книге это особенно 
проявилось. Он горяч и нетерпелив, он, извините 
за производственную аналогию, перерабатывает 
жизнь на постоянной основе — в рассказы-эссе. Ещё 
и чернила не высохли, а опус уже читают искушён-
ные в писательстве друзья, и если промедлил с от-

Виктор 
РАДЗИЕВСКИЙ
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ветом — звонок: «Что скажешь?» 
Ещё день-два, и эссе оказывается 
на страницах ежедневной газеты, 
становясь гвоздём номера. Газеты 
Пряхина любят, причём газеты раз-
ной политической ориентации — 
от «Новой» до «Российской», что 
лишний раз доказывает: писателя 
в определённую клеточку (клетку) 
не уместить, одним цветом не обо-
значить.

С творческой же лампадой у Ге-
оргия Владимировича напряжён-
ка, в издательской суете не до неё, 
а дома есть кое-что поважнее: внуки. 
Но ведь журналисту — а он в жур-
налистике проделал впечатляющий 
путь — и простой спички достаточно: 
чиркнул, и пока горит душа нетер-
пением, положил на бумагу мысли 
и впечатления. И хотя сам Пряхин 
говорит, что долго вытравливал из 
себя журналиста, к счастью, дело это 
не довёл до конца — недаром своей 
рукой вывел вслед за заглавием кни-
ги: «по горячим следам». Реакция 
на события у него прежняя — ре-
портёрская. Вернее, не на события, 
не хочется упрощать, скорее — на 
температуру в социуме. Россия под 
его пером — как ледокол, который то 
взламывает лёд, то вмерзает в него. 
Нас сопровождают разочарования, 
тревоги, фантомные боли по утра-
ченной империи… Это взгляд уже 
не только журналиста, но челове-
ка всерьёз побывавшего во власти, 
работавшего с первыми лицами го-
сударства. И это ещё одно измере-
ние книги, где авторское «я» суще-
ствует почти в космическом диапа-
зоне. Тут и ностальгический экскурс 
в собственное послевоенное детство, 
и прямое попадание на той же волне 
воспоминаний в свиту президента 
СССР, где Георгий Пряхин — свиде-
тель и участник переговоров — офи-
циальных и кулуарных — с сильны-
ми мира сего.

Так и идут по страницам «Красной 
зоны» эти две жизни. Из сиротского 
полуголодного детства со всем, что 
к нему прилагается, писатель извле-
кает столько всёпобеждающего света, 
тепла и красоты, что хочется плакать. 
А знание природы власти позволя-
ет моделировать сюжеты и картины 
шекспировского звучания. Таковы 
в моём представлении, по крайней 
мере, два рассказа — о двух встречах: 
Сталина с матерью, «выписанной» 
им из Гори и доставленной в Кремль, 
и Курчатова с Берией.

Чего только мы не читали о во-
жде, но глазами Екатерины Джугаш-
вили увидели его впервые. И взгляд 
сухонькой старушки, любящей, ко-
нечно, своего единственного сына — 
единственного, кто выжил из её де-
тей — словно стирает другие версии. 
Мы получаем подлинник — такое 
ощущение. Вот, казалось бы, что 
нужно матери? Вся жизнь в нуж-
де, и всевластный сын дарит ей бе-
ломраморный дворец, а она сбегает 
в пристройку к прислуге. Её усажи-
вают в наркомовский салон-  вагон, 
а она на ближайшей остановке про-
сит заселить его пассажирами с деть-
ми и уходит в купе к проводникам. 
Сын смотрит со всех плакатов, лик 
будто высечен из камня, а ей больно 
смотреть — не он!

Я задумался над историей с на-
тельным крестиком, который мать 
сыну повязала, а потом получила его 
назад — уже в поезде, уезжая домой. 
Неужели это правда? И мать обли-
ла медный крестик слезами… Дело, 
конечно, не в крестике, а в попытке 
вернуть «прежнего Сосо». Но его 
уже не было.

Эта история и следующая — 
«Академик Курчатов едет к Лав-
рентию Берии» — воспринимаются 
как историческая реконструкция, 
настолько убедительны и в основе 
своей достоверны. Георгий Вла-
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димирович в журналистской сво-
ей ипостаси ещё и телевизионщик, 
он знает, как строится картинка, 
как важны в ней не только главные 
герои, но и говорящие детали. Всё 
это есть в рассказе — и особняк, где 
обитал кремлёвский Мефистофель, 
и грузинское застолье, и разговор, 
как бы непринуждённый, но по сути 
своей опасный, округло и мягко 
ломающий Курчатова. Академику 
предстоит преступить черту, за ко-
торой он вряд ли сможет себя про-
стить. Взрыв атомной бомбы, первое 
испытание и первое предупрежде-
ние американцам — всё так, но этого 
мало. Нужна кровь. Жертвоприно-
шение. Дьявол притворяется Богом. 
Не этот, которому поручено учёного 
«подготовить», а тот, к которому зав-
тра идти в Кремль. Между ним и его 
подручным уже всё решено.

Эта история хорошо известна: 
мало было испытать бомбу и облу-
чить животных с целью будущих 
исследований. Облучить надо было 
и ничего не подозревавших людей, 
свидетелей испытания, — да, обла-
чённых в костюмы спецзащиты, но 
абсолютно беззащитных. Они будут 
прыгать от радости, глядя на заби-
рающий пространство гриб, а потом 
начнут умирать один за другим. Это 
повторится не раз и на следующих 
испытаниях в течение десятилетий…

Повторяю: коллизия известна, 
но Пряхин «всего лишь» описывает 
разговор Курчатова с Берией, кото-
рый просто мог бы учёному прика-
зать, но не делал этого, а вёл его, как 
бычка на верёвочке, вёл-вёл и под-
вёл… под монастырь.

Дьявол в деталях — в данном слу-
чае это звучит буквально. Пряхин 
исследует, по сути, и соблазнение, 
и грехопадение. Сюжет почти би-
блейский, точно и словно бы отстра-
нённо выписанный — до последнего 
штриха.

В отст ра нённост и этой нет 
никакого секрета, просто обе исто-
рии — это классические рассказы 
в отличие от преобладающих в кни-
ге эссе, в которых буквально выра-
жен гоголевский посыл «писать че-
рез себя».

На кону бытия и небытия — наша 
способность хранить воспомина-
ния и с ними — весь мир. Пряхин 
давно размышляет об этом, в эссе 
«Альцгеймер» он упоминает по-
весть Макса Фриша «Человек по-
является в эпоху Голоцена», но та-
кая тема может прийти к писателю 
только изнутри. И поводом — во 
всяком случае, так построен сюжет 
этого замысловатого скольжения на 
волне воспоминаний — послужил 
крохотный эпизод. Даже не эпи-
зод, а неожиданный холодок стра-
ха: увидел до боли знакомый пред-
мет, вернее прибор, непонятно для 
чего существующий в ресторанном 
закутке, и вдруг не вспомнил его на-
звания. Слово «камертон» улетело! 
И не возвращалось несколько дней. 
Когда это случается с любым из нас 
в определённом возрасте, а вот дру-
гое слово — альцгеймер —   почему-то 
вспоминается очень легко. И конеч-
но, ты начинаешь давить на себя. 
Давить и накручивать. А может, мы 
сами своим страхом вызываем аль-
цгеймер — этого, по определению 
Пряхина, современного Люцифе-
ра? «Когда он, Фриш, — замечает 
Георгий Владимирович, — писал эту 
вещь, мир ещё не знал этого зловеще-
го австро-  германского имени: Аль-
цгеймер». И добавляет: «Не было 
имени — не было и болезни?»

Из пустячка, из кольнувшего 
страха Пряхин и выводит своё эссе — 
постепенно, как бы нехотя, начина-
ет проявляться картинка, история 
и… уже не выбраться из этих тенёт, 
не дочитав.
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Магия такой пряхинской прозы 
в том, что она целиком построена 
на ассоциациях, которые на самом 
деле и есть корни эссе. Отступле-
ния автора всегда втягивают чита-
теля в соразмышление и награжда-
ют собственными ассоциациями. 
Иного крепкого писателя читаешь 
и ходишь на цыпочках. А Пряхин по-
гружает тебя в свой мир, а заодно — 
и в твой собственный.

Читая «Альцгеймер», я думал 
о своём друге Олеге Воловиче, очер-
кисте из «Труда». Пряхин описал, 
как то ли в 89-м, то ли в 90-м при-
летел с Горбачёвым в Калифорнию 
и последний раз видел Рейгана. 
«Позавчерашний главарь “вели-
колепной семёрки” и, увы, вчераш-
ний — великой страны» уже попал 
в объятия «безмолвного сатаны». 
И он знал об этом, знали и участни-
ки встречи. «Взгляд самого Рейгана 
ещё не рассеян, но смотрел он уже 
сквозь тебя. Ежели и был сосредото-
чен, то на   чём-то, что располагалось 
далеко-  далеко за твоей спиной и ви-
делось только ему одному».

Вот и друг мой Олег однажды 
начал смотреть как бы сквозь тебя 
в   какую-то свою даль, и улыбка 
стала неуловимо другой. А потом — 
в силу неистребимой интеллигент-
ности, державшейся в нём до кон-
ца — делал вид, что узнаёт нас с же-
ной, когда мы по давней традиции 
приехали к нему в Тверь встречать 
Новый год. Очень это было больно.

Пока книга с грифом «по горячим 
следам» складывалась, некоторые со-
бытия её обгоняли. Брожение в Бе-
лоруссии, история с Навальным, ки-
пящие страсти в США… Но Пряхин 
ведёт разговор о процессах более глу-
бинных и продолжительных, из ко-
торых всё вырастает, — об этической, 
культурной основе, о том, что нас де-
лает людьми или сбивает в стадо.

Задело меня за живое эссе «Ин-
теллигенция и жестокость» — да так, 
что захотелось с Георгием Владими-
ровичем поспорить. Тем более что он 
сопроводил свой текст подзаголов-
ком «полемические заметки».

Пряхин пишет: «Интеллигент 
грезит силою, и сам в меру собствен-
ного таланта или его отсутствия, 
флейтою, в трансе, самозабвенно вы-
кликает гюрзу из-под “горячего кам-
ня”. Из-под копыта “коня своего”. 
Что там говорить о так называемой 
“экшн-литературе” и прочей макула-
туре, о бесконечных кровавых кино 
и телеподелках (телеподделках?) — 
непотребные разборки культивиру-
ются сегодня и прямо в “прямых” 
эфирах, вполне, по названиям, ре-
спектабельных…»

Под каждым словом готов подпи-
саться, кроме одного: интеллигент. 
Когда   кто-то поносит интеллиген-
тов, на самом деле клеймит псев-
доинтеллигентов. Тех же пряхин-
ских «очкариков», которые в опре-
делённой склонённой позе стоят 
перед властью и доят её потихоньку 
вполне себе прагматично, выклян-
чивая деньги на бездарные книги, 
фильмы, никому не нужные гума-
нитарные программы.

Может, пора в понятие «интелли-
гент» включить не только интеллект, 
но и маркёры нравственности? А во-
обще, по-моему, в чистом виде ин-
теллигентность не встречается, как 
и всё в природе, но есть люди почти 
тождественные этому понятию. Как, 
например, моя бабушка. Эрудиция, 
интеллект, культура, но это не всё. 
Чувство достоинства, естественная 
простота, мужество и благородство. 
Сколько она спасала людей! Езди-
ла на приём к Сталину, вызволяя 
«врага народа», сильно рисковала 
и   сохранила-таки жизнь совершен-
но постороннему человеку. Русская 
интеллигенция XIX века в большин-
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стве своём была в оппозиции к вла-
сти. Наверное, это лучше, чем перед 
властью заискивать. Но у всякой 
крайности есть предел: быть незави-
симым — одно, бороться с помощью 
террора — другое, стелиться перед 
властью — третье. И во всём участву-
ет как бы интеллигенция.

Нам бы со словом этим, руга-
тельным и драгоценным, поточнее 
определиться, вернее, договориться 
о точке отсчёта…

Остались две вещи, о которых 
не могу не сказать. О недавно на-
писанном эссе «Красная зона», ко-
торое изменило книгу — не только 
её название. И, конечно, о пьесе для 
чтения «Снятие с поезда», которая 
тоже материализовалась не так дав-
но. Именно материализовалась — 
не могу представить, что её можно 
было написать.

Впрочем, и рассказ-эссе «Красное 
зона» — это не то, что пишут, склады-
вая слова в предложения. Это то, что 
рождает время, давая право его вы-
разить писателю, попавшему в эпи-
центр ковидных событий. Время 
и энергия накопившейся беды, ко-
торую не ждали, не звали и выпро-
водить никак не удаётся. Почти апо-
калипсис: стоны за тонкой стеной 
больничной палаты, каталки, как 
тени, пересекающие вечерний двор, 
увозя тех, кого уже не надо спасать… 
Мир погружается в небытие? Нет! 
У Пряхина он уже возвращается на 
круги своя, получив горчайший 
урок. Это скорее Преображение.

«Красная зона» отсылает чи-
тателя к рассказу «Сераль-55», 
такому же колоритному в описа-
ниях. Там тоже больничная пала-
та, но другое время, породившее 
сюжет. И смотрят друг на друга, 
встретившись на страницах книги, 
мальчик, разучившийся говорить, 
и писатель, несущий слово. Между 

ними толща прожитых лет. Там, 
в прошлом, его спасают русские 
бабы, мадонны, словно сошедшие 
с картин Петрова-  Водкина. Здесь, 
в нашем времени –мадонны дру-
гие — врачи, облачённые в «косми-
ческие» костюмы.

Пьесу «Снятие с поезда» — 
небольшой в   общем-то по объёму 
текст — я читал весь день, буквально 
по абзацу, размышляя и листая вре-
мя от времени булгаковский много-
страдальный опус «Батум», который 
остался за кулисами изображённого, 
но так много определяет.

Эта пьеса для литературных гур-
манов. Стильная, изящная, дерз-
кая по решению, по выбору красок, 
словесной графике. Слова — то как 
брызги шампанского, то как пули. 
Сравнения хочется подержать на 
кончике языка.

Реальная же история за кулисами 
изображённого была такая. Булгако-
ва в очередной раз не печатали, и тут 
руководство МХАТА предложило 
написать пьесу к 60-летию Сталина. 
Это могло дать зелёный свет на пу-
бликацию «Мастера и Маргариты». 
Соблазн был велик, как и внутрен-
нее сопротивление: писатель, назвав-
ший себя в письме Сталину литера-
турным волком, который никогда 
не изменит себе, с трудом пошёл на 
компромисс и так же трудно писал — 
целых три года, с 36-го по 39-й. Это 
пьеса о молодом Сталине. Первона-
чальное название было «Пастырь», 
потом — «Бессмертие», «Геракл», 
«Юность рулевого», «Будет Буря», 
«Командор» и наконец — «Батум». 
Не самая сильная вещь Мастера, но 
Булгаков прочёл пьесу партийной 
группе МХАТа, её приняли и соби-
рались ставить. Писатель получил 
аванс и отправился к морю с же-
ной и группой театральных друзей. 
А в поезде его настигла телеграмма: 
постановка отменяется, и ему над-
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лежит явиться в Москву. Этого он 
не пережил. Есть версия, что зару-
бив пьесу, вождь нанёс Булгакову 
смертельный удар.

Вот на каких событиях затеял Ге-
оргий Пряхин своё «Снятие с поез-
да», свой дерзкий прыжок в неизве-
данное. Это   какой-то новый Пряхин, 
которого я не знал, потому сейчас 
с трудом подбираю слова.

…Псевдоводевильная матри-
ца, скрывающая и раскрывающая 
в итоге трагический сюжет, который 
в свою очередь погружён в полуми-
стическую колбу. Вроде бы побе-
да (ура, пьесу приняли!), но победа 
пиррова, и пир в поезде затевается 
словно в угаре — радость не в ра-
дость — затыкая неотступное сожа-
ление и ожидание беды, краха, по-
тому, наверное, что Мастер вступил 
в союз с Воландом (или Прокура-
тором?). Желание сбежать, освобо-
диться, очиститься, забыться, убаю-
каться в морской волне… И вернуть-
ся к себе прежнему. Но из всего вы-
текает, что такой побег обречён. Как 
и возвращение на круги своя.

Ещё — об ощущении Времени. 
Оно — тоже герой пьесы, всё окра-
шивает собой, отпечатывается на 
лицах, стекает по штыку трёхли-
нейки, клубится нарастающим стра-
хом… И конечно, о подтексте. К  огда-
то эзопов язык был способом прой-
ти цензора, уместить главные мыс-
ли между строк — сказать, не сказав. 
А Пряхин просто предлагает читате-
лю шевелить извилинами. И снять 
с полки книгу одного из самых за-
гадочных писателей.

Недавно я смотрел телепереда-
чу, которую вёл известный медий-
ный человек, и он сказал: вот у меня 
в студии сидит, пожалуй, половина 
лучших писателей современной 
России, ведь их немного, хватит 
пальцев на одной руке. У него сиде-

ли несколько литераторов, отметив-
шихся в последние годы, и имели вид 
несколько даже виноватый. А потом 
и вовсе растерялись, когда зашёл 
разговор о целях и задачах, которые 
они ставят перед собой. Потому что 
один из них выискивал в истории 
«лагерный колорит» (вечная тема — 
как любовь и смерть), другой стра-
дал неистребимой тягой к грядущим 
катастрофам, о чём и затеял очеред-
ное фэнтези, третий, известный ли-
тературный критик, сбивающийся 
то и дело на политические эссе, го-
ворил, что пепел белорусских оп-
позиционеров стучит ему в сердце 
и диктует текст, который в условиях 
жёсткой кремлёвской цензуры ни-
кто не рискнёт напечатать.

Как легко обращаемся мы с яр-
лыками «лучший», «выдающийся», 
как плохо знаем своих писателей, 
которые не спешат создавать оче-
редное чтиво на потребу читателя, 
не подстраивают своё перо под мод-
ный ныне огорчённый лад (мол, веч-
но мы, лапотные, плетёмся в хвосте 
цивилизаций, знающих, как жить), 
а слушают себя, верят своей вну-
тренней боли и радости, не боятся 
быть просто собой.

Георгий Пряхин, которому не на-
шлось места в вышеописанном лите-
ратурном ковчеге, именно таков. Его 
«по горячим следам» — это по горя-
чим следам собственного страстного 
поиска — путей и ответов. Со своим 
нежным, чувственным и в то же вре-
мя резким, брутальным пером он — 
писатель света, отблеск которого 
есть даже на самой мрачной картине 
бытия. Хоть он и говорит, что чёр-
ный квадрат Малевича нравствен-
нее торжествующей в современном 
искусстве вакханалии, но поиск све-
та даже в самые мрачные дни, даже 
на дне глубоких колодцев для него 
естественная вещь, это внутренняя 
миссия.
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Автору настоящего материала по-
счастливилось посвятить всю свою 
сознательную жизнь любимому, но 
трудоёмкому делу — созданию но-
вых сортов яблони — основной пло-
довой культуре. В настоящее время, 
как показывает практика, для пла-
номерного обновления сортименте 
яблони нужны крупные междисци-
плинарные коллективы из научных 
сотрудников и обслуживающего 
персонала (лаборантов и техников). 
В междисциплинарный коллектив 
института при создании новых со-
ртов яблони входят, кроме селекци-
онеров: сортоведы, цитоэмбриологи, 
фитопатологии, физиологи, биохи-
мики, технологи по переработке 
плодов и агротехники.

Только благодаря многолетней 
работе научных работников, лабо-
рантов и техников перечисленных 
специальностей возможно создать 
новый сорт, отвечающий современ-
ным высоким требованиям. В конце 
прошлого века широко распростра-
нёнными сортами яблони в Сред-
ней полосе России были: среди 
зимних — Антоновка обыкновен-
ная и Пепин шафранный, среди 
осенних — Осеннее полосатое и Ко-
ричное полосатое, а среди летних — 
Грушовка московская и Папировка. 
В настоящее время эти сорта поте-
ряли своё лидирующее место в со-
ртименте. В районированный со-
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ртимент яблони в настоящее время 
входят сорта с принципиально но-
выми качествами: иммунитет к пар-
ше, триплоидия и колонновидность. 
Всероссийский НИИ селекции пло-
довых культур являются ведущими 
в России по созданию новых сортов 
яблони, отвечающих требованиям 
производства и обновлению сорти-
мента.

К настоящему времени создано 
и включено в Госреестр селекци-
онных достижений, допущенных 
к районировано 55 сортов. Особо 
хочется отметить большой вклад 
в создание новых сортов яблони ве-
дущего научного сотрудника кан-
дидата сельскохозяйственных наук, 
заслуженного агронома РФ, награж-
дённую медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени Зою 
Михайловну Серову, проработав-
шую более 40 лет. Она является со-
автором 45 сортов яблони, включён-
ных в Госреестр. В настоящее время 
плодотворно трудятся над создани-
ем новых триплоидных и колонно-
видных сортов заведующая лабора-
торией селекции яблони, ведущий 
научный сотрудник, кандидат с.-х. 
наук Татьяна Владимировна Янчук 
и старший научный сотрудник, кан-
дидат с.-х. наук Светлана Алексан-
дровна Корнеева.

Наибольшей популярностью 
пользуется сорта Ветеран, Орлик 

Авторитетное мнение
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и Орловское полосатое. Последний 
на международной выставке в Гер-
мании дважды (в 1977 и 1984 гг.) по-
лучил золотые медали.

2. Триплоидные сорта (11 со-
ртов). Это направление в селек-
ции яблони по мнению шведских 
учёных, которые отмечали его пер-
спективным ещё в 50–60-е годы 
прошлого столетия, но по непонят-
ным причинам в то время не по-
лучило должного развития. В на-
шем институте селекция яблони 
на полиплоидном уровне начата 
в 1970 году. К настоящему времени 
в нашем институте впервые в Рос-
сии и в мире создано 11 триплоид-
ных сортов с полевой устойчиво-
стью к парше и 7 триплоидных со-
ртов, обладающих иммунитетом 
к парше. Триплоидные сорта харак-
теризуются более регулярным пло-
доношением (без резких перепадов 
урожая по годам), более крупны-
ми и высоко товарными плодами, 
а также более высокой самоплодно-
стью (частично опыляются пыль-
цой своего сорта). В эту группу вхо-
дит зимний сорт Синап орловский, 
плоды его способны сохранятся 
в хранилищах до конца апреля, он 
уже широко распространён и реко-
мендуется для четырёх климатиче-
ских регионов России. Хорошо за-
рекомендовал себя в производстве 
и позднелетний сорт Августа с вы-
сокотоварными красивыми плода-
ми десертного вкуса.

3. Сорта иммунные к парше (15 
сортов). Парша — одно из самых 
вредоносных заболеваний яблони. 
Снижение урожая яблок в средней 
полосе России от поражения пар-
шой не менее 40%, а в отдельные 
годы 70–80%.

Создание иммунных к парше со-
ртов яблони ведётся в нашем ин-
ституте с 1977 года. Установлено, 
что экономия в связи с исключени-

ем дополнительных опрыскиваний 
против парши в садах иммунных 
к парше сортов составляет около 150 
долларов.

Всего создано и районировано 
более 20 иммунных к парше сортов. 
Первым отечественным иммунным 
к парше сортом стал Имрус (иммун-
ный русский). Этот сорт включён 
в Госреестр селекционных достиже-
ний, допущенных к использованию 
25 лет назад. Большое распростране-
ние получил сорт Веньяминовское 
(районирован в 4 регионах). Заслу-
живает внимания сорт Свежесть, ко-
торый отличается очень длительной 
лёжкостью плодов (до июня).

Следует обратить внимание садо-
водов и на триплоидные сорта обла-
дающие иммунитетом к парше. Та-
ких сортов до 2001 года не существо-
вало в природе. Особый интерес из 
них представляет зимний сорт Рож-
дественское. Кстати, он уже райони-
рован в четырёх регионах России, 
а также на летний сорт Яблочный 
Спас, районирован в Центральном 
и Центрально- Чернозёмном реги-
онах..

Сейчас многих садоводов зани-
мают колонновидные сорта яблонь. 
Созданием колонновидных сортов 
институт занимается с 1984 года. За 
36 летний период создано 5 колон-
новидных сортов: Восторг, Гирлян-
да, Поэзия, Приокское и Орловская 
Есения. Первые четыре сорта яв-
ляются иммунными к парше. Осо-
бенностью колонновидных сортов 
является скороплодность. Уже на 
3-й год после посадки однолеткой 
в саду можно получить хозяйствен-
ный урожай. Создание садов колон-
новидных сортов даёт возможность 
значительно, причём в разы поднять 
урожайность, упростить уход за са-
дом, оздоровить обстановку в саду, 
получать более чистым в санитар-
ном отношении урожай.



38

ÑÒ
ÈÕ

ÎÒ
ÂÎ

ÐÍ
Àß

 Ò
ÅÒ
ÐÀ

ÄÜ
Ва

ле
нт

ин
а 

К
О

РН
ЕВ

А

     МЕСТА ЛЕСКОВСКИЕ…

                ГОСТОМЛЬ

Места лесковские. Гостомля перелески.
Простор полей и тихий шум дубрав.
Как будто храмов обветшалых фрески,
Разбросаны селенья тут и там.
Здесь дух особый. Грезится немало.
И столько благодати для души.
Мелькнут глаза живые Селивана,
В толпе — улыбка кроткая Левши.
И всюду жизнь — ребячья вьётся поросль.
Брожу в полях по золотой стерне…
Живу надеждой — не иссякла совесть
Лесковских странников на праведной земле.

                        * * *
Весны апрельской перепутье –
Берёзовый и светлый день.
В прозрачных кронах гнёзда- прутья.
По снегу чертит синим тень.
Крылом проталины на пашнях
Неведомых весенних птиц,
В их стаях — грач, хозяин важный
Земных просторов без границ.
Весна! И в душах половодье,
Надежд бурлящих сладкий плен,
Поры апрельской перепутье
И жажда лучших перемен.
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                            * * *
Ещё пока не время буйствам вешним,
Весна лесов коснулася едва…
Для первого листа берёзок нежных
Ищу достойные любви слова.

Прозрачней нет в природе акварели.
Повсюду пенная, на диво, береста.
Сквозь дымку зелени художником- апрелем
Прописана лазурь и чистота.

Над вербой пышной шмель уже кружится,
Трава пожухлая настилом под ногой,
Сквозь наст засохший — зелень медуницы:
Цветок лазоревый, а рядом — голубой.

Мать-и-мачеха пригрелась на пригорке,
Веснушки рыжие ей подарил апрель.
А в небе — гомон птичий, громкий, звонкий.
На почке клейкой — хлопотливый муравей.

На ветке бабочка причудливо раскрылась,
В подснежники плеснула синева…
Как сердце нежно, трепетно забилось!
Где мне найти достойные слова?

     ПОЙМЕННЫЕ ЛУГА

Особая, дурманящая прелесть
В забытых всеми пойменных лугах,
Где донник в золоте и скромный вереск
В малиновых от зноя клеверах,
И в белоцветье луговых ромашек
Цикория синеющий прибой,
Пчелиный звон в цветочных ярких чашках
И меёа сладкий запах над рекой.
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              У РЕКИ

Речная свежесть невесома.
Рассветной птицы сонный звук
Ворвался в сладкую истому.
И холодок коснулся губ.
В тумане капельки- росинки
Стекали с каждого листа.
Луч солнца брызнул в паутинки
Под лопухами у куста.
А там, раскинув ловчьи сети,
Горбатый тужился паук
И ткал, угрюм и неприметен…
А солнце заискрилось вдруг
В росе причудливым сплетеньем
Кружав алмазных из седин.
И были дивные виденья
В том царстве мрачных паутин.

                        * * *
«О, сколько розовых восходов
Среди неровных строк стоит!»

В. Крёков

Что видится в строках моих?
Благоухание природы,
Весны в цветенье сладкий миг
И ощущение свободы…
Что видится? Наш кров, очаг
И боль утраченных столетий,
Огонь в мерцающих свечах
И сена запах на поветьях…
В стихах — безоблачное небо, 
Добра и света постоянство,
Горбушка дедовского хлеба,
Земли извечное убранство.
Вся жизнь моя — и старь, и новь —
В полёте грёз уже с рожденья…
Строптив мой крутогривый конь!
Унынья нет. Лишь звуки пенья…
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    ПАСХАЛЬНЫЙ  
          РОДНИК

Я помню пасхальный родник
В иконах, свечах, рушниках
И светлый Спасителя лик
Над полем, рекою, в лугах.

От церкви спускался народ
К реке, за мосточек, к купели…
И в звонах сиял небосвод,
И птицы небесные пели.

И луч нисходил, благодать
На лица, на плечи и руки…
Печалей тревожная рать
Рассеялась, с нею и муки…
Любви снизошло озаренье,
Искрилось в воде и в росе.
Все люди плескались в купели,
Потом и христосовались все…

                   * * *
Что в этом мире «не так»?
Всюду страстей клубок.
В важном проглянет…пустяк,
А в недосказанном — Бог.
В красном уходит закат,
В сером забрезжит рассвет.
Морщит свой лоб Сократ,
Строит хореи поэт.
Смотрит с укором Спас.
Был у истоков Он.
Ждёт всех урочный час —
Правит извечный закон.
Есть оправданье грехам,
Но и возмездие есть…
Вдруг понимаешь сам:
Слава — ничто, и спесь…
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                            * * *
Ухожу я из лета совсем без тоски
В стужу зимнюю, к снежному полю…
Оттого ль серебро мне плеснуло в виски?
У огня стало думаться вволю:
О страстях быстротечных и жизни — как миг,
О смятении чувств, о природе…
Зимний вечер в сугробах прозрачен и тих,
И душе так легко на свободе.
И в безмолвье снегов и в мерцании звёзд
Возвращаюсь сквозь время, оттаяв,
В те места, где родник и трава в полный рост,
И любовь моя юность встречает…

                СИЗАРИ

Как пойдёшь по аллее, налево,
Средь могильных оград и камней,
Меж ветвей на раскидистом древе
Ты увидишь простых сизарей.
Будто  чьи-то свободные души
От земной суеты и обид,
Только Богу теперь и послушны,
То вспорхнут, то исчезнут у плит…
Нет травы луговой здесь, нет сада,
И вокруг неживые цветы…
Сердцем слышишь — душа за оградой,
Приглядишься — сизарь у плиты…
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Известный русский писатель, автор мно-
гих книг, лауреат ряда престижных литератур-
ных премий. Родился в городе Великие Луки 
в 1953 году. Сейчас живёт в Москве.

Первый роман Юрия Козлова — «Изобре-
тение велосипеда» — увидел свет в 1979 году. Боль-
шой популярностью у читателей пользуются такие 
произведения писателя, как повесть «Геополити-
ческий романс», романы «Пустыня отрочества», 
«Ночная охота», «Проситель», «Реформатор», 
«Колодец пророков», «Одиночество вещей», «За-
крытая таблица», «Враждебный портной» и другие. 
Проза Юрия Козлова переведена на многие ино-
странные языки.

С 2001 года Юрий Козлов — главный редактор 
«Роман-газеты».

НОВЫЙ ВОР
роман

1.
— Вам опять звонил Авдотьев, — заглянула в каби-

нет Перелесова секретарша Анна Петровна.
Немолодая (сорок с хвостиком), но стройная 

и ухоженная, она стояла в проёме между дверями, 
как авторского исполнения кукла в деревянном фут-
ляре. Наверняка есть в России умельцы, изготавли-
вающие артхаусные, из гущи жизни куклы-  символы: 
«секретарша», «социальный работник», «кредитный 
менеджер», «охранник», «бизнес-  тренер», «фитнесс- -
консультант», «политолог», «депутат»… Даже самого 
себя мимолётно отметил Перелесов в образе куклы 
«министр».

Образ ему, в   общем-то, понравился. Это раньше — 
в советские и ранние постсоветские времена министр 
был мордаст, тяжёл и неповоротлив, как металлурги-
ческий комбинат или животноводческий комплекс, 
едва ворочал пережатой галстуком — государственной 
плановой удавкой — шеей. Нынешний российский 
министр был лёгок и ускользающ, как бегущая строка, 
креативен и непонятен, как инновация, изящен, как 
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присланная по случаю праздника электронная открытка с взрывающимся 
салютом, или распускающимися цветами.

Перелесов не сомневался, что единственный федеральный министр, ко-
торого несколько лет назад посадили, пострадал отчасти из-за своего несо-
временного, точнее несвоевременного, лица. Оно, как грубый устаревший 
вагон, отцепилось от улетевшего стремительным «Сапсаном» времени. К -
то-то изощрённо поглумился над угрюмым министром, угадав в его лице 
наглейшую,   какую-то чичиковскую в ущерб собакевичевской внешности, 
готовность самолично — в нарушение всех мыслимых правил — явиться за 
пресловутым портфелем с долларами. Столь вызывающе-  дремучая (так, 
наверное, светлейший князь Меншиков в восемнадцатом веке наведывал-
ся к промышленным и торговым людям) взятка являлась хамством, ко-
торое не могло остаться без наказания. Поэтому и лицо принуждённого 
к тому государственной необходимостью и нетерпимостью к коррупции 
разоблачителя-  взяткодателя было подобрано со вкусом, если не сказать, 
с высшим, который, собственно, и есть «живая жизнь», юмором.

Перелесова даже посетила кощунственная мысль, что лица, как цифры 
в уравнении, можно поменять местами. Равнозначными и равнозначимы-
ми для государства были эти лица. Просто в воспитательных целях одного 
оставили нежиться в сладчайшем дворцово-  яхтовом «плюсе», а другого, как 
прохудившийся (тоже, кстати, отнюдь не пустой) носок в мусорное ведро 
бросили в горький тюремный «минус». За «плюс» с миллиардами и смен-
ными жёнами-  моделями надо было платить. В том числе и участием в очи-
стительных антикоррупционных мероприятиях.

Перелесов, родившийся через тридцать лет после смерти Сталина, по-
думал, что отец народов решал подобные вопросы гораздо проще, а главное 
дешевле. В его время «плюсом» была сама жизнь, а «минусом» — смерть. 
За возможность длить существование хоть в пыточных камерах, хоть на чу-
довищных открытых судебных процессах люди были готовы на всё. Ценой 
жизни была сама жизнь в любом, даже бесконечно малом (лишние три ми-
нуты до пули в затылок) измерении.

За время долгого предварительного разбирательства лицо угодившего 
в «минус» министра видоизменилось. Боль и страдание растопило в нём 
начальственный лёд. Некая неурочная и неожиданная мысль отогрела его 
лицо, как музейная керосиновая лампа озябшие руки. Испившего от истоков 
(сума и тюрьма) бытия страдальца, конечно, следовало освободить и вернуть 
на должность. Он бы горы свернул, сгорел на работе, победил всех врагов, 
как вызволенные из застенков сталинские полководцы, министры и учёные. 
Но для этого была нужна прежняя, исчезнувшая Россия, на нефтегазовых 
трубчатых и ракетно-  ядерных костях которой держалась Россия нынешняя.

Перелесов молчал, размышляя, как будет выглядеть в предполагаемом 
артхаусном кукольном театре кукла «вор», но так и не пришёл к определён-
ному выводу. Понятие «вор» было растворено в «гуще жизни», присутство-
вало неуловимым элементом во всех кукольных образах, как в девятнадца-
том, допустим, веке, понятие «православный». Новый российский мир был 
новым (в смысле всеобщим и всеобъемлющим) вором. Все флаги, то есть, 
куклы, точнее, все воры в гости к нам. Потом — не с пустыми руками — от 
нас. А мы — к ним с тем, что осталось. Навсегда. Когда здесь всё закончит-
ся. Так выглядел сюжет пьесы.
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Истомлённые и по разным причинам не преуспевшие в воровстве зри-
тели, которым предстояло доживать в освобождённой от природных и про-
чих, за исключением духовных, богатств России, ждали финального акта, 
но он беспощадно затягивался. Костюмы и занавес ветшали, кресла под 
зрителями скрипели, а куклы продолжали трястись на сцене, в сотый раз 
повторяя выученные роли.

— Вчера он тоже звонил, — продолжила секретарша. — Что ему сказать?
— Авдотьев, — повторил Перелесов, продолжая размышлять над при-

родой неуловимого элемента, изотопно пометившего немалое количество 
лиц в России. Оппозиционные публицисты называли его «каиновой печа-
тью». К  ому-то он сводил в долларовый (масонский) треугольник морщи-
ны на лбу. Появился даже специальный термин — «финансовый череп». К -
ому-то — прищёлкивал к носу, как костяшки на счётах, глаза. К  ому-то, как 
например, другу Перелесова экономическому генералу-  чекисту Грибову, 
разводил на манер театрального занавеса щёки. А вот лицо самого извест-
ного живущего в Англии российского миллиардера неуловимый элемент 
упредительно, видимо, чтобы не пропустить в час «Х», пометил подобием 
знаменитой «ежовой рукавицы».

Перелесов вспомнил сразу два изречения Самого на данную тему: «Ког-
да нечего красть, крадут воздух», и: «Некоторые, лёжа в гробу, пытаются 
стырить… гроб».

«От добра добра не ищут», — недовольно ответил Перелесов экономиче-
скому чекисту Грибову, навестившему его в новом кабинете. Тот, помнится, 
раздвинув занавес щёк, подмигнул Перелесову, когда секретарша, поставив 
на столик чашки с кофе и широкие стаканы для виски, удалилась из каби-
нета: «Да ты, этот как его… геронтофил! Берёшь пример с Макрона?» Сам 
Грибов полагал двадцать пять лет предельным возрастом для своих сотруд-
ниц. «Девушки должны расти, — сексистски улыбаясь, приговаривал он, — по 
мере расширения и углубления своего внутреннего потенциала». Подрос-
ших девушек он переправлял в другие подразделения (грибницы) необъ-
ятного чекистского ведомства.

Перелесов решил, что немедленно уволит секретаршу, как только заме-
тит в её лице другой неуловимый элемент — презрительное превосходство 
невора (такое он придумал определение в дополнение к криминальным 
терминам лох и терпила) над вором. Этот элемент был звонком, извещаю-
щим, что время первого элемента исчислено. Обобщённый невор (народ) 
устал терпеть торжествующего над ним обобщённого вора. Огненные бук-
вы со стены вавилонского дворца Валтасара как бы размазывались по мил-
лионам лиц, стягивая их в готовый к извержению, поплёвывающий лавой 
вулкан. Смирновы (самая распространённая фамилия в России) задумы-
вались: не пора ли её сменить? Но и первый элемент (вор) не дремал, как 
мог противодействовал набирающему злую мощь многоголовому вулкану, 
заливал невора словесной телевизионной водой, пугал вой  ной, отвлекал 
разными мероприятиями, вроде выборов, наделения всех желающих зем-
лёй на сопках Манчжурии, подъёмом с колен, спортивными состязаниями 
и подробностями из жизни эстрадных звёзд.

Преподаватель в лондонской школе антропологической социологии, где 
недавно по разнарядке (отказаться было невозможно, он числился в пер-
вой десятке «президентского резерва») повышал профессиональную ква-
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лификацию Перелесов, утверждал, что подспудное и необратимое превра-
щение страха в презрительный смех — верный симптом приближающейся 
революции. В качестве примера, этот, в узком, как змеиная шкура костюме, 
с бритым, похожим на смазанное гелем страусиное яйцо черепом, педераст 
(с некоторых пор это слово стало не то чтобы запретным, но нежелатель-
ным) вспоминал ранних христиан. Погрязший в роскоши и развлечениях 
Рим распинал их, топил в Тибре, травил на аренах диким зверьём, рвал крю-
чьями, и всё не в кассу. Они умирали, презирая и жалея своих мучителей. 
В итоге христиане победили, перелицевали Рим под свою веру.

Перелесову не понравился этот пример. Он упрощал антропологическую 
социологию, превращал новомодную науку в диалектическую марксист-
скую спираль. Что с того, что христиане смотрели с презрительным превос-
ходством на Рим и, возможно, сходя от ужаса с ума, хохотали на аренах? 
На них самих сейчас точно так же смотрят заселяющие Европу мусульмане. 
Принятие христианства не спасло Рим. И современную Европу не спасёт 
принятие ислама. Рима не стало. И Европы тоже не станет.

Перелесов, как многие русские люди, любил это обустроенное и пока ещё 
ухоженное место культурно-  бытового отдохновения и священных (по До-
стоевскому) камней тревожной отеческо-  сыновьей любовью. Переселивши-
еся в Европу соотечественники надеялись, что она, как загулявшая мать или 
запутавшаяся в соцсетях дочь, наконец, возьмётся за ум — стряхнёт с себя, 
как вшей, змеино-  яйцевых педерастических профессоров, забудет про толе-
рантность и мультикультурализм, выпроводит беженцев, разрешит шведам 
и прочим своим мужикам мочиться стоя, зажжёт огни на рождественских 
ёлках, восславит Христа. В общем, подновит священные камни, вновь станет 
землёй обетованной для людей с понятием и деньгами. Перелесов с ними 
не спорил, потому что знал, что это невозможно. Точка невозврата пройдена.

Половина слушателей в его группе определённо не являлись, во всяком 
случае по своему внешнему виду, европейцами, поэтому Перелесов решил 
воздержаться от дискуссии. Тем более, что и некоторые европейского про-
исхождения слушатели были одеты подчёркнуто не по-европейски. Парень 
из Дании (избранный мэр города Оденсе) приходил на лекции в галабейе 
и белых подштанниках, из-под которых торчали голые ноги в кроссовках, 
а симпатичная веснушчатая англичанка (президент студенческого союза 
Соединённого Королевства) — в хиджабе и чёрном длинном до пят платье.

Череп в змеином костюме оказался опытным физиономистом. Он ска-
нировал скользнувшее по лицу Перелесова сомнение и поинтересовался, 
сможет ли тот назвать хоть одно исключение из этого правила.

«Легко, — ответил Перелесов, — узники Освенцима или любого другого 
концлагеря совершенно не ощущали презрительного превосходства над эсэ-
совцами даже в самые последние дни вой  ны, когда её исход был всем ясен».

«Понятно, — перебил змеиный череп. — Вы, кажется, из России?»
«Из России», — с достоинством (министерство заплатило немалые деньги 

за его приобщение к антропологической социологии) подтвердил Перелесов.
«Не сомневаюсь, вы добьётесь больших успехов в своей замечательной 

стране при таком понимании антропологической социологии».
«Почему вы так думаете?» — вежливо уточнил Перелесов.
«Видите ли, — охотно объяснил змеиный костюм, — узники нацистских ла-

герей — люди разных национальностей, но в основном европейцы, были на-
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сильственно приведены в подобное эмоциональное состояние чудовищны-
ми, казавшимися совершенно невозможными в просвещённой Европе дей-
ствиями палачей. Это было насилие над их природой. После дыма из печей 
Освенцима стало неприлично сочинять стихи о розах. Не случайно многие 
из выживших узников впоследствии покончили жизнь самоубийством. Не-
которые из них, кстати, признавались в предсмертных записках, что уходят 
из жизни, потому что не могут простить себе участия в зверской расправе 
над своими мучителями. Были случаи, когда заключённым удавалось их за-
хватить и свершить самосуд. Дело в том, — продолжил он, не сводя с Переле-
сова гипнотического взгляда, — что среднестатистический представитель за-
падной цивилизации не способен   сколько-  нибудь долго мириться с любым 
насилием, как в отношении себя, так и собственным прямым или опосредо-
ванном участии в насилии, пусть даже над заслуживающими смерти преступ-
никами. Исключением до окончания Второй мировой вой  ны были немцы, но 
сейчас они приведены к общему знаменателю. Германия — лидер Евросою-
за по приёму и адаптации беженцев. Русский же человек, внешне походя на 
европейца, внутренне является его стопроцентным негативом. Он не просто 
терпит, но любит палачей, а себя не мыслит иначе, как жертвой, готовой со 
страстью и вдохновением подчиняться палачу, подбадривать и поощрять его 
в изобретении новых мучений. При этом он сам не возражает, если подвора-
чивается случай, мгновенно переквалифицироваться из жертвы в угнетате-
ля, вора и палача. Русское «глубинное государство» неуязвимо для прогресса 
и просвещения, изначально не реформируемо на демократический лад. В нём 
исторически сформировался уникальный антропологический тип социаль-
ной личности — палач и жертва в одном лице, двуликий Янус, реагирующий 
на любые внешние воздействия и изменения сменой масок, но не сущности. 
Ему не важно, какое нынче тысячелетье на дворе, как вопрошал ваш вели-
кий поэт Пастернак, не важно, какой общественно-  политический строй и кто 
у власти в его стране. Его психотип остаётся неизменным. Терпеть, пока его 
давят, в надежде, что придёт час, когда он сам начнёт давить».

«Но как тогда объяснить перевернувшую мир большевистскую револю-
цию семнадцатого года?» — спросил Перелесов, уважительно глядя на пре-
подавателя чистым взглядом честного идиота. Он едва сдерживался, чтобы 
не рассмеяться. Знал бы уважаемый профессор, насколько повышающий 
квалификацию управленец из презираемой им России сведущ в обсужда-
емых вопросах!

«Хорошо, что вы вспомнили, — обрадовался змеиный череп, — я тоже мно-
го думал об этом. Русский народ посчитал недостаточной меру угнетения 
себя царской властью, ему захотелось особенных, извращённых страданий. 
Цари уже выдохлись, не могли это обеспечить. Поэтому их сменили Ленин 
и Сталин. Известен хоть один случай народной расправы над сталински-
ми извергами? Вы возразите: это прошлое. Хорошо. Дворец какого, огра-
бившего русский народ олигарха или чиновника был сожжён и разграблен 
в наше время?».

Перелесов из-за опасения прослыть неполиткорректным, антитолерант-
ным хамом и исламофобом (отчёт о его пребывании в школе наверняка ляжет 
на стол руководителю аппарата правительства) не стал возражать змеиному 
черепу, вспоминать победу СССР в Великой Отечественной вой  не, Гагарина, 
лучшую в мире систему школьного образования, могучую фундаментальную 
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науку. Тем более, что двумя часами ранее на семинаре по истории учёная (в ле-
опардовом тюрбане) дама неопределённого социально-  антропологического 
обличья из шведского исследовательского центра объяснила, что главным 
положительным итогом победы антигитлеровской коалиции во Второй ми-
ровой вой  не явилось… резкое сокращение населения и падение рождаемости 
в Европе. Демографически иссушённая Европа была вынуждена открыть две-
ри новым людям из своих прежних колоний и других стран. Обогатив (оро-
сив?) и частично видоизменив свой генофонд, Европа вступила в эру муль-
тикультурной всечеловеческой идентичности. Колыбель христианской ци-
вилизации превращается, и этот процесс необратим, заявила дама, в нацию 
без национальных признаков и свой  ств. Так воплощаются в жизнь гумани-
стические идеалы лучших мыслителей всех времён и народов.

Ну и пусть, недовольно глядя на секретаршу, как если бы та разделяла 
взгляды тюрбанной дамы, подумал Перелесов, зато русский народ в отли-
чие от европейцев, взялся за ум, нащупал золотую середину, обрёл желанное 
равновесие между Николаем Вторым и Сталиным, Иваном Грозным и Гор-
бачёвым. Между давить и терпеть. Рваться в космос и тихо жить на земле. 
Русский народ в   кои-то веки самостоятельно выбрал себе национальную 
идею — потребление и стабильность.

Народное потребление, впрочем, (об этом говорили на заседаниях пра-
вительства эксперты) в данный исторический момент представлялось ка-
тегорией неустойчивой, балансирующей, сползающей в недопотребление. 
Так определяли эксперты новое качество социального бытия народа. Зато 
политическая стабильность, по их мнению, многозвенной цепью сковала 
страну от Калининграда до Курильских островов.

Стабильность в России, Перелесов с трепетом вспомнил слова Самого на 
одном доверительном — без галстуков и стенографисток — совещании, это 
когда все воруют и все боятся. Каждому — своя мера страха. Задача любой 
русской власти — регулировать весы, где на одной чаше воровство, а на дру-
гой — страх. Все попытки взвесить Россию и русский народ на иных весах — 
самодержавия, православия, анархии, пролетарского интернационализма, 
военного коммунизма, сталинского, а затем развитого социализма, наконец, 
гласности и перестройки оборачивались бедой. «Я ворую и боюсь… — обвёл 
внимательным, в лучиках морщин, взором присутствующих Сам. Выдер-
жал паузу. В установившейся вакуумной тишине ответный взгляд Переле-
сова вдруг обрёл рентгеновские свой  ства. Лицо Самого ослепило его, как 
солнце. Он увидел косметические силиконовые нити внутри щёк Самого, 
придававшие его немного утомлённому (сколько уже лет светит!) лицу 
солнечную гладкость и округлость. — Следовательно, я существую!» — за-
кончил фразу, как выстрелил лучом в ночную мглу Сам. Именно так, вос-
хитился кинжально отточенной формулировкой Перелесов. Силиконовые, 
или какие там, нити внутри упругих щёк Самого показались ему этими са-
мыми сковывающими страну многозвенными цепями, удерживающими её 
в молчаливом терпеливом покое.

— Авдотьев, — в третий раз сказала секретарша. — Вы его знаете? Будете 
с ним разговаривать?

Вор вечен, вдруг резко успокоился Перелесов, меняется только его об-
личье. Опричнина, военные трибуналы, тридцать седьмой год, борьба с кор-
рупцией, люстрации, если вдруг до них дойдёт дело — всё это мёртвому… то 
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есть, живому — живее всех живых! — вору припарки. На том стояла, стоит 
и будет стоять великая Россия!

— Я не смогу поговорить с Авдотьевым, — огорчённо развёл руками Пе-
релесов. — Разве только мысленно. Видите ли, Анна Петровна, Авдотьев, 
которого я   когда-то знал… умер.

2.
Родители развелись, когда Перелесову было тринадцать. Он в ту пору 

много читал, жил в двух мирах — книжном, где торжествовали добро и спра-
ведливость и реальном, где торжествовали совсем другие вещи. У Переле-
сова до сих пор стояла перед глазами тёмная фигура отца, врезанная, как 
в раму, в синий вечерний прямоугольник окна. Отец всматривался в россыпь 
похожих на шахматные фигурки людей, идущих сквозь дворовый сквер по 
асфальтовым дорожкам к своим подъездам. Высокий парень с гривой пры-
гал конём, а расширяющаяся книзу тётка в длинном пальто плыла ладьёй. 
Слоны (они же офицеры в штатском) энергично пересекали жёлтые, где 
были осенние листья и тёмные, где их счистил ветер, диагонали. И только 
королева — мать Перелесова — отсутствовала на доске.

В тот день она не вернулась домой, не заняла своего места в разложен-
ной шахматной коробке.

Конечно же, Перелесов чувствовал, что домашний уклад претерпевает 
изменения. Привычная жизнь снималась с места, повисала в воздухе, как 
пауза в разговорах отца и матери, когда он входил в комнату. Черепашьи 
прабабушкины (он, сколько себя помнил, звал её Пра) глаза под стёклами 
очков влажно туманились, когда она смотрела на Перелесова, выбирающе-
го со стеллажей в коридоре очередную книгу. Ему казалось, что книга — это 
летающий остров Лапута из «Путешествий Гулливера». Он запрыгнет на 
него, догонит повисшую в воздухе жизнь, заставит её вернуться на место. 
Хотя и возникали сомнения. Учёные на этом острове занимались вытяги-
ванием солнечного света из огурцов. Достанет ли огуречного света, чтобы 
разогнать надвигающуюся семейную ночь?

Перелесов помнил мрачный ужин в кухне. Тогда травяной склон на-
бережной Москвы-реки под окнами их дома не был придавлен бетонно- -
стеклянным башмаком Театра Петра Фоменко. Из кухонного окна можно 
было наблюдать, как по серой воде тянутся длинные баржи и тяжело про-
талкиваются квадратные буксиры в пенных усах. На противоположном бе-
регу, где вскоре поднялись небоскрёбы московского Сити, среди деревьев, 
кустов и мусорных свалок по вечерам разжигали костры бомжи. Иногда 
речную тишину вспарывали дикие отчаянные вопли. К  то-то рыдал по по-
терянной (в социально-  обществоведческом смысле) жизни. А может, рас-
ставался с ней в самом прямом — физическом. В середине девяностых это 
мало кого беспокоило. Перелесов сам однажды видел утопленника, при-
чём, не бомжа, а вполне прилично одетого (  почему-то запомнилась его вы-
лезшая из брюк приталенная рубашка в мелкий цветочек) человека. По 
набережной шли люди. Некоторые останавливались, смотрели, но не было 
физиологического, когда живой внезапно видит мёртвого, ужаса на их ли-
цах. Скорее, тревожное облегчение, что не они, а   кто-то другой мерно пока-
чивается, зацепившись распустившимися шнурками за торчащий из воды 
чёрный бивень ограды. В ту осень   какие-то страшные люди по ночам вы-
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ламывали из гранитных тумб на набережной секции неподъёмных чугун-
ных оград и сбрасывали их в воду. Какую же силу надо иметь, пугался Пе-
релесов, как свирепо надо ненавидеть мир, чтобы… чем? — неужели голыми 
руками?- выламывать ограду. Зачем? Страшно было представить себе, что 
могли сделать зверские люди с обычным, встреться он им ночью на набе-
режной, гражданином.

Перелесов поделился этими своими соображениями с одноклассни-
ком по фамилии Авдотьев. Они иногда вместе прогуливали уроки, сидели 
с банками пива на набережной, свесив ноги в воздушные проломы ограды.

«Много тысячелетий, — посмотрел вниз на украсивший дно Москвы-ре-
ки литой чугунный орнамент Авдотьев, — наши предки убивали и пожирали 
друг друга. Это никуда не делось, сидит в мозгах. Как только страх нака-
зания отступает, а сейчас именно такое время, люди возвращаются к своей 
дочеловеческой, точнее дорелигиозной природе. Не все, конечно, но мно-
гие. Людоедство — это навсегда, хотя формы у него могут быть разные».

Авдотьев был высок, худ, узколиц, как сточенный нож, но при этом ре-
шителен и, как казалось Перелесову, нелогично бесстрашен. В сложных си-
туациях всегда бил первым и изо всей силы. Потенциальные противники, 
а их вокруг ходило немало,   каким-то образом это чувствовали и не задева-
ли Авдотьева, несмотря на то, что тот был абсолютным отличником, учился 
с едва скрытым отвращением к учителям и школьной программе. Он был 
равно недоступен другим ученикам ни в точных, ни в гуманитарных дис-
циплинах. Парил в вышине, когда остальные ползали по земле в духе сти-
хотворения великого пролетарского писателя Горького «Уж и сокол». За 
ним по умолчанию признавалось необъяснимое и как бы дарованное свы-
ше право знать всё. Учителя, вызывая его отвечать, никогда не задавали до-
полнительных вопросов. Авдотьев одинаково свободно писал и рисовал как 
правой, так и левой рукой. Перелесов читал, что таким же двуруким был ге-
ний эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. Он часто дома перелистывал 
альбом с его картинами и рисунками, вглядываясь в анатомические пере-
плетения мышц, эмбрионы в материнских утробах, паутинные лица людей, 
крупы лошадей, многоколёсные повозки, арбалеты, разверзших пасти рыб, 
диковинных, похожих на современные игрушки механизмы. Рисунки Ав-
дотьева были другими, но в них тоже угадывалось некое не приобретённое 
тяжёлым учением, а лёгкое ненасильственное, как солнечный свет, сияние 
ночных звёзд, течение речных вод совершенство. Хотя, никаким Возрож-
дением в ту пору в России не пахло. Пахло   чем-то другим. «Любишь эпоху 
Возрождения? — однажды поинтересовался отец, застав Перелесова с аль-
бомом Леонардо да Винчи. — Это правильно, потому что мы живём в эпоху 
вырождения. Я думаю, её именно так назовут будущие исследователи, если, 
конечно, им останется, что исследовать».

Кухня, где в тот вечер ужинали Перелесов, отец и Пра была под потолок 
закована в несокрушимый — сталинских времён — кафель. Стол освещала 
лампа под плетёным абажуром. Он   почему-то в тот вечер был сдвинут на-
бок, как шляпа на пьяной голове. Сквозь прутья сочился жёлтый свет, ку-
хонные предметы проецировали на кафель диковинные тени. Отец достал 
из холодильника бутылку водки, поставил на стол. Шея бутылки на ка-
фельном экране удлинилась и выгнулась, как у гуся, а у стеклянного тела 
выросли крылья.
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«О, Русь, — констатировал художественно-  символическое преображение 
бутылки отец, — взмахни крылами!»

«Ты разговаривал с ней? — спросила Пра. — Что она сказала?»
«О, да! — ответил, наливая водку, отец. П  очему-то каждую фразу в тот 

вечер он начинал с величественно-  речитативного «О». — Она, — посмотрел 
на тикающие ходики с отвисшей гирькой, — тоже взмахнула крылами. Летит 
в Мюнхен к господину Герхарду. Широка, всечеловечна, — оторвал взгляд 
от расправившего крылья водочного гуся, — русская женщина. Не худо бы 
сузить. Но я не успел, — нехорошо улыбнулся и   как-то гадко пропел, — не хо-
тел и не сумел».

«Держи себя в руках», — вздохнула Пра.
«О, я понял! — вдруг вскочил из-за стола отец, прошёлся, сжимая и раз-

жимая кулаки, по кухне. — Я понял, почему он столько раз смотрел во МХА-
Те «Дни Турбиных».

«Кто?» — с тревогой посмотрела на него Пра.
«Сталин, — пояснил отец. — Этот дом на булыжном Андреевском спуске 

в Киеве, сейчас там музей, я недавно был, печь с изразцами, тяжёлая мебель, 
тикающие часы, свет… О, да, тёплый свет, — покосился на сдвинутый плетё-
ный абажур, — близкие, родные люди. Семья, да, семья. Он был всю жизнь 
этого лишён, его это мучило, и он всё это последовательно разрушал, иско-
ренял, выжигал, расстреливал. Он ходил во МХАТ смотреть на развалины 
старой России, наслаждаться агонией русской семьи…»

«Он создал новую Россию!» — отчеканила Пра твёрдым кафельным го-
лосом. Когда она начинала так говорить, мать обычно делала за её спиной 
знаки, призывающие собеседников срочно сменить тему.

«О, да! — снова налил себе водки отец. Он не собирался менять тему, по-
тому что другая тема — где мать, кто виноват и что делать — была неподъ-
ёмной. — Новую. Нашу, точнее, вашу Россию. Без семьи, без тёплых печ-
ных изразцов, без боя часов, без волшебного света, а главное, — покосился 
на Пра, — без любви к ближнему. Кто написал в тридцать седьмом четыре 
миллиона доносов? Граждане новой России! Я говорил, что меня пригласил 
саратовский театр ставить «Дни Турбиных»? Я отказался, потому что ду-
мал, что нам с ней удастся   как-то… Не важно! Я сейчас понял, как ставить! 
Сталин, о, да, Сталин — вот главное действующее лицо. Он будет сидеть 
в зале — в ложе за занавеской — и… А если не он, а его тень? — Отец изобра-
зил пальцами ушастого зайчика на кафельном экране. — Или… — задумался, 
прижал уши зайчику. — Пусть лучше действие неожиданно останавливается, 
артисты замирают как изваяния, только огонь в печи, тиканье часов, тёплый 
свет… А он из ложи в сапогах, во френче, попыхивая трубкой, поднимается 
на сцену… Ничего этого не будет, обводит рукой турбинскую гостиную, по-
тому что у меня этого не было! Где моя печь с изразцами, окна с кружевными 
занавесками? Кто ждёт меня в холодную зимнюю стреляющую ночь? Я вас 
ненавижу вместе с вашими ничтожными человеческими страстишками! Вы 
будете месить грязь на стройках, добывать уголь в шахтах, замерзать на ле-
соповале в Сибири! Вынимает из николкиных рук гитару, отшвыривает, как 
мусор, суёт ему кайло … Будете петь другие песни! Врубается хор: нас утро 
встречает прохладой, утро красит нежным светом… Можно ещё еврейскую 
комсомольскую: больше дела, меньше слов, нынче выпал нам улов… И хоро-
шо бы пустить наложением контрабасы из «Гибели богов» Вагнера… — в за-
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думчивости оттопырил нижнюю губу отец, пошевелил в воздухе пальцами, 
видимо изображая музыканта-  контрабасиста. — Всё! Я принимаю пригла-
шение, завтра же, к чёртовой матери, к тётке, в глушь, в Саратов!»

«Правильно, — кивнула Пра. — Работа успокаивает. Даже такая, — по-
смотрела на отца с жалостью, — как у тебя. С контрабасами. Что вы реши-
ли с квартирой?»

«С квартирой? — Отец упорно не хотел покидать сцену с окаменевшими 
от ужаса героями и расхаживающим между ними, попыхивающим трубкой, 
кровожадным Сталиным. — Лес рубят — щепки летят. У него будет большая 
трубка в виде топора, а Турбины… они в живых листьях, как деревья. Офи-
церы в дубовых, гражданские в хвое, а женщины в цвету, как сакуры. Все 
под топор! А… почему вас волнует квартира?»

«Потому что это я её получала, — сказала Пра, — когда меня перевели в ЦК».
Отец угрюмо молчал.
«Топор, кайло, — покачала головой Пра. — Чем не устраивают серп и мо-

лот, исторически, так сказать, проверенные символы? И ещё я не поняла 
насчёт гражданских в хвое. Они что, ёлки?»

«О, да! — ударил дном пустой рюмки о стол отец. — Запрещённые до 
тридцать пятого год новогодние ёлки! А в тридцать седьмом — их на пал-
ки! Вы получали, а мы будем разменивать. Это жизнь. Не вышло у нас, как 
там у Маяковского… жить единым человечьим общежитьем. Ваша внучка… 
Молотом по башке, серпом по… Я… — замолчал, тупо и с   каким-то отчая-
ньем уставился на Перелесова, как будто только что его увидел. — Чего ты 
здесь… Почему не спишь?»

«Дай ему спокойно поужинать! Поезжай в Саратов, — переставила по-
дальше от отца бутылку Пра. — Я присмотрю за ним».

«Только не агитируйте его за комсомол, — отцовский творческий порыв, 
похоже, иссяк. Он сразу сделался неинтересным и чужим, каким, собствен-
но, всегда был для Перелесова. — Комсомола больше нет, — нервно зевнул 
отец, — и не будет».

«Не трогал бы ты Сталина, — не стала заступаться за комсомол Пра. — За-
чем портить Булгакова? Поставь новую пьесу. Да хотя бы… про нашу семью».

«О, да! — свистящим шёпотом, словно его голова превратилась в про-
дырявленный мяч, отозвался отец. — У нас отличная семья: брошенный 
муж, старая коммунистка — бабушка жены, кстати, кто вы мне, тёща, нет, 
бывшая тёща, или… пратёща, редкий вид родства, не находите? Сын…» — 
с трудом выговорил, проглотив, как показалось Перелесову, слова «ни-
кому не нужный».

«Ты сам сказал, это жизнь, — положила сухую, как бы сплетённую из 
прутьев абажура, руку Пра на подрагивающую руку отца. — Ты не виноват. 
Я думаю, она спятила».

«Слишком просто для новой пьесы, — высвободил руку отец. — Зритель 
не поймёт».

Перелесову вдруг стало скучно и неинтересно. Отец поправил на лампе 
абажур, и водочный гусь исчез. Перелесов примерно знал, что будет даль-
ше. Отец скажет, что Пра ничего не смыслит в театральных делах. Её по-
толок — облдрам в Бобруйске, где она служила секретарём обкома до того, 
как её перевели в ЦК. Там она, возможно, смотрела из начальственной ложи 
спектакли о Ленине и сталеварах. Потом отец обязательно вспомнит, как 
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сколько-лет назад, когда его выгнали из театра Ермоловой за то, что Чацкий 
в его постановке ходил в потёртых джинсах с обнажённым торсом, а Фа-
мусов в партийном кителе и кальсонах, а потом не пустили в Будапешт на 
фестиваль и три года не давали работать — только худруком в театральной 
студии на ЗИЛе! — Пра отказалась звонить бывшему сослуживцу, который 
был тогда на должности и мог всё решить в один момент. Пра   почему-то 
в то тяжёлое для отца время каждый день прогуливалась по набережной 
с   каким-то Щелковым или Щёлоковым, от которого все шарахались, как от 
прокажённого. Все шарахались, а она демонстративно ходила, изображая 
партийную, точнее надпартийную принципиальность, потому что из партии 
этого типа к тому времени уже исключили, наград лишили и готовились по-
садить. Чего же раньше не принципиальничала, когда… в хрущёвские годы 
гоняла колхозников сеять кукурузу в снег, закрывала в Бобруйске церкви?

Перелесов не знал точно, кто такой этот Щелков или Щёлоков, слышал 
только, что он потом застрелился. Понятия не имел, почему Пра вместо того, 
чтобы выручать отца, прогуливалась с ним по набережной? Но чувствовал, 
что у этой тайны нет объяснения. Это была   какая-то объёмная, облепленная 
снегом, кукурузой, тысячами прочих странных вещей — на амбарном, пове-
шенном на храм замке мировоззренческая тайна равноценная самой жизни. 
Как не было объяснения и тому, почему каждый раз, когда возникают про-
блемы в семье, отец вместо того, чтобы деятельно их решать, вспоминает про 
  какие-то давние, не имеющие ни малейшего отношения к происходящему 
события. Почему не очевидные (Перелесов читал это по сжатым в суровую, 
перечёркивающую слова отца, нить губам Пра) дела тянут, как осьминоги 
щупальца из прошлого, хватают их здесь и сейчас? Хотя, наверное, объяс-
нения имелись. Но разные у Пра и отца. Им не дано было пересечься, как 
параллельным линиям в евклидовой геометрии.

Точно так же, как не дано было пересечься их отношению к странному 
поступку матери. И не потому, что отец её осуждает, а Пра оправдывает, или 
наоборот, а по   какой-то другой причине. Поэтому и говорят они о Сталине, 
Булгакове, квартире, которую если и будут разменивать, то нескоро. Или 
вообще не будут. Вдруг мать останется в Германии? Зачем ей тогда в квар-
тира в другой стране, где сидят обиженные и злые, как сычи (наверняка 
ведь у сычей в этом мире имеются обидчики?): неразведённый муж, сын-
подросток и её чуть живая бабушка?

А ещё Перелесов подумал, что если бы сейчас на кухне вдруг оказались 
мать и господин Герхард, это бы тоже никоим образом не прояснило си-
туацию. Просто к непересекающимся параллельным прямым добавились 
бы новые, и образовался нотный стан с невесёлой в духе Гайдна мелодией.

Господина Герхарда Перелесов видел один раз в жизни, когда мать са-
дилась к нему в большую чёрную машину на проспекте. Он знал, что мать 
трудится в проектном офисе бюро   какого-то господина Герхарда, и что 
отцу это не нравится. Отец — известный, пострадавший от коммунистов 
режиссёр-  новатор — не может заработать на приличную иномарку, травится 
дрянной «Гжелкой», ходит в позорном плаще (он каждый вечер кричал об 
этом на кухне), а господин Герхард гребёт деньги лопатой, пьёт (  откуда-то 
отцу это было известно) односолодовый (Перелесов не знал, что это оз-
начает) виски, держит проектный офис. Причём не   где-нибудь промзоне, 
а в правительственном здании на Ильинке! Господин Герхард — не просто 
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вор, а убеждённый враг России и наверняка шпион! Но дальше и без того 
не сильно пересекающиеся линии отца и матери расходились конусом. «Хо-
рошо, я уйду из офиса. На что мы будем жить?» — устало спрашивала мать. 
«Я бы своими руками передушил иностранную сволочь, понаехавшую нас 
грабить!» — тряс кулаками отец.

Идущий из школы по проспекту Перелесов не успел толком рассмотреть 
господина Герхарда, запомнил только, что тот седой, худой и с красным, как 
у аиста, носом. Дело в том, что Перелесов прятал за спину банку с пивом, но 
  как-то неудачно, потому что на спине болтался набитый учебниками рюк-
зак, и руки, чтобы спрятать банку не хватало. Изогнувшегося на тротуаре 
древнегреческого дискобола с банкой вместо диска, должно быть, напо-
минал Перелесов. «Это мой сын, — грустно произнесла мать. — Он учится 
в седьмом классе». «И уже любит пиво», — почти без акцента и малейшей 
симпатии к представленному ему существу констатировал господин Гер-
хард сквозь опущенное боковое стекло.

Перелесов понятия не имел, что скажет красноносый шпион и убеждён-
ный враг России, если вдруг окажется сейчас на кухне. Разве что… конста-
тирует, что отец любит водку.

А вот мать…
Непересекающиеся линии обрели паутинную липкость, душно оплели 

Перелесова. Он забился в них, как муха, понимая, что не вырваться. По рукам 
пробежала судорога, в ушах глухо, ватно, как сквозь подушку, зазвенело. Он 
закрыл глаза и во всю глотку, совсем как бомж с противоположного берега 
Москвы-реки заорал, с ненавистью глядя на отца: «Ты козёл! Она ушла по-
тому что ты ей надоел хуже смерти! Она больше не любит тебя, вот и всё!»

В следующее мгновение Перелесов, подобно теневому водочному гусю 
с кафеля, слетел от отцовской оплеухи на холодный пол. По линолеуму — 
это было удивительно, но Перелесов   каким-то образом, как сквозь лупу, рас-
смотрел — полз, поигрывая усами, таракан, немедленно ушедший хитрым 
зигзагом в сторону плинтуса. Отец вскочил с явным намерением затоптать 
Перелесова, но между ними стеной встала Пра.

«Это истерика. Оставь его. А ты вставай, ну! — прикрикнула на внима-
тельно отслеживающего путь таракана Перелесова. — Иди спать!»

3.
Жизнь в семье разладилась. У Пра участились головокружения. Она 

неуверенно перемещалась по квартире, держась за стены как при землетря-
сении. Отец редко ночевал дома, а если появлялся днём, то только затем, 
чтобы переодеться и взять   какие-то вещи. Как понял Перелесов, перегово-
ры с саратовским театром затягивались.

Он начал курить за не просматриваемым из окон углом школы, где всег-
да курили старшеклассники и где их всегда гоняли учителя. Алгоритм был 
отработан годами, если не десятилетиями. Застигнутые курцы бросали под 
ноги сигареты (некоторые наглецы просто убирали за спину), дежурно буб-
нили: «Мы не курим — дышим воздухом». Когда в ту печальную для Пере-
лесова осень за угол   зачем-то наведался заместитель директора по хозчасти, 
Перелесов — самый молодой из курцов — не стал бросать сигарету, а наобо-
рот выдохнул, закашлявшись, дым прямо в лицо хозяйственнику, а когда 
тот затрясся от гнева, послал его на… Естественно, в школу немедленно вы-
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звали родителей. Но отец был трудноуловим, а Пра вряд ли бы самостоя-
тельно добралась до кабинета директора на третьем этаже.

«Я есмь альфа и омега, — объяснил ситуацию Перелесов классной руко-
водительнице, — сам себе отец, сын и святый дух». Та, вздохнув, пообеща-
ла поговорить с хозяйственником, замять дело, но попросила Перелесова 
больше не привлекать к себе внимания. «Это путь саморазрушения, — ска-
зала она, — вечный русский ответ на трудности жизни. Бери пример с Авдо-
тьева. Он всё видит, но живёт, занимается своими делами, как будто окру-
жающего мира нет».

Перелесов внял совету классной руководительницы. Она преподавала 
биологию, рисовала на доске расклады хромосом представителей разных 
рас, объясняла, что в результате межрасовых смешений рождаются исключи-
тельно энергичные и способные дети. Будущее цивилизации, говорила она, 
в слиянии рас и народов, чтобы на выходе получился новый, совершенный 
в генетическом плане общечеловек. Определение «национальное» означает 
ущербное, отжившее. Бойтесь национального, учила она, стремитесь к обще-
человеческому. Живите с чистого листа! Мир начинается с каждого из вас!

Перелесов даже уважал эту относительно молодую ещё спортивную тёт-
ку за бесстрашное признание, что её дочь в семнадцать лет родила от ни-
герийца. Они назвали ребёнка Иваном и сейчас вместе воспитывали его 
по   какой-то специальной методике. Иван, рассказывала она притихшему 
классу, фантастически талантлив и энергичен, уже различает на картинках 
хищных и травоядный зверей, на льва машет ручкой, а антилопу гладит. Он 
ещё не ходит, но научился ловко выбираться из манежа, цепляясь за бор-
тик. Куда делся отец ребёнка, она не уточняла. Как догадался Перелесов, он 
остался в мире, которого «нет», осел мутью на дне генетического смесителя.

Сигаретный проступок Перелесова, впрочем, скоро был забыт, точнее по-
терял актуальность, потому что директор школы — его звали Гия Автандило-
вич — как и отец Перелесова, оказался новатором в своём деле, организовал 
в школе грузинский класс. Ученики в нём собрались разновозрастные, но 
все как один — дети небедных родителей. Их привозили в школу на маши-
нах не хуже, чем у господина Герхарда. Новые ученики слабо знали русский 
язык. К ним были приставлены специальные педагоги-  психологи, которые 
должны были адаптировать их к московской среде обитания, чтобы потом 
распределить по разным, применительно к возрасту, классам. Когда один 
из вновь прибывших принёс в школу золотой, усыпанный бриллиантами, 
отцовский пистолет и, наведя его в коридоре на девочку-  старшеклассницу, 
гортанно распорядился немедленно показать ему кое-что, сигаретное дело 
Перелесова растаяло в воздухе подобно дыму, который он выдохнул за шко-
лой в лицо завучу по хозчасти. Спас девочку, проходивший по коридору 
учитель ОБЖ, отставник-  майор, потерявший ногу в чеченской вой  не. Он 
отобрал золотой пистолет у злобно зашипевшего маленького шалуна, отво-
лок его, припадая на протез, за шиворот к директору. Кончилось дело тем, 
что девочку спешно перевели в другую школу, а отставника-  майора уволи-
ли, обнаружив в кабинете ОБЖ экстремистскую, как выяснилось, брошю-
ру под названием «Как выжить кавказскому пленнику среди зверей?». На 
него даже завели уголовное дело, но посадить не успели — вышла амнистия 
по случаю подписания мирного договора между Российской Федерацией 
и Чеченской Республикой Ичкерия.
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На разлад в семье быстро и охотно отозвался окружающий материальный 
и нематериальный мир. Он упрямо продолжал существовать, несмотря на 
стремление Перелесова жить, как если бы его не было. Дверцы комнатных 
и кухонных шкафов не просто выламывались из петель, а с треском отстре-
ливались, щетинились тонкими и острыми, как иглы дикобраза, щепками, 
салютовали дээспэшной трухой. Под колёсиками трофейного пианино — оно 
досталось Пра от дяди-артиллериста, штурмовавшего рейхстаг, добивавше-
го фашистскую гадину в Праге, а потом бесследно сгинувшего в ГУЛАГе — 
восклицательными знаками вздыбились паркетины. В опорках, как пленный 
фашист под Сталинградом, стояло теперь осиротевшее пианино, на котором 
мать в лучшие времена любила играть несложные этюды и пьесы, но чаще 
эстрадные песни советских времён. Раковина на кухне постоянно засорялась, 
прицельно плевалась чёрными вонючими струйками, словно в глубине затаи-
лась   какая-то злобная ядовитая гадина. Тараканы свободно и дерзко переме-
щались по квартире, осваивая новые территории. Если раньше они обитали 
главным образом на кухне с редкими ночными, вылазками в ванную и туалет, 
то теперь куда бы ни устремлялся взгляд Перелесова, он натыкался на тарака-
на. Один крупный экземпляр, вообще сорвался с потолка прямо ему в чашку 
с чаем, распустился там, как цветок жасмина или крупная чаинка. Переле-
сов выловил его ложкой, отметив, что у сварившегося таракана (в учебнике 
истории писали, что в отсталой средневековой Московии так казнили фаль-
шивомонетчиков) обнаружились двой  ные с подкрылками крылья, которые 
он по   какой-то причине не использовал. Но, может быть, использовал тайно, 
как фальшиво…лётчик. Иначе как он оказался на потолке?

А однажды в сумерках серую, похожую на клубок пылесосной пыли, 
мышь приметил Перелесов на кухонном подоконнике. Мышь задумчиво 
полусидела, довольно поглаживая себя маленькими тонкими лапками по 
выпятившемуся овальному животу.

«Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал!», — вспомнил Пе-
релесов стихи, гневно выкрикнутые на уроке литературы новым молодым 
преподавателем. Неизвестно откуда взявшийся (говорили, что из   какого-то 
международного образовательного фонда), он сразу объявил им, что пра-
вильные учебники литературы будут написаны только тогда, когда острый 
угол (гарпун?) демократии и свободы пронзит развалившегося посреди Ев-
разии (овального?) кита под названием Россия, выпустит из его вонючего 
чрева бесов рабства, начальстволюбия и лени. Поэтому он будет преподавать 
литературу по альтернативной программе, открывать им имена, о которых 
они никогда не слышали. Перелесов не запомнил фамилию с детства не лю-
бившего овал поэта. Да и размахивающий руками, небритый и нечёсаный, 
брызжущий слюной молодой педагог быстро исчез из школы, перешёл на 
важную должность в министерство образования и науки.

А вот пыльная мышь, подумал Перелесов, не зная, чем её пришибить, 
выбрала овал, плевать она хотела на острый угол-гарпун. Или бумеранг? 
Перелесов читал, что цель запущенного бумеранга — нарушить покой пря-
чущихся в кустах птиц и животных. Применительно же к развалившемуся 
(в двух прямых смыслах) посреди Евразии овалу, продолжил мысль, под-
нять из кустов странных, брызжущих слюной, трясущих кулаками людей, 
подпустить их, как мышей к овалу, чтобы они сначала его прогрызли, а по-
том набили брюхо.
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Только вот кто запускает над большим общим овалом бумеранг с целью 
разгрызть его на маленькие мышиные, было не очень понятно. Ведь не мог-
ли же все люди разом превратиться в мышей. К  то-то да, но большинство 
нет. Одни из принципа, как Пра. Другие — в силу не вполне объяснимых 
причин, как отец. Он хоть сейчас был готов ставить спектакли, где Сталин 
душит Николку Турбина, а Чацкий крысой кидается на Фамусова, но что 
бы отец ни делал, его жизнь (опять параллельные прямые!) не пересека-
лась с деньгами.

И исчезла мышь   как-то незаметно, растворилась в подоконнике, как 
Чёрная курица в земле из сказки Антония Погорельского Перелесов был 
уверен, что на пол она не спрыгивала. Он перебрал поселившиеся на подо-
коннике кастрюли и банки, но мышь не обнаружил. Зато три больших за-
печатанных пачки — с гречкой, пшеном и рисом оказались прогрызенными. 
Из них вытекли три сухих ручейка, образовав на подоконнике небольшие 
разноцветные озерца. Поникшие ушастые пачки, помнится,   почему-то пока-
зались Перелесову тремя шлемоносцами-  богатырями — Ильёй Муромцем, 
Добрыней Никитичем и Алёшей Поповичем, а подлая мышь — таинствен-
ным врагом, источившим их былинную силу. А ещё мелькнула странная 
мысль, что это господин Герхард длинным красным носом (острым углом) 
протаранил трёх овальных богатырей, нанеся им невосполнимый мораль-
ный и материальный ущерб.

Перелесов сообщил о мышиных проделках Пра, но та только равнодушно 
кивнула. На следующее утро он увидел, что гречка, рис и пшено перемеще-
ны в стеклянные банки с крышками. Пра, в отличие от матери и отца, была 
небрезглива и бережлива в отношении продуктов. Однократное мышиное 
проникновение, по её мнению, не являлось поводом для их ликвидации.

Она вообще относилась к приёму пищи специфически. Не любила есть 
на людях. Если иногда и присаживалась за стол вместе с отцом и матерью, 
то неохотно и вынужденно. Перелесов не помнил, чтобы Пра встречала вме-
сте с ними Новый год. Не сильно уважала она и Международный женский 
день, когда отец неискренне её поздравлял и вручал тощий букетик поник-
ших гвоздик. Единственным праздником, который признавала Пра, было 
седьмое ноября. Но и этот день она проводила не дома, а в компании дру-
гих партийных пенсионеров, «старых маразматиков», как их называл отец. 
Верховодил «старыми маразматиками» адмирал с клюкой. Летом он ходил 
по дорожкам во дворе в белом кителе с золотыми погонами, весь в орденах. 
Перелесов сам наблюдал, как два, вылезших из «мерседеса» крепких стри-
женых парня долго и задумчиво смотрели на проходящего мимо адмира-
ла. «Нам бы такого у входа в «Краб», — сказал один. «Долго не простоит, — 
возразил другой, глядя на клюку, — а вот бляхи на нём качественные. Один 
орден Ушакова тянет на…» — парни пошли вперёд, и Перелесову не уда-
лось узнать цену ордена Ушакова и, возможно, геройской жизни адмирала 
с клюкой. «Старые маразматики» собирались то ли в ЖЭКе, то ли в быв-
шем Красном уголке, переименованным в совет ветеранов.

После отбытия матери в Германию и установления свободного графика 
посещения отцом родного дома Перелесов ни разу не наблюдал, как Пра 
завтракает, обедает или ужинает. Похоже, Пра — комсомолка тридцатых го-
дов, воинствующая безбожница, плевавшая, как предполагал во хмелю отец, 
по комсомольскому обычаю тех лет в иконы, питалась святым духом. Зато, 
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когда Перелесов приходил домой, она строго интересовалась, не голоден ли 
он. Ответ «нет» был равнозначен «да». Даже если Пра лежала на кровати 
в своей комнате, она поднималась и шла нетвёрдыми ногами на кухню, что-
бы его накормить. Готовила Пра всегда простые, но сытные блюда. А пока 
Перелесов ел, смотрела на него с умиротворением и непонятной тревогой, 
словно   где-то в глубине квартиры незримо таился призрак голода.

Мать бы точно выбросила попорченные мышью пакеты. Они часто спо-
рили с Пра на продуктовые темы. «Отстань от неё, — советовал отец, — или 
скажи, что я сожрал. А лучше выброси так, чтобы она не видела. Сколько 
лет существовал СССР? Семьдесят пять? И сколько из них народ не голо-
дал? От силы лет двадцать. Чего ты от неё хочешь?» «Но   она-то не голо-
дала», — возражала мать. «Ну да, — соглашался отец, — как вышла в началь-
ство, понятно, но… может быть раньше? В царской России тоже не сильно 
объедались». «И раньше не голодала, — упорствовала мать, — знаешь, чем 
занимался её отец? Ну тот, который быстро спился и рано умер? Работал 
на бойне! А потом… — понизила голос мать, — его взяли в ЧК». «Вот как?» — 
отец испуганно посмотрел на мать. Похоже, эта новость его не обрадовала.

Пытаясь выйти из окружающего мира — здесь Перелесов вспоминал 
вылетевшую в фонтане слюны изо рта молодого лохматого учителя строч-
ку уже другого поэта, имя которого опять не запомнил: «Остановите Зем-
лю, я сойду!» — он оказался в переплетении чужих миров. Они сплетались 
и расплетались подобно косичкам в причудливой причёске, но образ голо-
вы, которую украшала эта причёска, не вырисовывался

Мир Пра был холоден и суров. Она развелась с мужем (его не отправили 
в лагерь, но исключили из партии за то, что выжил в плену), оставшись с до-
черью, умершей спустя восемнадцать лет в родах. Перелесов видел свою ба-
бушку (мать матери) только на фотографиях. Пра, вырастившая внучку, ни-
чего о ней не рассказывала. «Женщины в нашем роду, — однажды заметила 
она, — через два раза на третий раз умирают в родах. Дети живут. Мне повезло. 
И твоей матери, — внимательно посмотрела на Перелесова, — тоже». Из мира 
Пра дули ветры немощи, настоянные на фантомах былой всесокрушающей 
силы. Они свистели и завивались спиралями среди уродливых неухоженных 
памятников, опустевших разваливающихся заводов, заросших сорняками 
полей, начинавшихся сразу за их щитосборной дачей на шести сотках в Ис-
тринском районе. Вместо солнца этот мир осеняли блекнущие, выложенные 
красным кирпичом лозунги на фасадах домов. В нём не было радости. Из него 
как будто торчали кости — спившегося отца Пра — прапрадеда Перелесова, 
работавшего, как выяснилось, на бойне, а потом в ЧК; сгинувшего в ГУЛАГе 
фронтовика-  артиллериста, притащившего из Германии пианино; застрелив-
шегося начальника с щёлкающей фамилией, с которым   зачем-то прогулива-
лась по набережной Пра вместо того, чтобы вытаскивать отца из театральной 
студии ЗИЛа. В нём шелестел страницами старый альбом Пра с белыми сле-
дами выдранных фотографий и косыми (  кого-то отрезали) остатками уце-
левших. На одной от человека осталась только примятая шляпа, повисшая 
в воздухе как летающая тарелка, на другой —   чья-то, властно обхватившая 
талию молодой и стройной Пра, рука с синей наколкой «Коля» на пальцах. 
И ещё из этого мира неслась вонь, помнится, ужаснувшая Перелесова в глу-
боком детстве, когда он вместе с Пра зашёл в магазин на углу их дома под на-
званием «Мясо. Рыба». Там не было ни мяса, ни рыбы, а были только кости 
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в грязном лотке и ударной волной сбивающая с ног вонь. Магазин был пуст, 
как склеп. Пра протянула продавцу   какие-то талоны с сиреневой печатью, 
и тот вынес из подсобки аккуратный в плотной коричневой бумаге свёрток, 
в котором (Перелесов убедился в этом, когда они пришли домой) оказалось 
совсем не вонючее, а свежее без малейшего запаха мясо. К  аким-то образом это 
мясо тайно существовало внутри зловонного магазина. Было и другое место, 
где отоваривались получаемые Пра талоны с печатями — на улице Гранов-
ского. Оттуда мать привозила разные (уже не мясо) продукты в точно такой 
же плотной коричневой бумаге. Но воспоминание о завёрнутых в приятно 
шуршащую бумагу качественных продуктах не могло пересилить в памяти 
Перелесова мерзость магазина «Мясо. Рыба» на углу их дома. Сейчас туда 
вселился банк с длинным названием. Перелесов видел, что этот мир настиг-
ло головокружение едва ли не более сильное чем то, которое одолевало Пра. 
Он ещё держался за стенку с лозунгами и призывами из красного кирпича, 
но идти ему было некуда.

От мира отца слегка тянуло перегаром и истерикой по самым неожидан-
ным поводам. Это был мир обиды и вещей, которые надо было постоянно 
и с несоразмерными трудами доставать, а потом адаптировать к враждеб-
ной новым вещам реальности. Перелесов помнил, как отец ездил в лютую 
зимнюю ночь в Калугу к директору областного театра, который привёз из-
за границы для него видеомагнитофон. Отец вернулся на первой утренней 
электричке, прижимая к груди бережно закутанный в одеяло магнитофон, 
словно пришёл с младенцем после прогулки. А потом он приносил домой 
кассеты, говорил матери, что завтра их надо обязательно вернуть, поэтому 
смотреть будут всю ночь. На тайные киносеансы приходили доверенные 
соседи, возбуждённо располагались перед телевизором, женщины игриво 
интересовались, будет ли эротика? Приглашённые опасались, что другие 
(не доверенные) соседи сообщат, и в квартиру ворвутся с обыском люди 
в штатском, предварительно вырубив в доме свет, чтобы невозможно было 
извлечь кассету из магнитофона. «Кина не будет!» — кажется, так называ-
лась напугавшая альтернативных зрителей статья в «Правде» или «Изве-
стиях», где описывалась процедура поимки и наказания любителей запрет-
ных кассет. «Но ведь они смотрели диснеевскую «Белоснежку», — изум-
лялся отец, — за что же два с половиной года?» Он с подозрением косился 
на Пра, случись ей в момент сбора видеообщества проходить по коридо-
ру в кухню или туалет. Мать молча разводила руками, не ручаясь за Пра, 
а та, брезгливо отвернувшись, уходила в свою комнату, плотно притворяла 
дверь. Это успокаивало отца. Видимо, он считал, что за закрытыми дверя-
ми любые проблемы исчезают сами собой. В мире отца кипели смешанные 
с испугом страсти. Он никогда не был уверен — не снимут ли в последний 
момент его спектакль? Почему Любимову можно, а ему нельзя? Почему 
Ефремов с Табаковым не вылезают из-за границы, а его опять вычеркнули 
из списка? Это был мир прокуренной кухни, из-за закрытой (вместе с про-
блемами) застеклённой двери которой хмельные тени стучали кулаками по 
столу, исчезающе раздваивались между «так дальше жить нельзя!» и «ког-
да это кончится?».

И   где-то между этими двумя мирами, как между жерновами, существо-
вал незаметный и тихий мир матери. Сколько Перелесов ни пытался, он 
не мог выявить в нём определяющих признаков. Разве можно считать за 
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них советские эстрадные песни на трофейном пианино, хлопоты по дому, 
вечернее созерцание телевизора, перепечатку отцовских пьес и сценариев на 
пишущей машинке? Это был вспомогательный для других миров мир. Как 
ваза с сиреневыми ирисами или белыми гиацинтами, в хрустальное нутро 
которой мать старалась не допускать другие цветы, в особенности красные 
гвоздики, вручаемые отцом Пра седьмого ноября. Или три шубы, о которых 
она заботилась как о живых? Каждое лето шубы просушивались на балконе, 
а зимой она обязательно выходила в них на улицу, дождавшись морозных 
дней. «Хорёк гуляет первым, — услышал однажды Перелесов ласково жур-
чащий голос матери перед открытыми створками шкафа в кладовке, — со-
боль завтра, а норка… — рука матери скользнула в шкаф, — ждёт до пятницы, 
обещали минус пять». Всё остальное время шубы в чехлах, с приколоты-
ми булавками мошонками-  мешочками, наполненными специальными от-
пугивающими моль травами, висели в шкафу. При этом, не расставаясь со 
старыми, мать часто заводила с отцом разговоры, что неплохо бы купить 
новую — из выдры. «Зачем?» — спрашивал отец. «Затем», — с лёгким пре-
зрением отвечала мать, давая понять, что такие вопросы мужчины не зада-
ют, а женщины на них не отвечают. Перелесов однажды поинтересовался 
у матери, почему она не выделит одну из отдыхающих шуб Пра, ходившей 
зимой в окостеневшей чёрной дублёнке с прямыми плечами и истёршимся 
полувоенным поясом? «Ни за что не наденет, — испуганно ответила мать, — 
а если наденет — порвёт мне на зло». Образ Пра в хорьке, соболе или нороч-
ке, похоже, вселил в неё ужас.

Ч  то-то похожее на свой мир появилось у матери только после того как 
она устроилась работать в ненавидимый отцом офис господина Герхарда при 
правительстве России. Не сказать, чтобы этот новый — с томным ароматом 
духов из причудливых флаконов, долгим и задумчивым изучением своего 
лица в зеркале, короткими и невнятными телефонными разговорами, шур-
шащими торопливыми, чтобы не разбудить отца, утренними ускользаниями 
к машине, которую подавало к подъезду таинственное ведомство господина 
Герхарда, рассредоточенностью в домашних делах, растущей отстранённо-
стью от Перелесова, отца и Пра — мир понравился ему. Он не принимал его 
за истинный, в котором, быть может, не было ничего, кроме нетвёрдой игры 
на трофейном пианино, вазы с гиацинтами или ирисами, выгуливаемыми на 
морозе шубами, но который был простодушен и без обмана. И были, были 
внутри него золотые мгновения, когда мать обнимала Перелесова, прими-
ная узкой ладонью вихры, прижимала к себе, и он без остатка растворял-
ся в этом простом мире, как никогда не растворялся в мире Пра, или отца.

Выпутавшись из сплетения родных миров, но не обретя собственно-
го, Перелесов, взялся как одежду примеривать на себя чужие. В ту осень 
он целенаправленно и интенсивно перебрал на предмет возможной друж-
бы одноклассников. Примеряемая одежда представала странной, как если 
бы штаны были разной длины, рубашки — без рукавов, пальто — обливало 
плечи, как цемент, лишая тело манёвра. Ну да, помнится, подумал он, эта 
одежда подгоняется годами и с двух концов, в универмагах её не купишь. 
Видимо сказывалось и то, что Перелесову всегда было плевать на одно-
классников. Он лишь по касательной зависел от правил коллектива — с са-
мого детского сада ни к кому не лез и никого к себе не подпускал. Ему, ко-
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нечно, было далеко до сверхчеловека Авдотьева, но ощущение, что в этом 
мире ему никто не нужен, как, собственно, и он никому не нужен, посели-
лось в Перелесове давно и с годами только крепло. Одноклассники не могли 
этого не чувствовать. Потому и кличка у него была — Сова. По окончанию 
фамилии и бессознательному пониманию его сущности. Авдотьев (у него 
была кличка Дот) слишком презирал окружающий мир, чтобы его боять-
ся, но это было бесстрашие самоубийцы, готового отстреливаться из дота 
до последнего патрона. Как можно не бояться того, что может тебя в любое 
мгновение убить? Только если сам готов (не возражаешь) принять смерть 
в своём доте. Перелесов не был готов и возражал. У него не было дота. Он 
не воспринимал собственную отдельность от мира в неразрывной связи со 
смертью, и этим отличался от Авдотьева. В Перелесове жил подлый, лип-
кий, оскорбляющий и унижающий его страх. Он стремился вознестись над 
превращающим его в тварь дрожащую страхом, но это (если) и происходило, 
то самопроизвольно, когда нельзя было отступать дальше, когда за фактом 
отступления, как за зловеще приоткрытой дверью просматривалась новая 
отвратительная реальность, где ему отводилась участь (роль), принять ко-
торую было хуже (или равнозначно) смерти. На линии этого выбора его 
трусость превращалась в истерическую отвагу.

Подростковый мир всегда резок, как протыкающий овал угол, причём 
овал и угол величины изменчивые и взаимозаменяемые. К  то-то с утра «ри-
совал угол», а к вечеру превращался в «овал», который протыкали другие 
«углы». Потратив время на разнообразно, но не удовлетворительно в его по-
нимании реагирующих на возможность с ним подружиться одноклассников, 
Перелесов укрепился в мысли, что не   так-то просто свинтиться с другим 
человеком, соединить угол и овал, подобрать совпадающую резьбу. Кастинг 
«найди себе друга» не удался. Ему было неинтересно свинчиваться с глу-
пыми, трусливыми, жадными, болтливыми, порно-, криминально- озабо-
ченными, или просто никакими одноклассниками.

Оставался только Авдотьев, высившийся над ними как самодвижущаяся 
волшебная гора. Перелесов ощущал себя свёрнутой из тетрадного листа ло-
дочкой, подгребающей по утратившему покой житейскому морю к величе-
ственной, спрятавшей в небе, как в шляпе, свою вершину горе. При этом он 
не был уверен, снизойдёт ли до него Авдотьев, заметит ли лодочку? Какая 
ему в том надобность? Но была надежда, что снизойдёт, заметит. В  сё-таки 
оба они хоть и существовали в стае, частично (как Перелесов) и абсолютно 
(как Авдотьев) не подчиняясь её законам, отличали друг друга, как зверь-
ки, чьи холки были выше, чем у остальных.

Он до сих пор в подробностях помнил день, точнее ранний осенний ве-
чер, когда догнал Авдотьева на набережной Москвы-реки. Прямая спина 
Авдотьева разрезала впереди темнеющий воздух, как нож черствеющий 
хлеб. Чтобы его догнать, Перелесову пришлось обойти быстрым шагом мо-
лодого человека с зализанными чёрными волосами в очках и в сухо шур-
шащем плаще. Он и раньше встречал этого молодого человека в компании 
другого — пожилого с пронзительным взглядом и застывшим недоумени-
ем на широком открытом лице. Рядом с ними обычно бегали два дымчатых 
пуделя. Потом пудели и пожилой исчезли, но молодой с зализанными чёр-
ными волосами не изменил привычке прогуливаться по набережной. Его 
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лицо не нравилось Перелесову. В нём было   что-то одновременно угодли-
вое и надменное. Перелесов не сомневался, что к нему, вздумай он загово-
рить с молодым человеком в плаще, будет обращена надменная часть лица.

Сумерки быстро сгущались, появились первые, стыдливо подрагиваю-
щие, словно явились на небо незваными, звёзды. В воздухе волнистыми сло-
ями стелился дым от походных горелок, на которых водители фур готовили 
ужин. Сами фуры вытянулись разноцветным изогнутым ятаганом вдоль на-
бережной до самой гостиницы «Украина». Дальше их, похоже, не пускали, 
дабы механизированный табор или передвижной цирк (кабины некоторых 
фур напоминали шапито) не оскорблял своим видом центр Москвы и бе-
лоснежный отреставрированный комплекс недавно расстрелянного парла-
мента, где сейчас располагалось правительство страны.

В ту пору предприимчивые люди чего только не везли в Москву. Столица 
России, как ненасытная голодная пасть поглощала продукты и товары, про-
шедшие все допустимые и недопустимые сроки годности и стадии уценки. 
Компанию ночующим в шатрах-  кабинах разноплемённым дальнобойщикам 
составляли подтянувшиеся, скорее всего с Киевского вокзала, дамы. Неко-
торые угрюмо (не договорились) топтались возле фур. Другие, согласовав 
размеры вознаграждения, деятельно участвовали в приготовлении ужина, 
снимали пробу с булькающего на горелках варева, перекатывали веточка-
ми на решётках недовольно шипящие, лопающиеся над огнём сосиски. Там 
и здесь на раскладных столиках сигнально вспыхивали в закатных лучах 
бутылки и стопки.

«Привет, Дот, — тронул за плечо Авдотьева Перелесов. — Как думаешь, 
сколько они берут?» — кивнул на прогуливающихся между фур девиц.

«Сейчас уточню», — резко свернул с асфальтовой дорожки к фурам Ав-
дотьев.

Перелесов испуганно вжался спиной в чугунную ограду. Девицы суще-
ствовали в другом (овальном?) мире. Он не был готов пронзить его своим 
неуверенным углом.

«Двадцать долларов, — вернулся на набережную Авдотьев. — Если берём 
пару — скидка. Тридцатник. Ты как, Сова? Берём? Деньги есть».

«Да нет, я… это…» — проблеял Перелесов, вспотев и покраснев под оце-
нивающими взглядами девиц. Нечто неуместно-  материнское, похожее на 
жалость и сожаление, прочитал он в глазах одной.

«Чего тогда спрашивал?» — удивился Авдотьев.
Перелесов тупо молчал, но Авдотьев не стал его добивать.
«В другой раз, — сказал он. — Или ты противник группового секса?»
«Не пробовал, — честно признался Перелесов. — Обхожусь, — он вдруг 

решил быть с Авдотьевым абсолютно, как с Богом, откровенным, — оди-
ночным».

«Не переживай, — улыбнулся Авдотьев, — это нормально. В буддизме 
и индуизме, вообще, повседневная практика».

«А если… — Перелесов оглянулся на девиц, но их заслонило неизвестно 
откуда появившееся могучее туловище в несвежей майке и обвисших трень-
ках с лампасами, — то где?» Похожее монументальное туловище было изо-
бражено на ранней картине Пикассо «Девочка на шаре». Акробаты и даль-
нобойщики, подумал Перелесов, они как братья.

«Там», — Авдотьев кивнул на вылезшую на газон, упёршуюся носом 
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в ствол липы фуру, украшенную весело моргающими разноцветными огонь-
ками. Сквозь огоньки и струящийся дым горелок на борту можно было раз-
глядеть сигаретную пачку «Marllboro» и прищурившегося закуривающего 
ковбоя в кожаной шляпе.

В этот момент с грохотом, похоже, от злого удара ногой, распахнулась 
дверь контейнера. На землю гусеницей сползла девица в тесном платье, 
а следом тяжело и глухо, как мешок — восточного вида пожилой господин, 
никоим образом не напоминавший удалого ковбоя.

«Всё предусмотрено», — сказал Авдотьев.
Услышав тонкий свист, Перелесов посмотрел в небо. Над рекой вытяну-

лась в полёте утка. Ч  то-то произошло с его глазами. Он разглядел зелёный 
ободок на шее (утка оказалась селезнем), треугольные, прижатые к животу 
оранжевые лапы. Перелесову вдруг открылась иллюзорность мучавших его 
непреодолимых проблем, невыносимая простота бытия, дополненная вос-
поминанием о пяти стодолларовых бумажках, торопливо сунутых матерью 
ему в карман во время последней встречи. Ум усложняет жизнь, потому что 
в основе своей труслив, скрытен и нерешителен, подумал Перелесов. Ум 
плавает в жизни, как испуганная, сорвавшаяся с крючка рыба, ищет корягу, 
где затаиться. Гениальность, покосился на Авдотьева, режет мир, как утка 
воздух, но… редко долетает до цели, потому что жизнь разбивает гениаль-
ность, как зеркало, в которое не желает смотреться. Осколок, понял он, мне 
нужен осколок, чтобы резать мир.

«Завтра, — твёрдо сказал Перелесов, дружески, но без фамильярности 
хлопнув по плечу Авдотьева. — Только, чур, плачу я!»

4.
Позже он много размышлял над геометрическими фигурами, из которых 

составляются миры людей. Квадрат виделся Перелесову символом тупо-
сти, треугольник — измены и подлости, параллелограмм — осторожности, 
круг — замкнутости, трапеция — риска. Все эти фигуры вмещались в бурча-
щее, портящее воздух брюхо овала, который в назначенное время протыкал 
главный и самый острый угол человеческого мира — смерть.

Впервые Перелесов увидел, точнее опознал этот угол в контейнере фуры, 
где в разных концах помещались два покрытых клеёнкой промятых ма-
траса. Их следовало застелить разовой полупрозрачной и невесомой сал-
феточной простынёй. Пачки этих с позволения сказать простыней покои-
лись на привинченной к стене фуры полке. На выходе стояла пластиковая 
урна в виде разинувшего пасть пингвина. В тот день скомканные греховные 
простыни едва прикрывали дно пингвиньей урны. Наверное, предположил 
Перелесов, у спартанской фуры появился конкурент, предлагающий поль-
зователям повышенную комфортность. А ещё ему   почему-то стало жалко 
несчастного пингвина.

Нутро контейнера скупо освещалась голой лампочкой на свисающем 
с потолка жёстком проводе. Свет таким образом можно было регулировать, 
рисково хватаясь за густо обмотанный чёрной изолентой, напоминающий 
детородный ослиный орган провод. Но, может, провод был   чем-то вроде 
символа этого неприличного места. По центру потолка медленно, как бы 
нехотя вращался вентилятор. Он не столько освежал контейнерную атмос-
феру, сколько скрипуче сообщал ей дополнительную воздушную тревож-
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ность. Прохладная рука как будто шарила в промежности у раздевающегося 
Перелесова. Зато на клеёнке покрывавшей матрас были представлены все 
классические геометрические фигуры, чётко перемежавшиеся с изображени-
ями спелых фруктов. Вот он, чертёж рая, подумал, сдвинув ноги, Перелесов.

У доставшейся ему девушки были сточенные, с лёгкой чернотой мыши-
ные зубки и замазанные прыщики на лице. Само же лицо показалось Пере-
лесову неразборчивым. Он встречал таких девушек повсюду, но главным 
образом на простых — со шваброй и ведром, за прилавком, на регистрации 
в поликлинике, в кабинах троллейбусов и трамваев — работах. Там они, 
правда, были постарше и покрупнее. Это было лицо девичьей части трудо-
вого народа, вмещающее в себя все придуманные человечеством виды де-
ятельности.

«Принеси простынь», — сказала девушка.
Перелесов с трудом вспомнил, что её зовут Наташа. Во время перегово-

ров на газоне под липами он только бараньи кивал, не вникая в диалог Ав-
дотьева и девушек. «Она точно годится?» — уточнил Авдотьев, критически 
оглядев хмуро покуривающую рядом с грудастой в шортах подругой (та го-
дилась без вопросов) Наташу. И снова Перелесов бараньи (на сей не просто 
тупо, а с готовностью на убой) кивнул. Авдотьев пожал плечами, посмотрел 
на него, как показалось Перелесову, с задумчивым интересом. Так обычно 
смотрят на идиотов в безуспешной попытке найти логическое объяснение 
их действиям. Но логика здесь категория отсутствующая. Идиот — это… 
звучит гордо! — переиначил знаменитую фразу великого пролетарского 
писателя Максима Горького Перелесов.

Медленно переставляя ноги по ребристому железному полу (он не риск-
нул снять носки), с влипшим в ладонь презервативом, подгоняемый непри-
личной прохладной рукой, Перелесов добрался до полки с простынями. 
Разнополая частичная и полная нагота в контейнере его не раскрепощала, 
а, напротив, сковывала. Перелесов иногда осматривал себя дома в большом 
зеркале в ванной. Не сказать, чтобы он, как древнегреческий Нарцисс, не мог 
оторвать взгляд. Скорее наоборот. Извлекая из пачки сложенную простынь, 
Перелесов опустил глаза вниз. Выданный Наташей презерватив одевать 
было не на что. Широкое его колечко, точнее овал (опять!) показалось Пе-
релесову бесконечно просторным. Разогнутой скрепкой в примятой воло-
сяной пыли предстал орган, твердокаменно мучавший его ночью, когда он 
ворочался, гадко и сладко фантазируя о предстоящем.

Это конец, подумал Перелесов, обречённо прикрывшись огрызнувшейся 
электрической искрой простынёй. Наташа ждала его у матраса. В контейнер-
ном полумраке она напоминала зеленоватую в пупырышках амфору, подня-
тую со дна морского. Меньше всего на свете Перелесову хотелось прибли-
жаться к этой амфоре. Она утопленница, в ужасе подумал он, зачем я здесь?

В этот момент с другого матраса донёсся животный горловой стон. Че-
тырёхногий паук стремительно перевернулся с одной белой задницы на 
другую. Перелесов успел рассмотреть узкое с закушенной губой и капля-
ми пота на лбу лицо Авдотьева, колокольно метнувшиеся груди, широко 
распахнутые расфокусированные глаза другой девушки, к которой не было 
вопросов касательно годности. Потом голова её откинулась на матрас, ноги 
иксом обхватили мерно вздымающуюся и опускающуюся спину Авдотьева. 
И снова послышался революционно изменивший настроение Перелесова 
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стон. Он словно откусил от клеёнчатого райского яблока, змеем обвился 
вокруг Наташи.

«Простыня…», — пискнула она.
Перелесов едва успел натянуть презерватив.
Всё произошло быстро, как будто они были на перроне, а мимо промчал-

ся поезд. Перелесов даже не понял, как они оказались на матрасе.
И это… всё?
Перелесов перевалился через Наташу, скосив глаза на четвероногого, 

взбивавшего в другом конце фуры простыню паука. Авдотьев никуда не спе-
шил, его поезд ходил по расписанию и со всеми остановками. Простыня 
вдруг взлетела над матрасом как парус. Опытная пара, похоже, перемести-
лась с поезда на бриг или каравеллу.

Непрекращающийся стон и калейдоскопические перевороты Авдотьева 
и партнёрши вдохнули новые силы в Перелесова. Наташа едва успела выта-
щить из сумки второй презерватив. Быстро и ловко надеть его не получилось.

«Не с той стороны, переверни!» — вмешалась в его борьбу с непокорным 
презервативом Наташа.

И снова быстро натянуть не получилось. К  ак-то странно — от локтей 
к пальцам — затряслись руки.

«Меняемся!» — вдруг прозвучала над ухом похожая на приказ по кон-
тейнеру команда Авдотьева. Он стремительно (опять как барана!) развер-
нул Перелесова, толкнул его в сторону своего матраса, где, как раскрытая на 
самом интересном месте книга, лежала девушка подтверждённой годности.

«Сколько тебе?» — спросила она, в недоумении глядя на трясущегося, но 
крабом вцепившегося в неё Перелесова. Он словно всплыл со дна морско-
го, отпихнув ногами пупырчатую амфору, к солнцу, песку, теплу и… непри-
стойному чтению распахнутой на матрасе книги. Дот… настоящий друг! — 
успел подумать Перелесов. Всё лучшее… детям? Нет, Совам!

«Четырнадцать», — Перелесову захотелось выжать из новой партнёрши 
стон, но девушка, хоть и держала встречный ритм, упорно молчала, а когда 
Перелесов пытался заглянуть ей в глаза, отворачивала лицо. Единствен-
ным проявлением страсти с её стороны можно было считать служебное 
чирканье ногтями по спине Перелесова в момент, когда он сам был готов 
взреветь даже не бараном, а буйволом. Но сдержался. Совы — молчаливые 
птицы. В молчании, опять полезла в голову   какая-то литературная чушь, 
обретёшь ты право своё!

«Понравилось? — поинтересовалась новая партнёрша, вытираясь сал-
феточной простынёй. — Б…!» — швырнула её на пол, недовольно посмотрев 
по сторонам.

«Ставишь мне двой  ку?» — тревожно поинтересовался Перелесов.
«Ахмедка, гад, перетащил умывальник и ведро в другую фуру! — натяну-

ла, попрыгав на ребристом полу, поиграв широкими бёдрами, трусы и шор-
ты девушка. Затем футболку. Лифчика она не носила. Тормозом, должно 
быть, был лифчик в её динамичной и не скучной работе. — Мы не догова-
ривались меняться!»

Перелесов с радостью подумал, что   всё-таки успел на поезд. И — одно-
временно — с грустью, что, похоже, прокатился без билета и… в общем ва-
гоне. Или по чужому билету? Посмотрел на другой матрас. Наташа, недав-
но казавшаяся Перелесову поднятой со дня морского пупырчатой амфорой, 
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там ожила, отогрелась. Она никак не могла оторваться от Авдотьева, нежно 
кусала его за ухо, а тот, не отзываясь на её нежности, покуривал, направлен-
но пуская кольца дыма в лопасти жадно их размалывающего вентилятора.

Дверь контейнера скрипнула и приоткрылась. Внутрь заинтересованно 
заглянула лохматая мужская голова со свисающими подковой усами.

«Скоро, пионеры?» — буднично поинтересовалась голова, совершенно 
не смутившись открывшейся картиной.

«Уже, — ответила напарница Наташи, подтягивая молнию на шортах, — 
закрыл дверь!»

Дверь (и она туда же!) волнующе застонала, но Перелесов успел заметить, 
как проникший в контейнер солнечный луч, соприкоснувшись с ослиной 
лампой на потолке, изменил направление, спланировал на голову Авдотье-
ва спектральным радужным обломком. Тот даже зажмурился. В следующее 
мгновение дверь захлопнулась. Косой тёмный угол, как ножницы, или кусок 
разбитого зеркала перерезал растворившуюся в сигаретном дыму радугу.

Потом они молча дошли по набережной до спуска к реке. Там располо-
жились рыбаки. В воздухе свистели удочки, весело вспыхивали на солнце 
лески, игриво покачались на воде поплавки. Авдотьев предложил совершить 
гигиеническое, так он выразился, омовение.

«Мы же это… предохранялись», — сказал Перелесов.
«Человек — это звучит чисто, — пояснил Авдотьев. — Во всяком случае, 

должно так звучать».
«А… люди?» — кивнул на рыбаков Перелесов.
«Они поймут», — вежливо попросил отойти от края мужика с удочкой 

Авдотьев, спустил штаны, нагнулся над водой.
Он последовал примеру товарища, но чуть не свалился в воду. Омове-

ние вышло неуклюжим и торопливым, словно он тушил огонь в штанах. 
Заправляя превратившуюся во влажный компресс рубашку, Перелесов по-
смотрел наверх, увидел на набережной девочку с таксой. Девочка вырази-
тельно покрутила пальцем у виска, а такса, просунув узкую голову сквозь 
ограду, озадаченно тявкнула.

В то время на травяном склоне набережной росли кусты и деревья, 
а в одном месте даже образовалось   что-то вроде не просматриваемой снизу 
и сверху рощи. Люди приносили туда пустые ящики, сидели на них, потя-
гивая пиво, утрамбовывая ногами чёрную землю. Это было самое безобид-
ное из всего, чем занимались люди в этой роще.

Там, на гнутом низком стволе, как на скамейке, и устроились Авдотьев 
с Перелесовым с бутылкой сухого красного вина и чипсами. Была задумка 
пригласить девушек, но те сказали, что время — деньги, а вино, тем более 
сухое («От него только ссышь», — грубо заметила Наташа) ненужная поте-
ря времени и, следовательно, денег. «Не опоздай на урок, — недовольно по-
советовала Перелесову строгая трезвенница Наташа, — большая перемена 
закончилась». К  акой-то в ней проснулся ироничный скепсис.

День для начала сентября выдался на удивление тёплым. В небе носи-
лись ласточки, а в высокой траве на склоне робко белели женские тела на 
разноцветных покрывалах. В те годы народ ещё загорал на набережной, но 
наверху уже ворочались экскаваторы, грузовики подвозили стройматериа-
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лы для строительства пластикового моста-  галереи (позже его назовут «Ба-
гратион») и огромной башни (её назовут «Федерация»).

А вблизи железнодорожного моста могучие агрегаты день и ночь вбива-
ли в набережную сваи под новое здание Театра Петра Фоменко. «Кто это 
такой?» — недавно поинтересовалась у Перелесова Пра. Окно её комнаты 
смотрело на реку, но сейчас панораму загораживал огромный щит: «Группа 
компаний Мirra строит новое здание Театра Петра Фоменко». Стёкла в окне 
Пра дребезжали, а на потолок змеёй заползла извилистая трещина. «Гени-
альный режиссёр», — Перелесов повторил то, что слышал от классной ру-
ководительницы. Та рассказывала, как они с дочерью захватили на фомен-
ковские «Три сестры» чёрненького внучика-  сынка (не с кем было оставить). 
Малыш внимательно отсмотрел весь спектакль и только в самом конце горь-
ко расплакался. «Этот Фоменко… жив?» — уточнила Пра. «Скорее всего», — 
растерялся Перелесов. Он не знал точно. Знал отец, но он уехал в Саратов. 
«Неправильный   какой-то гений, — покачала головой Пра. — Страна скуко-
живается, вон уже Чечня независимая, а его театр… как на дрожжах. Сна-
чала выперли из нашего дома кино «Киев», совет ветеранов, детсад, теперь 
на набережную лезут. Пять этажей! — кивнула на щит. — Я не знаю такого 
режиссёра. Где он возьмёт зрителей на пять этажей?». «А какого, вообще, 
режиссёра ты знаешь?» — задиристо поинтересовался Перелесов. «Твоего 
отца, — ответила Пра, — но ему такой театр не построят».

«У меня дома сломался пылесос, — задумчиво произнёс Перелесов, от-
хлебнув из бутылки, — не включается. А если включится, потом не выклю-
чается, надо выдёргивать из розетки». Он сам не знал, почему вдруг вспом-
нил про пылесос, и почему решил сообщить об этом Авдотьеву.

Но Авдотьеву (позже Перелесов в этом убедится) были интересны самые 
неожиданные и случайные вещи. В любых словах он обнаруживал скрытую 
суть, или подобие дорожного указателя в сторону сути.

«Могу починить, — ответил Авдотьев, — я люблю чинить пылесосы. Он 
какого пола?»

«Кто?» — поперхнулся вином Перелесов.
«Пылесос, — принял бутылку Авдотьев, — машину женского пола чинить 

приятней и легче».
«А… мужского не очень?» — Перелесов понял, что ещё неизвестно, кто 

из них сумасшедший: он, неизвестно почему вспомнивший про пылесос, 
или Авдотьев, выясняющий, какого пола этот пылесос? Бежать, подумал 
Перелесов, бежать! Но постыдился оставить друга, открывшего ему желез-
ный контейнерный рай с одноразовыми простынями, пусть и за его, Пере-
лесова, деньги.

«Я починю, — сказал Авдотьев, — не важно, какого он пола».
«А что тогда важно?» — прервал затянувшуюся паузу Перелесов.
«Разница», — посмотрел сквозь ветви на другой берег Москвы-реки Ав-

дотьев. К  акой-то отважный человек готовился там искупаться в свежей сен-
тябрьской воде. Пока что он осторожно ласкал её босой ногой. Из кустов 
доносился весёлый женский визг.

«Между пылесосами?»
«Людьми».
«Какими людьми?» — Перелесов подумал: вдруг человек на другом бе-
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регу тоже собирается совершить гигиеническое омовение? Но чем тогда 
воспользовалась его гипотетическая дама? Вряд ли они запаслись одно-
разовой простынёй.

«Между нами», — посмотрел ему в глаза Авдотьев.
Перелесов с трудом выдержал заставший врасплох, как будто прова-

лившийся ему в душу сквозь тонкий протестующий лёд, взгляд. Он не лю-
бил когда ему вот так смотрели в глаза. И сам старался не смотреть. Но из-
бежать этого можно было только лишившись зрения, или завязав глаза, 
которые, собственно, для того и существовали, чтобы открывать в людях 
и, соответственно, открывать людям в себе то, что не всегда или не сразу 
открывается в словах. Встречаясь глазами с матерью, Перелесов словно 
погружался в ласковую податливую тьму, готовую принять любую (по его 
желанию) форму. С отцом — в досадливое равнодушие и нервное беспокой-
ство, как будто глупая, но злая птица бестолково хлопала драными крылья-
ми. С Пра — в холодно-  строгую любовь, простую и честную, как наказание, 
которое неотвратимо последует, если он провинится.

Когда Перелесов учился во втором классе, за столом в соседнем ряду си-
дела девочка Таня Григорьева, в которую он был влюблён, вернее, учитывая 
его тогдашний возраст, протовлюблён. Однажды Таня вдруг повернулась 
к нему, и их взгляды свинтились, соединились, трепеща в воздухе прозрач-
ными крыльями, как насекомые. Перелесову показалось, что он   куда-то 
летит, всё на свете знает и понимает, такая вдруг открылась в серых глазах 
второклассницы Тани Григорьевой светлая волшебная глубина. И ещё он 
понял, что до смерти не забудет этот взгляд, но их с Таней внезапная воздуш-
ная близость на этом закончится. Продолжение невозможно. Он, как сова 
ночью, взлетел в небо, увидел Луну и Землю, и тут же… понял, что больше 
такого с ним никогда не будет. Почему — он не знал, но обречённо принял, 
как данность. «Перелесов, ау, проснись, где твои карандаши?» — потрясла 
его за плечо учительница.

Но это было не единственным измерением глазного мира. Глазной бог, 
если таковой существовал, ткал из бессловесной и невесомой, как одноразо-
вые простыни, ткани человеческих взглядов бесчисленные обманные и ис-
тинные реальности, укутывал в них мир. Перелесов пытался определить 
сквозь колышущуюся, вздувающуюся простыню пол мира, но это было так 
же сложно, как определить пол пылесоса. Хотя русский язык давал само-
наводящуюся, как ракета, подсказку: «пол мира» — пылесосы-  женщины, 
а оставшаяся половина, вероятно, мужчины. А вдруг, мелькнула никчёмная 
мысль, существуют пылесосы-  гермафродиты?

«Между нами большая разница?» — тихо и загипнотизировано, как кро-
лик у удава, поинтересовался у Авдотьева Перелесов. Он не то чтобы знал, 
но чувствовал эту разницу. Она была бесконечной, а Авдотьев был земле-
мером, отмеряющим внутри разницы пространство их дружбы. Оно могло 
вобрать в себя весь мир, а могло ограничиться походом в контейнер и по-
чинкой неизвестного пола пылесоса.

«Ты хочешь, чтобы я починил пылесос, — вдруг весело рассмеялся Авдо-
тьев, — а я хочу починить мир!»

Они допили вино, доели чипсы и пошли к Перелесову, где Авдотьев 
играючи, воспользовавшись отвёрткой и скрепкой, починил злополучный 
пылесос.
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Обрадованная Пра позвала их на кухню пить чай.
«Какого он оказался пола?» — спросил Перелесов, хватая со стола пече-

нье и стараясь не дышать в сторону Пра.
«Женского, — уверенно ответил Авдотьев, — у вас здесь всё… — огляделся 

по сторонам, — женского пола».
Перелесову захотелось ему сказать, что отныне (если) он соберётся 

в фуру, то пойдёт один, ему не нужны проводники и командиры, но про-
молчал, заметив, что к разговору прислушивается Пра.

«Ты с ним дружишь? — спросила Пра, когда Авдотьев ушёл. — Это тот 
самый гений из вашего класса?»

«Он хочет починить мир», — Перелесову было интересно, что скажет Пра.
«Вот как?» — задумалась она.
Перелесов вспомнил хмельные рассказы отца, как Пра в тридцатых годах 

ходила с комсомольцами по избам, плевала в иконы, наглядно показывая 
несознательным согражданам, что Бога нет. А когда вышла в начальство, 
гоняла колхозников высаживать в снег свёклу, как учил народный акаде-
мик Лысенко. А потом вместо того, чтобы спасать отца, погибавшего в теа-
тральной студии ЗИЛа, прогуливалась по набережной под ручку с челове-
ком со щёлкающей фамилией, который потом застрелился. Неужели она 
тоже хотела починить мир?

«Мир похож на пылесос, — продолжила после паузы Пра. — Наберёт 
дряни и пыли, а потом вырубается. А кто сунется чинить — тому эту дрянь 
и пыль в морду. Может быть, не сразу, а как у нас — через семьдесят лет, но 
обязательно. Где ты был? — строго посмотрела на Перелесова. — Почему от 
тебя пахнет вином?»

«В раю, — Перелесов вдруг подумал, что Авдотьев неправильно обозна-
чил разницу между ними. — Зря он починил пылесос, — сказал притихшей 
и как будто уменьшившейся в размерах Пра. — Я выброшу его на помойку 
вместе с дрянью и пылью, — похлопал себя по карману, где лежали получен-
ные от матери доллары, — и куплю новый!»

5.
Перелесов разговаривал по телефону с экономическим чекистом Грибо-

вым, когда секретарша сообщила ему, что заказала пропуск Авдотьеву на 
семнадцать часов. Перелесов удивлённо поднял бровь, но секретарша су-
нула ему под нос служебный листок под чёрной «шапкой»: «Министр по 
развитию и благоустройству приграничных территорий» с начертанным его 
рукой распоряжением: «Авдотьев. Четверг. 17.00. В график».

Перелесов разговаривал с Грибовым по особому смартфону с хаотич-
но бегающей по чёрному экрану красной огненной точкой. Глядя в непро-
глядный экран (хищно ловящий голос телефон не обязательно было при-
жимать к уху), Перелесов сам себе казался мечущейся внутри адской тьмы 
точкой. Инновационное чудо техники было предназначено исключительно 
для общения с Грибовым. «Сейчас пишут всё и везде, — объяснил экономи-
ческий чекист. — У этой штуки много функций, но нам хватит двух. Никто 
не сможет записать наш разговор. Никто не сможет подслушать наш раз-
говор, даже если будет дышать тебе или мне в ухо».

После ухода Грибова Перелесов включил в кабинете телевизор, положил 
рядом смартфон, отошёл на несколько шагов. И… не услышал диктора, при-
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зывавшего зрителей откликнуться сердцем на всероссийский инаугураци-
онный молебен, приуроченный ко дню вступления в должность победив-
шего на выборах президента. В этот счастливый для страны весенний день 
во всех храмах, мечетях и синагогах должны были состояться торжествен-
ные богослужения и   что-то вроде крёстных ходов под усиленный специаль-
ными средствами колокольный звон. По задумке устроителей его должна 
была услышать вся Россия — от роддомов до кладбищ. Дремлющее насе-
ление России отнеслось к колокольной задумке как обычно, то есть никак. 
Чего нельзя было сказать о китайских туристах. На день молебна в одной 
только Москве их ожидалось на миллион больше.

Это было невозможно и преждевременно, но Перелесову показалось, 
что вместо слов телевизионного диктора он уже слышит плывущий над 
страной мобилизационно-  умиротворяющий звон. В приграничных регио-
нах, за развитие которых с недавних пор отвечал Перелесов, он не обещал 
быть густым, как правильно (православно) сваренное малиновое варенье — 
маловато было храмов с колокольнями. Теоретически от одного до друго-
го можно было долететь на самолёте, да вот беда — не существовало таких 
маршрутов. Предлагался, конечно (как без этого?) аварийный вариант — 
силами армии ударно разметить границу России мобильными щитосбор-
ными часовнями с бумажными иконами и пластмассовыми, с динамиками 
внутри, колоколами, но он свидетельствовал об очевидной беспомощности 
перелесовского министерства — задача решалась министерством обороны, 
в чьём ведении находились строительные отряды и динамики. Перелесов 
как мог противился этому варианту.

Когда вопрос обсуждался на закрытом совещании, премьер-  министр 
(Перелесову шепнула об этом знакомая из секретариата главы правитель-
ства) заявил, что накажет его за малое количество храмов и бюрократиче-
ские палки в колёса аварийному военному плану.

«Похоже, вы не понимаете важности предстоящего мероприятия», — ото-
рвал хмурый и, как показалось Перелесову, похмельный взгляд от планшета 
премьер-  министр на следующем (уже с участием Перелесова) совещании. 
Возникла нехорошая пауза. «Мне кажется, — перехватил инициативу Пере-
лесов, — молебен станет по-настоящему народным, если перед последними 
ударами колоколов народ в едином порыве опустится на колени». Предло-
жение премьер-  министру понравилось, он даже   как-то озорно оживился. 
Было решено согласовать инициативу с силовыми ведомствами, подгото-
вить группы гражданских активистов, чтобы они в нужный момент показали 
молебствующему люду пример. ««Никакого принуждения, — подвёл черту 
премьер, — я верю в наш народ. Что-что, а падать на колени… — не закончил 
фразу. — Прошу организовать прямую трансляцию с Красной площади по 
всем каналам. В новостях — по часовым поясам — давать включения с мест. 
А на приграничных территориях… — повернулся в сторону Перелесова, — обе-
спечить участие в мероприятии представителей животного мира, в первую 
очередь символизирующих тотем России, а именно медведей!» Все замерли. 
«Пройдитесь по циркам, дайте задание дрессировщикам, — поднялся из-за 
стола премьер. — У вас есть время, чтобы научить нашего священного зве-
ря вставать на колени и креститься. Картинку — во все мировые выпуски 
новостей. Большего, как я понял, — вздохнул, смерив Перелесова презри-
тельным взглядом, — от нового приграничного министра нам не добиться».
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— В силе. Я его приму, — посмотрел на напольные часы Перелесов. На-
поминающие средневековую башню, они, подобно строгому камертону, на-
страивали на принятие взвешенных и мудрых решений. Часы как будто тоже 
готовились к молебну — торжественно светились красным деревом, играли 
бронзовым в виде двухголового государственного орла циферблатом. Даже 
неспешный, мерно отсчитывающий мгновения, маятник словно прибавил 
в движении. Перелесов не посмел подумать: «ускорился». Слово «ускоре-
ние», безвозвратно скомпрометировало себя в постгорбачёвские времена, 
воспринималось как ругательство или наглядное свидетельство кретинизма. 
Сейчас в ходу были другие слова — «санкции», «ракетный обстрел», «бло-
кировка счётов», «отключение мессенджера», «помещение под стражу».

«Какая служба — такие и часы, — однажды заметил чекист Грибов, 
небрежно постучав согнутым пальцем по корпусу. — Это хлам, не верь им». 
«Почему?» — обиделся за часы Перелесов. «Фанера, — продолжил разобла-
чение Грибов, снова пробежав рассыпчатым гулким стуком по лакированно-
му боку: — Орлишка из фольги, механизм копеечный, внутри… пустота. Вот 
часы! — сунул под нос Перелесову мощное запястье с невзрачным тусклым, 
похожим на затёртую монету кружком. — Живая платина! Точность — мил-
лионная доля секунды по Гринвичу! Цена… Ладно, не будем».

Перелесов пожал плечами. Он не понимал, в чём смысл этой космической 
точности и зачем, вообще, люди носят подобные часы? Его сверстники — 
коллеги по правительству и бизнесмены — уже давно обходились простыми. 
К миллионным часам тяготели люди постарше, крепко взявшие в своё вре-
мя, а сейчас не то чтобы опасающиеся отложенного наказания, но (в силу 
возраста и жизненного опыта) имеющие его в виду. Наверное, они смотре-
ли на бриллиантовые циферблаты и вспоминали тезис Сталина, что логи-
ка обстоятельств сильнее логики намерений, особенно намерений честных. 
Следовательно, нет их вины в том, что они в нужное время оказались в ме-
сте, где «естественные и трудовые богатства» (термин писателя-  народника 
Глеба Успенского) преображались в часы, яхты и виллы на побережьях тё-
плых морей. Что они прожили, может быть, и не очень правильную, но под-
чинённую логике обстоятельств жизнь.

Возможно некоторых из них даже иногда посещала мысль, что если на руке 
часы ценой в годовой бюджет среднего российского городишки, то и смерть 
должна ходить   где-то рядом, потому что смерть — верная (и вечная!) тень 
справедливости, её высшая и последняя стадия. Но таких были единицы.

Впрочем, с недавних пор среди постепенно оттесняемых с командных вы-
сот реликтовых часовщиков стали появляться приверженцы нового, внешне 
неприметного стиля, к примеру, чекист Грибов. «Скрытая угроза живой пла-
тины», — творчески видоизменил (применительно к России) Перелесов на-
звание одной из серий фильма «Звёздные вой  ны».

Невозможным для часовщиков и «живых платинистов», тем не менее, 
оставалось то единственное, что, по мнению Перелесова, могло дать стране 
умозрительный (сам он в него, естественно, не верил) шанс — покаяние за 
содеянное, украденное и уничтоженное. Эта морально-  нравственная кате-
гория в современной России представлялась несуществующей, невозврат-
но выбитой, как алтайский горный козёл, или морская Стеллерова корова. 
Вернуть её было невозможно. Легче было поставить под колокольный звон 
в приграничных лесах на колени, как рекомендовал глава правительства, 
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ещё не окончательно ликвидированных избранными охотниками медведей. 
Уже и церковные люди не сворачивали словесный фантик исчезнувшего 
понятия в пустую конфету, не искушали ею власть и народ.

Это, как ни странно, упрощало жизнь, делало её на манер армейского уста-
ва или тюремных правил понятной (и обязательной!) для всех слоёв обще-
ства. Однова живём! После нас хоть потоп! Государство — это… он! Переме-
ны в стране (теоретически) были возможны, пока существовала надежда, 
что (опять же теоретически) будет (может быть) лучше. Когда реально ста-
новилось только хуже, а лучше уходило даже не за горизонт, а в мать-сыру-
землю, они представлялись маловероятными, тонули в коленопреклонённом 
терпении и лишь бы не было вой  ны. Но это милое сердцу власти состояние 
народа не могло быть вечным. Оно неотменимо поднималось на следующую 
после хуже ступень. На этой узкой, как топорище, ступени удержать равно-
весие было невозможно. Исторические часы пробивали час живого и злого 
творчества масс. Не важно, какая в результате этого творчества получалась 
пьеса — трагедия или водевиль. Из театра творящие массы неизменно ухо-
дили с пустыми карманами и без растворившейся в гардеробе (театр начи-
нается с революционной в прямом и переносном смысле вешалки!) верх-
ней одежды. Но и тем, против кого массы творили, приходилось несладко.

«Уходили… — задумчиво повторил чекист Грибов, когда Перелесов поде-
лился с ним своими обществоведческими размышлениями. — Куда?». «Что 
куда?» — недовольно уточнил Перелесов. «Из театра должен быть только 
один путь — в стойло! — рубанул воздух рукой в часах из живой платины 
Грибов. — Всё мимо, если, пока массы творят, для них не оборудованы но-
вые — более строгие в смысле содержания и кормления — стойла».

Лично мне, размышлял Перелесов, отслеживая огненную точку на гри-
бовским смартфоне, точнее нам, кто идёт следом, не в чем каяться. Мы 
приняли мир таким, каким его склепали до нас. Мы не видели его черте-
жей, сразу вошли в металл, влетели поверх набирающих строгость народ-
ных стойл (ему понравился тезис Грибова) огненной точкой в секретный 
смартфон. Так какого же…

— Стало быть, господин Авдотьев воскрес из мёртвых? — с неуместной, 
как показалось Перелесову, иронией поинтересовалась секретарша.

— Нет, — сухо ответил он. — Господин Авдотьев не Иисус Христос, 
хотя… — на мгновение задумался, —  чем-то был на него похож. Я полагаю, 
это его сын.

— Извините, — покинула кабинет секретарша.
Перелесов поднялся из-за стола, походил, разминаясь, по кабинету. Ему 

недавно исполнилось тридцать восемь. Привыкшее к бассейну, тренажёрам, 
теннису и горным лыжам тело томилось в кабинете, искало мышечной ра-
дости. Один универсальный (на все группы мышц) тренажёр Перелесов 
установил в комнате отдыха, но занимался редко. Министр и запах пота — 
вещи несовместные, как гений и злодейство.

Взгляд задержался на висящей на стене карте России. Осень в этом году 
выдалась светлой и тёплой. Ломаный солнечный луч преодолел двой  ные 
оконные рамы, позолотил карту, как ручку цыганки. Позолотил, правда, 
неравномерно. На Арктику, Сибирь и… приграничные территории, как на 
рембрандтовскую Данаю с небес пролился настоящий золотой дождь. А вот 
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на центральную — от Пскова до Урала — Россию, напротив, накатила мрач-
ная нищая тень. Порыв холодного ветра вдруг ломанулся в окно с явным 
намерением выстудить (если не сдуть с карты) центральную Россию. Да-
нае впору было ожидать Зевса в шубе. Перелесов и так и эдак дёргал ручку 
окна, менял угол, пытаясь поймать ускользающий луч, но тщетно.

Он не сомневался, что сын Авдотьева (если, конечно, это он, 
а не   какой-  нибудь проходимец) явится ровно в назначенное время. П  очему-
то ему казалось, что точность — их семейная черта. Хотя, не сказать, что Пе-
релесову были хорошо известны нравы, обычаи, да, пожалуй, и большин-
ство членов этой семьи. Авдотьев жил на Студенческой улице в одноком-
натной квартире тётки, лечившейся в психоневрологическом стационаре. 
Отец Авдотьева трудился в закрытом почтовом ящике, мать — бухгалте-
ром в   каком-то доме культуры. Жили они, кажется, в Мытищах, но точно 
не в Москве. Последний раз Перелесов видел сына Авдотьева на похоронах 
самого Авдотьева — держал его на руках в ритуальном автобусе. Помнится, 
он тогда поразился, каким грустным, сосредоченным и… непохожим на отца 
было лицо младенца. Он не знал, зачем понадобился спустя столько лет 
сыну Авдотьева, но точно знал — не из-за денег и не из-за личных проблем.

…Огромная карта России висела в холле на первом этаже в доме господи-
на Герхарда в Синтре под Лиссабоном. Перелесов спал на кожаном диване 
под этой картой, пока не перебрался в пентхаус на третьем этаже с видом на 
мавританскую крепость, воткнувшуюся каменным гребнем в зелёные хол-
мы. В первое утро он проснулся рано и долго бродил по похожей на музей-
ный зал — с камином, огромным старинным глобусом в деревянных пере-
крестьях, книжными стеллажами, клыкастой кабаньей головой и чучелом 
огромной гориллы (охотничьими трофеями господина Герхарда) — комна-
те, не зная, куда спрятаться от солнца. Карту, как жемчужный кокошник, 
увенчивала полноценная гнутая радуга. Перелесов не дышал и не шевелил-
ся, боясь спугнуть райскую радужную бабочку.

Раздался стук в дверь. В комнату зашли мать с господином Герхардом. 
Оба были в просторной белой одежде и казались богами, спустившимися 
с Олимпа. Мать протянула руки. Она всё время тянула к Перелесову руки, 
не веря, что он здесь, рядом, что его можно обнять. За матерью маячила за-
горелая седая в одуванчиковом пуху голова господина Герхарда со свежими 
полосками пластыря на красном носу. Сейчас он был похож не на аиста, а на 
птицу под названием тукан. У тукана был клюв с двумя белыми полосками. 
Перелесов шагнул к матери, дал себя (в какой уже раз?) обнять. Господин 
Герхард, зажмурившись от бьющего в глаза солнца, подошёл к окну. Жалюзи 
скользнули вниз. Сидевшая райской бабочкой на карте России радуга рас-
творилась в воздухе. «Завтракать будем в Кабо да Рока, — сказал господин 
Герхард, — самой западной точке Европы. Говорят, это место силы, такое же 
как Стоунхендж в Англии, или Монсеррат в Каталонии. Ты готов?» «Какой 
силы?» — поинтересовался Перелесов, вспомнив, что Авдотьев называл ме-
стом силы набережную Москвы-реки, где он ловил широким и коротким как 
кастрюля оптическим прибором неведомый зелёный луч, несущий правду 
о мироздании. Словив зелёный луч, в кастрюльной трубе можно было уви-
деть динозавров, картины юрского, а может кембрийского периода. Одним 
словом, мир, варившийся сотни миллионов лет назад в другой — божествен-
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ной — кастрюле мироздания. «Силы нашей цивилизации, — объяснил госпо-
дин Герхард. — Ты всё поймёшь, когда увидишь с обрыва скалы и океан».

Перелесову очень хотелось узнать где и зачем господин Герхард пристре-
лил огромную гориллу. Он знал, что в Африке охотятся на разных зверей, 
но чтобы на человекообразную обезьяну… К  акой-то это был неформат. Пе-
релесову казалось, что горилла отслеживает его перемещения по залу сте-
клянными, но подозрительно живыми глазами.

Тогда он не решился задать господину Герхарду этот вопрос.
Тот часто останавливался возле карты России, подолгу на неё смотрел, 

едва слышно   что-то пришёптывая по-немецки. По губам его в эти моменты 
как будто ползали маленькие змейки. «Вот здесь, — однажды ткнул он паль-
цем в карту, — в Калаче-на-  Дону меня ранило осколком, — задрав футболку, 
продемонстрировал неровный пересечённый тонкими красными линиями 
шрам. Перелесов поморщился. — Русский хирург, — опустил футболку го-
сподин Герхард и   почему-то посмотрел на гориллу, — вытащил осколок, за-
шил без анестезии. Шрам был страшный, я потом два раза исправлял его 
в Мюнхене. А то, — вдруг потрепал Перелесова по вихрам, — на пляже де-
вушки разбегались».

Перелесов было дёрнулся, чтобы стряхнуть пятнистую немецкую руку со 
своих вихров, но сдержался. В конце концов господин Герхард пока не сде-
лал ему ничего плохого. Наоборот, принял как родного, поселил в пентхау-
се с верандой, откуда Перелесов смотрел по ночам на яркие португальские 
звёзды, на размеченный огоньками спиральный подъём к странному (днём 
он казался павильоном для съёмки мультфильмов) замку Пена. За исключе-
нием того, подумал Перелесов спустя мгновение, что разрушил мою жизнь.

Разрушенная жизнь, впрочем, уже не казалась Перелесову   чем-то таким, 
по чему следовало сильно горевать. Только когда он вспоминал оставшуюся 
в Москве Пра, на душе становилось   как-то тревожно-  стыдно, как будто он 
её бросил или предал. Но существуют ли на свете правнуки, готовые пре-
небречь пентхаусом, океанским пляжем, пластиковой карточкой с неогра-
ниченным, как объяснил Перелесову господин Герхард, запасом евро ради 
едва живой прабабушки?

«Тебе понадобятся деньги на одежду и… прочее, — сказал он, протягивая 
карточку, — на поезд, если поедешь в Лиссабон. Вдруг захочешь сходить 
в музей, прокатиться на фуникулёре? Машину тебе я дать не могу, тебе 
ещё нет шестнадцати. Не стесняйся. Мне интересно, как ты будешь тратить 
деньги». «Не понял, — сунул руки в пустые карманы Перелесов, — что может 
быть интересного в том, как чужой человек в незнакомой ему стране тратит 
ваши деньги?». «Много интересного, — ответил господин Герхард. — Истин-
ная сущность человека проявляется в его отношении к деньгам, в том, как 
он их тратит или… не тратит». «Благодарю, — пожал плечами Перелесов, — 
я обойдусь». «Полагаешь, что твоя истинная сущность меня не обрадует? — 
не обиделся господин Герхард. — Правильно. Но речь не об этом, а о том стоит 
ли, — смерил Перелесова спокойным оценивающим взглядом, как если бы 
тот был… щенком, такое сравнение показалось Перелесову точным, — тра-
тить на тебя время и… деньги. Хотя, деньги не столь важны. Время. Моё вре-
мя, — уточнил господин Герхард, — для меня гораздо важнее и дороже всех 
денег мира, — сунул карту в карман рубашки Перелесова. — Видишь ли, его 
осталось не так много, а нам надо кое-что успеть. Считай, что это от матери».
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6.
Перед отъездом в Португалию (фирма господина Герхарда выправила 

визу и билеты, заминка вышла только с отцом — требовалось его нотари-
ально заверенное разрешение на выезд за границу несовершеннолетнего 
Перелесова) они, как обычно, сидели с Авдотьевым на ящиках в утоптан-
ной рощице на склоне набережной Москвы-реки.

В тот день Пра заставила отца сходить к нотариусу, и тот, наконец, при-
нёс заверенный печатями документ. Он молча положил его на стол, посмо-
трел на Перелесова с недоумением, как будто хотел   что-то вспомнить, но 
так и не вспомнил. Потом вытащил из бумажника стодолларовую бумажку, 
бросил поверх документа. «Привет передавать не надо», — вышел из комна-
ты. Перелесов уже почти без обиды подумал, что отец долго тянул с посе-
щением нотариуса не потому, что не хотел, чтобы он поехал к матери в Пор-
тугалию, а потому что ему было плевать поедет он или нет, как, в   общем-то, 
и на всё остальное.

«Завтра лететь, а он только сейчас принёс разрешение, — пожаловался 
Перелесов Авдотьеву. — Странный человек».

«Таких много, — пожал плечами Авдотьев, — я бы даже сказал, большин-
ство».

«Безвольных или равнодушных?» — поинтересовался Перелесов.
«Никаких», — сказал Авдотьев.
«Что значит никаких?» — немного обиделся Перелесов. Отец   всё-таки 

поставил в саратовском театре спектакль. Правда, не «Дни Турбиных», как 
собирался, а «Горе от ума», точнее «Ум на горе». Перелесов читал рецензию 
в забытой отцом на кухонном столе газете «Культура». Автора восхитило 
«Чувство времени» (рецензия так и называлась) режиссёра, выбравшего на 
роль Чацкого артиста, удивительно (как брат-близнец) похожего на… пре-
зидента России Бориса Николаевича Ельцина. Образ президента, утверж-
дал автор, заиграл новыми гранями, режиссёр заставил зрителей взглянуть 
и осмыслить его в совершенно неожиданном, одновременно трагическом 
и обнадёживающем контексте. Новаторской, если верить рецензии, оказа-
лась и трактовка образа Молчалина, в кажущейся «тихости» которого как 
раз и таился тот самый обобщённый народный ум не на горе, а на горе, со-
общающий обществу ответственное терпение (Перелесов некоторое время 
размышлял над этим термином) и уважение к власти. Молчалину Чацкий- -
Ельцин добровольно и осмысленно передоверяет горячо любимую Софью 
(образ рвущейся к свободе России), замордованную бюрократом и ретрогра-
дом с партийно-  чекистскими ухватками (пишет донос на Чацкого, а потом 
организует покушение — два конюха сбрасывают Чацкого с моста в реку) 
Фамусовым. Особенно впечатлил рецензента финал, когда Чацкий голосом 
Ельцина кричит: «Карету мне, карету!» И карета появлялась на сцене в виде 
огромной… с ангельскими крыльями (тонкий намёк на гоголевскую птицу- -
тройку) урны для голосования. «От горя — в гору!» — такой украшал птицу-
урну оптимистический девиз. Спектакль выдвинули на государственную 
премию и обязали, как похвастался отец, ставить в театрах по всей России.

А ещё Перелесов подумал, что оставшаяся без привета мать, всё ещё жи-
вёт в мыслях отца, а он, его сын, почти не живёт. Если, конечно,   когда-то 
жил. Как же можно говорить про отца, что он «никакой»? По-своему он 
очень даже «какой».
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«Помнишь, как нас принимали в пионеры на Красной площади? — спро-
сил Авдотьев. — Ни одного живого слова».

Перелесов очень даже хорошо помнил. Это происходило двадцать вто-
рого апреля в день рождения Ленина. Дул наждачный ветер с крупитчатым 
снежком, а они стояли у мавзолея в белых рубашках, держа в руках сло-
женные треугольником красные галстуки. Повязывали им на шее галстуки 
отличники-  комсомольцы, победители районного конкурса «Выбираю про-
фессию». «Кто это?» — прокурено дыхнул на Перелесова, затягивая, как пет-
лю, галстук, победитель-  комсомолец, ткнув пальцем в октябрятскую звёз-
дочку на его рубашке. «Ле…нин», — едва выговорил окоченевший Переле-
сов. «Кто такой Ленин?» — задал комсомолец ещё более странный вопрос. 
«Великий вождь!» — пискнул Перелесов, как его учили в школе. «Великая 
вошь!» — мрачно ухмыльнулся комсомолец.

Интересно, задумался Перелесов, глядя на проплывающую по Москве-
реке баржу с разнокалиберными подержанными автомобилями и похажи-
вающими по палубе ребятами в майках и широких спортивных штанах, 
какую профессию выбрал этот комсомолец? И ещё подумал, что Авдотьев 
не прав, слово комсомольца оказалось очень даже живым. Так сказать, от-
ложенно живым. Правда, услышал его только один Перелесов.

«Я хочу вернуть», — глядя сквозь решётку из веток в небо, произнёс Ав-
дотьев.

«Что вернуть? — не понял Перелесов. — Пионерскую организацию?»
«Жизнь».
«Кому?»
«Всем».
Перелесов знал, что у Авдотьева «не все дома», но он видел, как летает 

сконструированная им электронная птица в переливающемся лазерном опе-
рении (вот бы кого на сцену вместо крылатой урны!), как ходят по столу, от-
бивая минуты чечёткой, часы в сапогах, видел непонятное устройство (они 
испытывали его на набережной), источающее импульсы, привлекающие на-
секомых. Сначала истерически зажужжали мухи. Потом появились пчёлы. 
Перелесов не подозревал, что на набережной Москвы-реки есть пчёлы. О -
ткуда-то налетел целый рой, а потом из травы полезли жуки, закружились 
разноцветными клочьями бабочки. Авдотьев едва успел выключить напо-
минающее шпионскую рацию устройство, но   всё-таки пчёлы их покусали. 
А ещё были очки со странными, словно моргающими толстыми стёклами, 
которые Авдотьев специально изготовил для Пра. В них у неё не кружи-
лась голова, а газетные строчки, когда она читала «Советскую Россию» 
и «Завтра», не слипались. В авдотьевских очках Пра напоминала учёную 
марксистско-  ленинскую черепаху, ни при каких обстоятельствах не потер-
певшую бы выходки позорного комсомольца. Жаль, что её не было в тот 
день у Мавзолея. Да и воспроизводящий картины миллионолетней давно-
сти зелёный луч оказался вполне действенным. Перелесов сам в течение 
нескольких мгновений наблюдал в трубе-  кастрюле круглое солнце в аб-
солютно безоблачном джинсовом небе, золотисто-  зелёную рябь морских 
волн, набегавших на девственно-  чистый белый песок в тени огромных, как 
слоновьи уши, с тугими листьями кустов. Он как будто увидел истинный 
(не контейнерный) рай. Всё его существо рванулось в прекрасный исчез-
нувший мир, ему захотелось остаться там и умереть, но труба-  кастрюля 
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померкла, вернула его на набережную, где матерились землекопы, и махал 
ковшом экскаватор в котловане Театра Петра Фоменко.

Пра в авдотьевских чудо-очках сразу разглядела опухший глаз Переле-
сова, ловко вытащила из щеки пчелиное жало. «Надо же, пчела, я думала, 
подрался», — смочила марлю   каким-то (на все случаи жизни) народным 
составом, приложила к лицу Перелесова. «Записался в общество пчелово-
дов, — криво улыбнулся он. — Выбрал профессию». «Молодец, — похвали-
ла Пра. — Я читала в газете, что из-за этой как её… мобильной связи пчёлы 
в России скоро передохнут». «Не все, — возразил Перелесов, — ещё жив Пче-
линый король». «Он же Повелитель мух», — многозначительно посмотрела 
на Перелесова Пра. Он как раз читал тогда этот роман Уильяма Голдинга, 
оставляя книгу где попало. «Бери выше, Повелитель… жизни!» — Переле-
сову было легко разговаривать с Пра. Слова они могли произносить любые, 
но то, о чём они на самом деле говорили, находилось внутри этих необяза-
тельных слов. Откуда она знала про мух? Истина всегда подо льдом,   как-то 
заметил Авдотьева, люди боятся провалиться, а потому не ходят. А вот Пе-
релесов и Пра ходили и не проваливались. «Лучше бы он занимался очка-
ми», — вздохнула Пра.

Если Авдотьев сумел организовать насекомых, отчего ему и впрямь 
не осчастливить человечество, вернув ему… жизнь? Но разве все вокруг 
мёртвые, посмотрел в зеркало на заплывший глаз Перелесов. Народное 
снадобье хоть и не благоухало, но определённо помогало. Наверное, решил 
Перелесов, Авдотьев   как-то по-другому понимает жизнь, не так как другие 
люди, хочет сдобрить её уже не народным, а   каким-то собственного изго-
товления снадобьем.

К тому времени Перелесов стал опытным «контейнеристом» и даже за-
вёл себе постоянную подружку Элю, работавшую экспедитором на птице-
фабрике в Курской области. Эля в контейнерном деле была   чем-то вроде 
вольноопределяющейся. Она сопровождала фуры с охлаждёнными цыпля-
тами. Владельцы товара экономили на гостиницах и безопасности, поэтому 
ей приходилось ночевать в кабине с вооружёнными водилами. Эля легко 
и естественно втянулась в передвижную жизнь на набережной. Она сама 
походила на цыплёнка-  передвижника — с длинными коленчатыми ногами 
и соломенным гребнем волос на подвижной шее. Эля вертела ей, как буд-
то высматривала, кого бы клюнуть. Она часто смеялась и редко, в отличие 
от других представительниц девичьего контингента на набережной, гру-
стила по пропащей жизни. Напротив, такая жизнь была ей, как вечно пья-
ному отцу Гекельберри Финна, спавшему на пляже под перевёрнутой лод-
кой, «по нутру». Она очень удивилась, когда Перелесов расплатился с ней 
по установленной контейнерной таксе. «Зачем? — спросила Эля. — Давай 
лучше сходим в кино, или в кафе? Только я есть не хочу. Хочешь жареных 
цыплят? У нас много, и спирт «Рояль» остался. Будешь?».

«Знаешь, как американские солдаты называли местных девушек во вре-
мя вьетнамской вой  ны?» — спросил у Перелесова Авдотьев, когда тот рас-
сказал ему про Элю.

Он в то время занимался психо-  электронным, с помощью которого со-
бирался изменить мир, устройством, а потому редко ходил на набережную. 
Пока что этот прибор походил на раскуроченный, хаотично мигающий си-
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стемный блок со вставшими дыбом микросхемами. Перелесов видел его в так 
называемой мастерской — подвальной комнате за железной дверью, куда за 
небольшие деньги пустил Авдотьева дворник. З  ачем-то Авдотьев приво-
лок туда сиреневый, похожий на приведение, мужской манекен, которому 
аккуратно (овалом!) выпилил живот. Точно, спятил, подумал Перелесов. 
Объяснение Авдотьева, что это корпус (для чего?) его не удовлетворило.

«LBLM, — перешёл на английский Авдотьев. — Little Brown Love Mashine, 
и ещё уточняли, powering on rice».

«Моя, — уточнил Перелесов, — powering on chicken и денег не берёт».
«Не берёт?», — внимательно и строго, как если бы ему явилась мысль 

стать сутенёром при Эле, посмотрел на Перелесова Авдотьев.
«Не берёт», — подтвердил Перелесов.
«Просто любит тебя?».
«Даром, — пожал плечами Перелесов, — и, наверное, не только меня».
«Ты не понимаешь! — вдруг разволновался Авдотьев. — Она… святая!»
«А они, — кивнул Перелесов в сторону двух справлявших под липой ма-

лую нужду девушек (одна стрункой выстелилась над травой, а другая поч-
ти стояла на широких ногах), — тоже святые?»

«Они все святые, — сказал Авдотьев, — алтарницы контейнерной церкви».
«На курьих ножках», — вспомнил Элю Перелесов.
«К ним идут, когда некуда идти, — продолжил Авдотьев. — Когда чело-

век внутри пуст и чёрен, как перегоревшая лампа. Бог через своих дочерей 
наделяет потерянных любовью, возвращает к жизни, зажигает свет. Love 
мashine, powering on God!».

Перелесов подумал, что скоро Авдотьев вернётся в подвал к сиреневому 
манекену с выпиленным животом, а он — домой к Пра, выстиравшей и вы-
гладившей перед отъездом его рубашки, и неизвестно, когда они снова уви-
дятся. Португалия вдруг представилась ему картиной из зелёного луча, он 
только сейчас понял, как скучает по матери, как хочет с ней встретиться. 
В глазах предательски потеплело. Перелесов быстро нагнулся, схватился 
за шнурки на кроссовках.

«Даже если один из миллиона…» — прозвучало сверху. Перелесов по-
смотрел на Авдотьева, но тот точно молчал. Должно быть, послышалось, 
или принесло ветром.

«Бог отнял у меня всё, — сказал Перелесов, — родителей, дом, жизнь, лю-
бовь, и ничего не вернул через алтарниц контейнерной церкви. У меня оста-
лась только… Пра, но она старая и больная».

«Я богаче тебя, — опустился на корточки рядом с ним Авдотьев. — Я слу-
чайно заглянул через динозавровую трубу в будущее и узнал, — толкнул 
Перелесова в плечо, — что скоро… — вдруг резко от него отвернулся, — ста-
ну отцом».

7.
Нельзя сказать, чтобы Перелесов совсем не думал о странном желании 

Авдотьева «вернуть всем жизнь». Он думал об этом на каменистых скалах 
португальского побережья, глядя вниз на взлетающие пенные вожжи, как 
если бы суша была повозкой, а синий океан рвавшим вожжи, хрипящим, 
плюющимся конём. Он думал об этом, бегая по пружинящим спортивным 
дорожкам вдоль океана, сидя на отшлифованных до матового блеска ска-
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мейках соборов с позолоченными статуями в нишах. Даже в величествен-
ном белом Пантеоне с куполом, где покоились великие люди бывшей ми-
ровой (морской) португальской империи, думал он о странном и как ему 
казалось неисполнимом желании Авдотьева.

В жизни не исполнялись и куда более простые вещи. Например, в Пан-
теоне не нашлось места для Салазара, имя которого — Salazar! (  почему-то 
с восклицательным знаком) — Перелесов часто видел выцарапанным на 
бетонных опорах мостов, в подземных переходах, начертанным огромны-
ми объёмными граффити на стенах пакгаузов и складов вдоль железно-
дорожных путей. Часто встречалась и надпись «Estado Novo». Перелесов 
поинтересовался у матери, что это за «Новое государство», но та только 
пожала плечами. Её не интересовала настенная политическая мысль.

С Салазаром, как выяснилось, был на дружеской ноге господин Герхард. 
На одной из висевших в его кабинете фотографий он и Салазар в охот-
ничьих френчах, с винтовками в руках рассматривали поверженного, по-
хожего на огромную кучу осенних листьев кабана. На другой — сидели на 
высоких круглых сидениях в баре, а бармен   что-то наливал им в стаканы 
из бутылки, увенчанной изогнутым железным клювом. Наверное, это был 
  какой-то особый напиток, потому что лицо бармена светилось, как лампа. 
«Он был одинок, но не боялся народа, — кивнул на фотографию господин 
Герхард, — и, как ваш Сталин знал свою судьбу». «Это как?» — поинтере-
совался Перелесов. «Сначала вниз — в хулу и ложь, — объяснил господин 
Герхард, — потом опять вверх, но уже по мраморной лестнице в душу наро-
да. Жаль, — посмотрел на фотографию, — что я не доживу». «А Гитлер?» — 
Перелесов подумал, что господину Герхарду — бывшему солдату вермах-
та, проведшему десять лет в советском плену, не следует размениваться 
на Салазара. Гитлер был куда более значимой птицей в фашистском небе. 
«У него длинное «потом», — ответил господин Герхард, — и… железная лест-
ница. Но ты, пожалуй, доживёшь».

…«Ты хочешь вернуть то, что тебе не принадлежит», — помнится, возраз-
ил Авдотьеву Перелесов в подвальной мастерской, глядя на мерцающий 
в полутьме, как будто прислушивающийся к их разговору манекен. Вдруг 
Авдотьев собирался для начала оживить его? Но зачем тогда выпилил ему 
живот? Может, потому что «жизнь» — это «живот» на старославянском? 
В последнее время Авдотьев повадился ходить в храм Живоначальной Тро-
ицы на Филях. Перелесов   как-то увязался за ним, но быстро заскучал сре-
ди горящих свечей, целующих иконы прихожан, невидимого, как будто пел 
сам воздух, смиренного хора.

«Жизнь — это земля, — ответил Авдотьев. — Она принадлежит всем, кто 
на ней живёт, потому что больше жить негде. Но из чего она состоит?»

«Из чего?» — задумался Перелесов. Из учебника географии всплыло су-
хое рассыпчатое слово «гумус», а следом огненно вытекло другое — «магма».

«Из смерти, — продолжил Авдотьев, — всё, что умирает, а умирает всё, 
остаётся в земле. Я посчитал, земля сегодня состоит из мусора и живого 
дерьма на восемьдесят шесть и три десятых процента».

«Что значит, живого? — удивился Перелесов. — Неужели есть мёртвое?
«Какое ещё не успело превратиться в нефть и газ, как дерьмо динозав-

ров», — пояснил Авдотьев.
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«Выходит, мы живём в сортире?» — спросил Перелесов.
«В кладбищенском сортире на мусорной свалке», — зевнув, уточнил Ав-

дортьев.
«Тогда что и кому ты хочешь вернуть?» — разозлился Перелесов, 

  почему-то снова покосившись на манекен. Он точно не нуждался в туалете.
«То, что должно быть», — Авдотьев снова зевнул, переместившись в сто-

рону раскладушки в углу мастерской.
Перелесов вспомнил, каким заострённо-  просветлённым было лицо его 

друга, когда он стоял со свечкой возле тёмной, словно внутри неё была ночь, 
иконы. Из деревянной с серебряным окладом ночи, как две небесные звез-
ды светились глаза Спасителя. Перелесов тогда вдруг вспомнил, что мно-
гих звёзд на небе элементарно не существует. Ночные мечтали видят всего 
лишь пустой свет, долетевший до Земли сквозь миллиарды космических лет.

«Это последнее, что осталось», — сказал Авдотьев, когда они вышли из 
церкви.

«Последнее что?» — спросил Перелесов.
«Последнее всё», — ответил Авдотьев.
Перелесов только пожал плечами. К тому времени он уже привык не по-

лучать ответы на свои вопросы. Или получать, но похожие на свет исчез-
нувших звёзд. Заострённо-  просветлённый, презревший контейнерный рай 
и прочие радости жизни (он бросил курить, они больше не сидели с пивком 
или сухеньким на ящиках в рощице на склоне с видом на Москву-реку) Ав-
дотьев стал похож на маниакально исполняющего ответственное задание 
сиреневого, если вернуть ему живот и приделать крылья, ангела.

Неужели спит здесь? Перелесову стало жалко гениального друга. Он мог 
бы жить во дворце, и не в холодной, летом поливаемой дождями, а зимой 
засыпаемой снегом России, но   почему-то спал в подвале среди дворницко-
го инструментария и электронного мусора, то есть почти что в кладбищен-
ском сортире на свалке.

«Переселяйся ко мне, — сказал Перелесов. — Отец редко бывает, а Пра 
будет рада».

Авдотьев молчал.
Перелесов не заметил, как он упал на раскладушку и мгновенно заснул.

В Европе у Перелесова было время присмотреться к господину Герхар-
ду. Похоже, тот вступил в терминальную фазу существования. Переле-
сов теперь проводил в Португалии (с частыми выездами в другие страны) 
больше времени, чем в России. Она постепенно истаивала перед его мыслен-
ным взором, как тревожное сновидение в момент, когда становится очевид-
но, что это всего лишь сновидение, а жизнь — вот она! — солнечно ломится 
в окно, колышется многослойной кисейной (он, правда, не был уверен в точ-
ности этого архаичного — из уроков литературы — слова) занавеской, сте-
лется морским (с чайками, как льдинками) ветром над зелёными холмами 
Синтры. Слово «терминальное» уже не казалось Перелесову чужеродным. 
В Португалии его язык сделался универсально-  безликим и безгранично- -
вместительным, как флеш-карта. На русско-  немецко-английско-  испано-
португальской лингве изъяснялся Перелесов. В ней не только растворя-
лись слова, выражения и термины из других языков, но и формировались 
новые. Они были похожи на кистепёрых рыб, вылезших в древности из оке-
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ана, чтобы затем могуче расплодиться на суше. От этих перворыб и пошла 
(хорошо, если ими не закончится) на Земле жизнь. Господин Герхард тоже 
не чурался лингвы, общаясь с горничными, садовниками, массажистской, 
фитнесс-  тренером и прочим, обслуживающим его народом. Иногда Пере-
лесову казалось, что он сознательно экспериментирует, скрещивая разноя-
зыкие слова, получает непонятное удовольствие, приучая к ним служивых. 
Но серьёзные разговоры с посещающими его в Синтре почтенными госпо-
дами со следами военной выправки он вёл исключительно на немецком.

Перелесову, чем дальше, тем больше нравился этот железный, как летя-
щая пуля и шипяще-  потрескивающий, как костёр или вставшая на хвост пе-
ред броском кобра, язык. Вот только некоторые слова в нём казались ему из-
лишне длинными. Они напоминали кролика, выбравшегося на огороженную 
полянку из клетки на сельскохозяйственной немецкой выставке в Лиссабон-
ском аграрном парке, куда случайно забрёл Перелесов. Там бесплатно нали-
вали свежевыжатый яблочный сок, и Перелесов, помнится, замер с картон-
ным стаканчиком возле полянки. Кролик выбирался из клетки, как поезд из 
туннеля. Перелесов никогда в жизни не видел таких длинных. В вертикаль-
ном положении он бы оказался одного с ним роста. Если бы Алиса из страны 
чудес провалилась в немецкую кроличью нору, она бы точно живой оттуда 
не выбралась. И прочие рогатые, парнокопытные и растительные экспонаты 
на немецкой выставке сильно превосходили привычные. Белый, как сугроб, 
гусь, хоть и был размером со страуса, не прятал голову в песок, а презритель-
но (арийски?) шипел на пытавшихся его угостить детишек. Чёрно-зелёного, 
как в эсэсовском мундире, петуха с бойцовским, вжатым в голову, гребнем 
и вовсе держали за двой  ной металлической сеткой, настолько видимо он был 
свиреп и опасен для окружающих. На уроке всемирной истории в посольской 
школе преподаватель рассказывал, что перед провозглашением независимо-
сти Соединённых Штатов отцы-основатели долго колебались, какой язык 
сделать государственным — английский или немецкий. Английский победил 
с перевесом в один голос, да и то лишь потому, что у англоязычных отцов- -
основателей масонский градус оказался выше. Вот была бы страна, подумал 
Перелесов, глядя на кролика, никому бы мало не показалось…

Господин Герхард вообще любил говорить о будущем, что было несколько 
необычным для человека столь преклонного возраста. Однажды за ужином, 
придирчиво рассматривая на свет фужер с добрым португальским вином 
(его поставлял знакомый фермер-  винодел), он заметил, что на формирова-
ние единого общеевропейского языка уйдёт примерно двести лет, а основу 
его составят вовсе не английский и даже не немецкий, а   почему-то… рето-
романский (Перелесов про такой и не слышал) и каталанский (на нём гово-
рили в Барселоне). Сильнее же всего новый общеевропейский язык будет 
похож на старый провансальский. «Знаешь почему?» — спросил господин 
Герхард. Перелесов, естественно, не знал. «Эти языки никогда не были госу-
дарственными, — объяснил господин Герхард, — они понятны всем романо- -
германским европейским народам, кроме греков, угро-финнов и славян, 
а главное, они свободны от двусмысленной бюрократической властной ка-
зуистики. В новой Европе будут очень простые законы, а потому и говорить 
люди будут просто».

Перелесов чувствовал, что господину Герхарду не хочется покидать этот 
мир. Так самому Перелесову не хотелось покидать пятизвёздочный отель 
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в Турине, где они остановились, когда господин Герхард взял их с матерью 
с собой в деловую поездку. Первый раз в жизни Перелесов летел на само-
лёте, где было всего три пассажира и две обслуживающие их стюардессы. 
В отеле господин Герхард ходил в конференц-зал на заседания   какого-то 
клуба, мать ездила на лимузине с шофёром по магазинам, а Перелесов, на-
гулявшись по Турину, смотрел из окна своего номера на памятник падше-
му ангелу, победительно установленный на площади перед отелем. У анге-
ла было лицо, как у демона на картине Врубеля (наверное, художник его 
видел) и пустые, как ложки, глаза. В Европе вообще было много странных 
памятников.

Но если Перелесов в отеле всего лишь открыл, попробовал, а затем вы-
лил в дубовую раковину (он не знал, зачем это сделал) шампанское за три, 
как явствовало из приложенного к бару ценника, тысячи евро, то к услугам 
господина Герхарда был целый мир, уподобившийся этому самому, исполня-
ющему любые желания отелю. Он мог затопить дорогим шампанским весь 
Турин до самых губ вознесённого над площадью падшего ангела. Мать об-
молвилась, что давно не слышала хорошей музыки, и на следующий вечер 
в холле появился камерный оркестр со всемирно известной (её лицо уди-
вительно напоминало лицо падшего ангела) оперной певицей-  контральто. 
Она едва открыла рот, и Перелесов сразу понял, что именно такой голос был 
у падшего (в Турине он, кажется, присутствовал везде) ангела, взявшегося на 
заре человеческой истории противоречить Господу Богу. А ещё он   почему-то 
вспомнил своего, оставшегося вместе с сиреневым манекеном в холодной 
и голодной Москве друга Авдотьева. На низкое, пронзающее, как лезвие, пе-
ние, переливчатые всхлипы виолы-да-гамба подтянулись другие люди, как 
понял Перелесов, одноклубники господина Герхарда. Лица некоторых из 
них он видел по телевизору в новостях, но кто они такие, вспомнить не мог. 
Политики и прочие важные персоны выливались из его памяти, как трёх-
тысячное «Champagne Krug d’Ambonnay» из приземистой, как будто при-
севшей на корточки бутылки, не оставляя даже скоротечного пенного сле-
да. Но   что-то подсказывало Перелесову, что эти люди, если и были пеной, 
то скорее монтажной, скрепляющей некую невидимую конструкцию, среди 
архитекторов которой был и господин Герхард.

В Лиссабоне мать несколько раз безуспешно ходила в российское посоль-
ство, чтобы определить Перелесова на следующий учебный год в русскую 
школу, но   как-то не получалось. Всё время требовались новые справки, да 
ещё нотариально заверенное согласие отца на выезд Перелесова за грани-
цу оказалось просроченным. Мать позвонила Пра, та сообщила, что отец во 
Владивостоке готовит праздничную программу к юбилею Тихоокеанского 
флота. «Пра, — выхватил трубку Перелесов, — хочешь, я прямо завтра вер-
нусь?» Он ждал, что ответит Пра, глядя на висевшую на белой стене карту 
России. Карта сначала задрожала, а потом словно потекла со стены. «Я ска-
жу, когда», — сказала Пра. Перелесов понял, что она имеет в виду. Ему стало 
не по себе. «Передай матери, — продолжила Пра, — что моль бьёт её шубы. 
Я купила   какие-то средства, но они не помогают». «Шубы? — пожала пле-
чами мать. — Зачем мне здесь шубы? Скажи ей, пусть носит, или продаст. 
Лия Семёновна с третьего этажа просила хорька».

Господин Герхард решил школьную проблему за минуту, позвонив послу 
прямо из туалета, куда мать просунула ему телефон. Когда возвращались 
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из Турина на том же самолёте с большими кожаными креслами и привет-
ливыми стюардессами (они напомнили Перелесову девушек с набережной 
Москвы-реки, правда, их «контейнер» был куда более комфортабельный), 
он думал, спросит или не спросит господин Герхард про шампанское. Кто 
оплачивал счёт? Но тот всю дорогу изучал две странички текста (на боль-
шее интеллектуалов из клуба не хватило), а потом произнёс загадочную 
фразу: «Ich habe nichts daf?r gekampft».

Перелесов догадался (его знания немецкого хватило, чтобы перевести: «Я 
сражался не за это»), что на кону куда более серьёзные, чем вылитая в ра-
ковину бутылка шампанского вещи. Даже мелькнула мысль ознакомиться 
с огорчившим господина Герхарда текстом. Перелесов бывал в его кабинете 
на втором этаже дома в Синтре, видел винтажную из бычьей кожи с вытес-
ненной по центру свастикой папку с золотой монограммой «А.Н.» на пись-
менном столе. Он был уверен, что «сражавшийся» за Третий рейх — за что 
же ещё? — господин Герхард хранит важные бумаги именно в этой, приоб-
ретённой на секретном ностальгическом аукционе за немалые, надо думать, 
деньги, папке. Но господин Герхард как будто предусмотрел такой вариант. 
Он достал сигару, сделал знак стюардессе, та немедленно принесла глубо-
кую металлическую пепельницу, зажигалку и… стакан воды. Господин Гер-
хард, задумчиво глядя на россыпь огоньков внизу, раскурил сигару, а затем 
сжёг оба листика в пепельнице, похоже, специально приспособленной для 
уничтожения улик, если, конечно, это были улики.

Терминальная фаза жизни господина Герхарда была рекой, полной подво-
дных камней. В ней, как прутья в плывущей по этой реке корзине, сплелись 
богатство, которое он должен был (кому?) оставить и — проблемы, которые 
он не успевал решить в силу несовпадения скорости течения истории и че-
ловеческой, даже такой длинной, как у господина Герхарда, жизни. Тече-
ние расплетало корзину, тянуло на дно, а контур реки уходил за горизонт. 
Деньги решали многие проблемы, но не решали (к отчаянью их обладате-
лей) проблемы бессмертия. Загадочный клуб, похожие на кистепёрых рыб 
господа, падший ангел на площади, нескладушки с тем, за что он сражался, 
да, как видно, не одержал победы, скрутившиеся в чёрные спиральки на дне 
пепельницы листки… Нерешённые (оставляемые) проблемы беспокоили 
господина Герхарда сильнее, чем (тоже) оставляемое (Перелесов сомневал-
ся, что им с матерью) богатство. Господин Герхард тяготился неподъёмной 
нематериальностью (знания, опыта, идей? — Перелесов затруднялся подо-
брать точный термин) того, что ему предстояло с собой унести. Он не был 
готов умереть молча, как подводный камень, уйти на дно, как расплетён-
ная корзина. А, может решил, что никто ему не указ, а потому дробил ка-
мень, вязал пигментными руками тонущую корзину, приманивал Перелесо-
ва к тайнам своей чудовищной жизни (гитлерюгенд, вермахт, Сталинград, 
десять лет советского плена, дружба с Салазаром, охота на гориллу, грабёж 
России, изъятие из семьи матери Перелесова — и это только то, что было 
на поверхности), как голубя крошками.

Перемолвившись по телефону с Пра, Перелесов загрустил. Не станет она 
носить шубы и ни за что не пойдёт продавать их носатой Лии Семёновне 
с третьего этажа. Отец, подумал он, вернётся с юбилея Тихоокеанского фло-
та, вытряхнет моль и передарит их своим новым подругам. Одну, появившу-
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юся глубокой ночью, когда он спал, а Пра находилась в больнице, Переле-
сов застал поздним утром на кухне. Голая, с синяком на бедре, она жарила 
яичницу, отпрыгивая от плюющейся маслом сковородки. «Ай! Где соль? — 
не оборачиваясь, спросила она у Перелесова. — И принеси   какой-  нибудь ха-
лат, тут много комнат, я не помню, где раздевалась». Перелесов понял, что 
она перепутала его с отцом, хотя и не был до конца в этом уверен.

Да что мне эти шубы, разозлился он, пусть их сожрёт моль! Он сбежал 
вниз — в холл, где застреленная горилла смотрела на карту России, а перед 
его глазами стояла Пра, неприкаянно слоняющаяся по пустым комнатам. 
Перелесову часто снилась их квартира. Это были спокойные, умиротворя-
ющие сны. Он, Пра, отец сидят в большой комнате на диване, а мать играет 
на пианино, и они все смеются, и говорят о   чём-то простом. Он любил эту 
большую, полученную Пра на взлёте партийной карьеры квартиру, любил 
Москву, Кутузовский проспект, двор с деревьями, скамейками и спортивной 
площадкой, любил прошлую жизнь, когда он, отец, мать и Пра были вме-
сте, и не было ни господина Герхарда, ни Португалии, ни чучела гориллы, 
да и шуб, наверное, ещё тоже не было. Эта жизнь закончилась, но   почему-то 
продолжалась в его снах.

Глотая слёзы, Перелесов, как застреленная горилла, уставился на карту 
России. Взгляд упёрся в «Brjansk», обведённый красным кружком. У го-
сподина Герхарда был особый интерес к этому славному русскому городу, 
и Перелесов знал какой. Он владел акциями брянской чулочно-  носочной 
фабрики. Господин Герхард даже советовался с матерью по поводу произ-
водимой там продукции. Сетчатые чулки и носки под лейблом «Брянская 
партизанка» матери не понравились, а колготки она, кажется, одобрила. 
Вечный товар, согласился господин Герхард, такой же как прокладки и ту-
алетная бумага. Насчёт бумаги он возможно ошибался. В туринском отеле 
Перелесову, когда он нажал на унитазе кнопку, ударила в задницу неслабая 
струя воды, а когда он, перепуганным козлом спрыгнул с унитаза, догнала 
горячая воздушная волна из встроенного фена. На унитазе кнопок было, 
как клавишей на аккордеоне. Даже страшно подумать, какие там предла-
гались варианты.

Господин Герхард сказал, что собирается запустить зимнюю линейку спе-
циально для России. «Я знаю, как мёрзнут русские женщины, — пустился он 
в воспоминания, — в Соликамске, где я валил лес, они носили чёрные фу-
файки, стёганые штаны, а под ними такие большие голубые или розовые 
шорты с этим, как его…» «Начёсом, подсказала мать, — только это не шор-
ты, тогда и слова такого не знали, а трусы». «Трусы? — покачал головой го-
сподин Герхард. — Я видел под Сталинградом румын, они захватили склад, 
натягивали их поверх галифе. Разве можно надеть трусы поверх галифе? 
Я хочу делать зимние колготки с этим… начёсом. Конечно, не такого цвета». 
«Думаешь, будут брать?» — засомневалась мать. «Будут, — сказал господин 
Герхард, — и потом, должен же я отплатить русским женщинам за их добро-
ту ко мне, пока я был в плену».

Brjansk, Брянск… Взгляд Перелесова никак не мог вырваться из красного 
кружка, как если бы превратился в (мысленного, как определяли отцы рус-
ского православия) волка, а красный круг — в верёвку с флажками. Однаж-
ды они с Авдотьевым и Пра пили чай на кухне, поглядывая в окно на ударно 
возводимый Театр Петра Фоменко. Бетонно-  стеклянный гриб поднимал-
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ся со склона, грозя вскоре запечатать вид на реку. Над пока ещё доступной 
взору Москвой-  рекой пролетел легкомоторный, похожий на стрекозу, само-
лёт, волочивший за собой ленту с ухудшенным лицом лидера коммунистов 
Зюганова и словами: «Купи еды в последний раз!»

Пра вдруг подхватилась из-за стола, задёрнула занавеску. В кухне ста-
ло темно. Перелесов с Авдотьевым удивлённо переглянулись. «Не люблю, 
когда они низко летают», — сказала Пра. «Почему?» — пристал к ней Пере-
лесов. «Под Брянском, в сорок первом, — включила на столе лампу Пра, — 
я отстала от колонны беженцев, заснула в копне на поле, три дня не спала». 
«Самолёт разбудил?» — ткнул ногой под столом Авдотьева Перелесов, при-
помнив, что отец давно не называл Пра иначе, как «старая маразматичка». 
«Их было много, — продолжила Пра, — они расстреляли колонну и летели 
обратно. Но я ещё не знала. Я сдуру выскочила в поле, один заметил, сде-
лал круг, пошёл прямо на меня». «Стрелял?» — спросил Авдотьев. «По бо-
кам и впереди. Я бежала по полю сквозь земляные фонтаны и страшный 
воющий свист. Он пронёсся прямо над головой, как расплющил меня рас-
калённым утюгом. Я упала, а он пошёл на разворот, снова пролетел надо 
мной. Но уже не стрелял. До меня вдруг дошло, что я лежу с задранной 
до головы юбкой. На мне были… извиняюсь, такие голубые трусы с начё-
сом — от пупа до колен. Не хотела надевать, но ночи были холодные. И тог-
да я поднялась, оправила юбку, встала как столб, посреди поля. Подумала, 
пусть лучше убьёт меня, чем я буду валяться с юбкой на голове. А он за-
шёл на новый круг, но уже чуть повыше и помедленнее, на бреющем, я так 
поняла, он захотел, чтобы я его увидела. И я увидела — в шлеме, молодой, 
симпатичное лицо. Урод! Потыкал пальцем в мою сторону, потом засмеял-
ся и показал большой палец. Только потом до меня дошло, что это он… про 
трусы. Из-за них он не стал меня убивать».

Перелесов так задумался над этой историей, что не заметил, как в холл 
спустился господин Герхард с двумя свежими полосками белого пласты-
ря на щеке и на шее. Такие полоски появлялись у него после визитов врача 
и медсестры. Они приезжали раз в неделю на специальном автобусе, внутри 
которого находилась лаборатория. Медсестра уносила в автобус пробирку 
с тёмной, как португальское вино, кровью из вены и пластиковый стаканчик 
с мочой господина Герхарда, а через несколько минут возвращалась с гото-
выми результатами анализов. Врач — усатый, седой, с лицом словно покры-
тым коричневой корой, в ковбойской шляпе и в пёстром шейном платке — 
дон Игнасио — изучал, шевеля усами, результаты, пока медсестра измеряла 
господину Герхарду давление. Дон Игнасио, как узнал Перелесов, был лич-
ным врачом диктатора Салазара, имя которого граждане Португалии сейчас 
выцарапывали на бетоне. После смерти Салазара его посадили в тюрьму за 
неподобающие отношения с молодой пациенткой, что естественно, было все-
го лишь поводом. Отсидев несколько лет, дон Игнасио (как раз подоспела 
ещё одна пациентка, над ней он будто бы ставил преступные лекарственные 
опыты, в результате которых она совершенно облысела и забыла имя мужа — 
страшное для Португалии обвинение) перебрался в Аргентину, а когда все 
(как облысевшая пациентка про мужа) про него забыли, вернулся на Родину 
и теперь внимательно следил за здоровьем господина Герхарда.

Частенько дон Игнасио и господин Герхард устраивались в патио с бутыл-
кой красного вина. «Вот кому, —  как-то придержал господин Герхард пробе-
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гавшего мимо с теннисной ракеткой Перелесова, — не надо думать о здоро-
вье». Дон Игнасио кивнул, уставившись на Перелесова не по-стариковски 
яркими зелёными глазами. На изруб  ленном морщинами, напоминающем 
пересушенный пень, лице они казались двумя свежими ростками. Дон Иг-
насио, в отличие от своего полиглота-  пациента, говорил только на порту-
гальском, но Перелесов не до конца понимал, потому что это был так на-
зываемый «портаньол», то есть смесь португальского и испанского. Навер-
ное, в Аргентине дон Игнасио жил недалеко от границы с Бразилией. «Он 
сказал, что тебе следует поправиться килограмма на три, — перевёл госпо-
дин Герхард, — и покончить с одиночеством. Но это не то одиночество, кото-
рое, — посмотрел на ракетку, — преодолевается игрой в теннис с приятными 
партнёрами, а то, которое побеждается… мыслью, превратившейся в волю, — 
пожал плечами господин Герхард. — Так он сказал. Понимай, как хочешь».

Похоже, дона Игнасио беспокоила тема побеждаемого волевой мыслью 
одиночества, потому что он, забыв про Перелесова, взялся   что-то втолко-
вывать господину Герхарду.

«Он говорит, — пояснил тот, — что Ницше в своё время доказал, что бог 
умер. Но сам Ницше умер в забвении с тремя проданными экземплярами 
своих трудов. Он победил мыслью время, но погубил свой разум. В чистом 
виде мысль — яд, наркотик. Её нельзя отпускать — улетит в пустоту, за край 
отмеренного срока. Для человека будущее — пустота, зона вечного отсут-
ствия. Мысль следует запрячь, как коня в повозку, и ехать на ней, собирая 
дань с идиотов!»

«Дон Игнасио, наверное, сочиняет стихи, — предположил Перелесов. — 
Интересно, на каком языке — португальском или испанском?»

«Вечности, — сказал господин Герхард, — на языке бога, который умер. 
Скоро я тоже заговорю на этом языке».

Обычно они с доктором выпивали по фужеру, но в день, когда на лице го-
сподина Герхарда появились свежие полоски, выпили целую бутылку. Когда 
дон Игнасио уехал, господин Герхард принёс с кухни ещё одну.

Но в холле он крепко стоял на ногах,   почему-то грозя пальцем горилле 
и в упор не замечая Перелесова. Тот хотел незаметно уйти, но старый гитле-
рюгендовец (в шортах и в белой рубашке, не хватало только значка со сва-
стикой на груди) вдруг произнёс по-русски: «Я, наконец, понял, что такое 
рак. Это когда организм человека изо всех сил сражается за себя, сам с со-
бой, и против себя. Лечение в моём возрасте — всего лишь небольшой вы-
игрыш во времени. Очень унизительно для человека, который привык всё 
в жизни делать сам. — И — со вздохом после паузы: — Включая саму жизнь».

Пересов молчал, не зная, следует ли ему протокольно утешать господи-
на Герхарда, или тайно злорадствовать?

«Мне очень жаль», — сказал он, и это было вполне искренне. Господин 
Герхард прожил такую жизнь, что не нуждался в его утешениях. Да и тайное 
злорадство он бы мгновенно распознал, независимо от того сколько выпил.

«Так и Россия», — между тем продолжил   какую-то свою мысль госпо-
дин Герхард.

«Что Россия?» — удивился Перелесов. В Москве, наверное, шёл снег, 
крутила метель, Пра мёрзла в окаменевшей чёрной дублёнке (вот бы по-
смотрел «пролетевший фашист», если, конечно, дожил). Над всей Порту-
галией и немалым куском Испании с ноября по март неколебимо стоял 
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Азорский антициклон — «безоблачное небо», солнце и средняя температура 
плюс семнадцать. Пра приносила с коммунистических митингов листовки, 
где утверждалось, что ельцинский режим — раковая опухоль на теле Рос-
сии. А в местной прессе Перелесов читал, что Россия — раковая опухоль на 
теле современной цивилизации.

«На этот вопрос можно ответить двояко, — пояснил господин Герхард. — 
Прошло её время. И — пришло её время. Что тебе больше нравится?»

Перелесов пожал плечами. Между «прошло» и «пришло» как будто рас-
топырился злой, щёлкающий клешнями рак. Россия увиделась ему в обра-
зе перепуганной и, видимо, крепостной девицы в сарафане и кокошнике. 
У неё не было сил оторвать вцепившегося в подол рака. А на кухне не было 
кастрюли подходящего размера, чтобы засунуть туда его.

«Смотря что прошло и что пришло», — ответил Перелесов как на уроке 
в школе, то есть никак. Он удивлялся господину Герхарду. Ему бы в цер-
ковь, в кирху, или куда там ходят лютеране? А он… одной ногой в могиле, 
а другой… в России?

«У тебя есть шанс перебраться из «прошло» в «пришло». Не потому, что 
ты этого заслужил, а исключительно благодаря твоей матери, — посмотрел 
  почему-то не на Перелесова, а на гориллу господин Герхард. Причём (Пе-
релесов это отметил) со страхом, словно горилла могла ожить и отомстить 
за свою безвинную смерть. — Тебе рано возвращаться в Россию. Закончишь 
школу здесь, а потом поедешь учиться в германский филиал колледжа Всех 
Душ в Кёльне. Это очень серьёзное учебное заведение. Про него мало кто 
знает, знают про колледж Всех Душ в Оксфорде, тот специально на виду, 
чтобы не лезли в Кёльн. Ты окончишь его, когда меня скорее всего уже не бу-
дет. Но это не важно. Там тебе объяснят, что будет дальше и что надо делать, 
чтобы не опоздать, не провалиться в пустоту, куда провалится… — господин 
Герхард отодвинул колышущуюся занавеску, посмотрел в окно, — да, считай, 
весь мир», — закончил   как-то сухо и буднично, словно ему не жалко было 
голубого неба с чайками, зелёных гор Синтры, мыса Кабо да Рока в пенных 
кружевах, розовых кустов, идеально подстриженных газонов и опрыскива-
ющих их водой фонтанчиков в саду.

«Хочешь скажу, зачем ты вылил в унитаз шампанское?» — вдруг спросил 
господин Герхард. Наверное, он тоже подумал про фонтанчики.

«Откуда вы знаете? — растерялся Перелесов и   зачем-то уточнил: — Не 
в унитаз — в раковину», словно это имело   какое-то значение.

«В раковину, — согласился господин Герхард. — Серьёзное мероприятие, 
серьёзный отель, везде камеры, служба безопасности. Они показали запись, 
спросили: «С этим пареньком, который прилетел с вами и вылил в унитаз 
шампанское за три тысячи евро всё в порядке?»

«И что вы ответили?» — Перелесов подумал, что, если бы он вынес бу-
тылку этого шампанского, загнал в   каком-  нибудь баре да хотя за тысячу, 
отправил бы перевод Авдотьеву, тот бы точно оживил (если он, конечно, 
собирался его оживлять) сиреневый манекен. Вам, мысленно обобщил го-
сподина Герхарда и весь западный мир Перелесов, никогда не оживить чу-
чело гориллы! А мы (обобщил себя, Авдотьева и Россию) запросто оживим 
сиреневый манекен! Но тут же устыдился — слишком много «бы», он же 
не послал Авдотьеву мифическую тысячу.

Теперь точно пошлю, разозлился на самого себя Перелесов, переведу 
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с карточки… пять тысяч! Господин Герхард хотел узнать, как я трачу деньги? 
Вот и узнает! Он правда не был уверен, имеется ли у Авдотьева карточка, но 
это точно не являлось для того неразрешимой проблемой. Пусть закончит 
свою работу! Перелесов попытался (без помощи мысленного волка) сфор-
мулировать, что это за работа, но не смог. Не мобилизация же насекомых 
на набережной, или непонятная возня с сиреневым манекеном? Кажется, 
Авдотьев, как и господин Герхард, тоже хотел изменить мир, но дорожной 
карты (с некоторых пор это словосочетание часто употреблялось в России) 
Перелесову не открыл. Её развернул, точнее свернул господин Герхард, за-
метивший   как-то по совершенно другому поводу: «Какие, к чёрту, дорож-
ные карты в стране, где нет нормальных дорог? Только игральные!» А по-
том добавил, что шансов переиграть сдающих карты шулеров у русского 
народа нет. «Хотя один раз получилось в семнадцатом, когда сожгли ста-
рые — с коронами, завели новые — в блузах и косынках. Тогда смогли побе-
дить в мировой вой  не и улететь в космос. Но за новыми картами был нужен 
глаз да глаз, чтобы не подменили! Сталин смотрел, хватал за руку, а после 
него — никто!» «От шулера слышу», — тихо пробормотал Перелесов, но тот 
расслышал. «Я десять лет валил сосны в леспромхозе! Имею права на ком-
пенсацию?» «Кто вас звал к нам?» — осмелел Перелесов. «Ты не понимаешь 
силу будущего, — с сожалением посмотрел на него старый фашист. — Чело-
веческая жизнь пылинка перед этой силой. Германия тогда сражалась за бу-
дущее человечества!» «А СССР мешал?» — Перелесов вспомнил Пра и её 
старый альбом с изуродованными фотографиями. Кому мешали отрезанные 
люди? Уж точно не немцам! «Мешал, — сказал господин Герхард. А сейчас 
мешает Россия! Только у неё, в отличие от СССР, нет шансов. Завал будет 
убран по-любому». Но сначала будешь убран ты! — помнится, мстительно 
подумал тогда Перелесов. Неотвратимая конечность человеческой жизни 
неожиданно увиделась ему не как оптимистическая иди пессимистическая 
(не важно!) трагедия.

«Я ответил, — продолжил ужом, но безуспешно ускользающий от неё го-
сподин Герхард, — паренёк в порядке. Просто он одинок и ненавидит наш 
мир, неважно, пьёт ли он при этом пиво за три евро или выливает в унитаз 
шампанское за три тысячи».

Перелесов молчал, смутно ощущая неприемлемую правоту старого фа-
шиста.

«Я тоже, — слегка качнулся (полторы бутылки вина!) господин Герхард, — 
ненавижу наш мир. Но ещё больше… — икнул, — тот, который идёт ему на 
смену. Тот, в котором будешь жить ты!»

«Вы так мне и не рассказали про гориллу», — Перелесов не очень пони-
мал, о чём говорит господин Герхард, а потому решил сменить тему.

«Когда мы стояли под Сталинградом, — повернулся к горилле, словно она 
обязательно должна была это услышать, господин Герхард, — русские часто 
нападали на нас, когда мы совершенно не ожидали, когда не было к тому 
никаких тактических предпосылок. Нападали и отходили к себе, не занимая 
наши позиции. Потом мы взяли одного в плен, он был смертельно ранен — 
кишки наружу, влили ему в глотку шнапса, спросили — зачем? Знаешь, что 
он ответил? За жратвой и шнапсом! Одиннадцать человек! Ушли обрат-
но шесть. Положили четверых наших. Пять русских и четверо немцев — за 
жратву и шнапс! Где логика вой  ны? Где, вообще, логика?»
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Неужели он… съел несчастную гориллу, ужаснулся Перелесов, так вдруг 
разволновался, затрясся господин Герхард, даже полоска пластыря на щеке 
отклеилась и повисла, как спагетти.

«Вот такой русский и взял меня в плен, — продолжил господин Герхард, — 
в чёрном бушлате, чёрных штанах, чёрных сапогах, чёрном танкистском шле-
ме, я не видел лица — только сумасшедшие глаза и копоть. Без шеи, гнутая 
спина и руки ниже колен. Я знал, что убьёт, но он только оглушил кулаком, 
отволок к своим. Я думал, будут пытать, допрашивать, но задали всего один 
вопрос — где продовольственный склад, нас уже снабжали только с воздуха, 
сколько там продуктов и есть ли шнапс? Собирались расстрелять, но наши 
накрыли блиндаж, меня раненого по ошибке две девчонки-  санитарки отво-
локли в госпиталь. Я неделю молчал, только потом признался, что немец».

«А форма?» — спросил Перелесов.
«Документы забрали, а форма… Там и наши, и ваши надевали что попало, 

лишь бы грело. Тёплое и сапоги с меня сразу сняли, я был босой и в   какой-то 
поддёвке из этого… как его… пухового платка. Её бы тоже сняли, но я обле-
вался, побрезговали».

«А причём здесь горилла?» — напомнил Перелесов.
«Сафари в Танзании, — поправил отлепившуюся полоску пластыря на 

щеке господин Герхард. — Выскочил из   каких-то зарослей, попёр на меня, 
самцы таким образом охраняют стадо. Он бы остановился, поорал, посту-
чал себя кулаком в грудь и отвалил, но… до того был похож на того чёрного 
русского, что я… В башку и в сердце».

8.
Когда в кабинет вошёл сын Авдотьева, Перелесову захотелось пере-

креститься. Он так и не понял, кто вошёл — он сам (времён обучения 
в кёльнском филиале колледжа Всех Душ), или Авдотьев, на чьи похоро-
ны он восемнадцать лет назад прилетал из Германии. Здороваясь с Мак-
симом, так звали сына Авдотьева, Перелесов украдкой взглянул на себя 
в зеркало. Чуда не произошло. Время не обратилось вспять. В зеркале 
мимолётно отразился относительно молодой министр российского пра-
вительства — в приличной физической форме, с ранней сединой на ви-
сках, лёгкими тёмными полукружьями вокруг непроницаемых, словно 
из тонированного стекла, глаз.

У большинства его коллег в правительстве и других органах власти были 
похожие, запертые как сейф, глаза. К каждому имелся секретный код. Но 
это было дело интимное, сокрытое от посторонних, даже близких (по духу?) 
глаз. Список секретных кодов несомненно был у Самого, но он не злоупо-
треблял этим знанием, не лез в чужое личное пространство. Разве только, 
если обладатель (или временный хранитель) сейфа собирался с ним исчез-
нуть. Но и то не всегда. Люди несовершенны, говорил Сам, а Россия беско-
нечно щедра, от неё не убудет. А если и убудет материально, прибудет ду-
ховно. В этом (он любил цитировать Достоевского) её спасение. Нам — всё 
(было непонятно шутит Сам или говорит серьёзно), русскому народу — вера 
и духовность. Чем меньше собственности у народа, тем выше должна быть 
его духовность и крепче вера в тех, кто от этой собственности его избавил!

Вот такие парни, не щадя себя — все силы работе! — поднимают Россию 
с колен, как бурлаки, хрипя, волокут её в будущее, мысленно усмехнулся 
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Перелесов и — одновременно — как бы посмотрел на себя глазами Самого. 
Он давно определил подобный образ мыслей, как верноподданническую 
иронию. Сам не мог не замечать её в представителях третьего поколения ре-
форматоров, но пока прощал, потому что тоже был ей не чужд. «Четвёртого 
поколения реформаторов Россия не переживёт», — заметил он, подписывая 
указ о назначении главой госкорпорации сельхозмашиностроения двад-
цатилетнего внука своего старого друга — бывшего вице-премьера, а ныне 
простого российского миллиардера.

Перелесов долго, не веря (непроницаемым) глазам, смотрел на рубаш-
ку Максима — серо-белую в чёрных, похожих на жуков, овалах. Он помнил 
эту рубашку, она даже иногда ему снилась в короткометражных докумен-
тальных и полнометражных художественных снах. Когда они испытывали 
на набережной Москвы-реки передатчик (или генератор?) для насекомых, 
жуки облепили рубашку Авдотьева, и она зашевелилась на нём, как живая 
кольчуга. Перелесову вдруг показалось, что и сейчас на рубашке происхо-
дит потаённое движение.

— Да-да, отцовская рубашечка, — подтвердил Максим, — от него оста-
лась   кое-какая одежда.

Взгляд Перелесова невольно скользнул вниз.
— Ботинки мои, — сказал Максим, — у меня нога больше на один размер.
— Как ты меня нашёл? — поинтересовался Перелесов, пытаясь «по одёж-

ке» определить социальный статус Максима. Хотя рубашка в чёрных ова-
лах (жуках?) честно рапортовала об отсутствии такового.

— Мода обречена на повторение, — охотно поддержал тему Максим. — 
Человек ведь физически не меняется. Но это касается только качествен-
ных, дорогих вещей. Дешёвка сходит быстро.

— Эта рубашка… дорогая? — усомнился Перелесов.
— Да уж не дешёвая, если в ней ходил отец, я — уже два года, а она вон 

какая крепкая! — подёргал рубашку за ворот Максим. — Зачем тратиться 
на новое, если то, что есть, неплохо служит? В бумагах отца я нашёл схему 
автомобиля, на котором без хлопот можно ездить сто лет. Хоть на бензине, 
хоть на водороде, хоть на пропане. С ним ничего не случится. Зачем гнать 
бензин, лить металл, делать лишнюю работу на конвейерах? Формулы веч-
ного материала и вечной энергии давно известны.

— А куда девать автомобильную индустрию? — Перелесов подумал, что 
ранняя смерть Авдотьева могла оказаться не такой уж и случайной. Стран-
но только, что схему вечного автомобиля не оприходовали. Хотя, Максим 
был прав, она не являлось тайной.

В Швеции, где был с государственным визитом Сам, главный акционер 
концерна «Вольво» подарил ему невзрачную над вид машинку с секретной 
гарантией… на семьдесят лет. Встреча считалась неофициальной. Из всей де-
легации президента сопровождали три человека: охранник, морской офицер 
с выездной моделью чёрного чемоданчика и (для подстраховки, если хозяин 
«Вольво» перейдёт с немецкого на английский) Перелесов. Сам не любил 
говорить на английском. Охранник с офицером держались на расстоянии. 
Перелесов стоял рядом.

«Хоть сейчас на поток, — сказал хозяин «Вольво», — но… — развёл рука-
ми, — нас не поймут и накажут».
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«Для души, — ласково потрепал машинку по крыше, как ребёнка по ма-
кушке, Сам, — для езды — вон те», — кивнул на соскальзывающие со сбороч-
ных линий представительские лимузины и навороченные внедорожники.

«Человек смертен и катастрофичен, — вздохнул главный акционер — се-
дой, с руб  леным загорелым лицом и бесцветными глазами старик, как род-
ной брат похожий на господина Герхарда, — в нашу цивилизацию невозмож-
но вмонтировать элементы вечности. Для этого нужна другая цивилизация. 
Хотя, — добавил после паузы, — если бы существовал СССР, у этой модели, 
возможно, был бы шанс».

«Конечно, — согласился Сам, — Россия, как писал Бисмарк, опасна ми-
зерностью своих потребностей».

«Поэтому, — задумчиво покачав головой, продолжил мысль Бисмарка 
главный акционер концерна «Вольво», — СССР перестал существовать, 
Россия сейчас удовлетворяет чужие, не столь мизерные как собственные, 
потребности, ну а мы продаём концерн китайцам. Это всё из вашего метал-
ла», — махнул рукой в сторону уходящей за горизонт площадки, где стояли 
новенькие автомобили.

Перелесову пришла в голову странная мысль, что если бы вся Швеция 
вдруг решила тронуться в путь, оставив страну мигрантам, проблем бы 
не возникло, машин хватило.

«Мы берём его в обход санкций через эквадорский офшор как индий-
ский, по демпингу», — доверительно поделился с Самим главный акционер 
конфиденциальной, но прекрасно известной тому информацией.

Экономический чекист Грибов перед поездкой в Швецию поведал Пе-
релесову, что Сам как раз и придумал эквадоро-  индийскую схему. Смотри 
там, строго посмотрел на Перелесова Грибов, чтобы он не вильнул. Ребята 
устали от санкций. Чтобы держать баланс по доходам, теперь надо гнать 
туда втрое. Нефть, газ, лес, руда — всё заканчивается. Россия — пустой че-
модан, так кое-что болтается на донышке. Куда он нас тащит?

«Но вдруг, — оценивающе смерил Самого бесцветным взглядом, как об-
лил холодной водой, главный акционер «Вольво», — вы захотите пересесть 
на… как вы сказали, транспорт для души?»

«Только вместе с вами», — приглашающе взялся за ручку двери вечного 
автомобиля Сам.

«Тогда, боюсь, придётся подождать», — усмехнулся тот.
«Долго?» — поинтересовался Сам.
«Пока существует ваша страна, — ответил главный акционер. — Кто ухо-

дит из-за стола, не доев и не допив?»
«Японцы — удивительные люди, — вдруг резко сменил тему Сам. Лицо его 

разгладилось, сделалось похожим на колобок, взор потеплел, словно колобок 
щедро смазали маслом. — Наши вой  ска в сорок пятом взяли в Манчжурии 
архивы их лагерей. Они там ставили странные опыты. Бактериологическое 
оружие, это понятно. Но были и такие: одних людей они морили голодом, 
других непрерывно кормили до отвала. Те, кто ел, погибали значительно 
раньше тех, кто голодал. Таким образом они научно подтвердили конфуци-
анскую мудрость: «Кто ест — на шаг ближе к смерти, чем тот, кто смотрит».

«Если только тот, кто ест, не ест того, кто смотрит, — рассмеялся главный 
акционер. — Мы не будем сворачивать нашу сборку в Калуге. Но вы долж-
ны снизить пошлины на шведские лекарства и удобрения».
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А может Авдотьев, подумал Перелесов, как в своё время Леонардо да 
Винчи, шифровал записи, путал чертежи? Тот, помнится, совместил на ри-
сунке в одной конструкции фрагменты акваланга и пулемёта. Специали-
сты, изучавшие по поручению французского короля архив гения, ничего 
не могли понять. К  то-то из них даже оставил на полях рисунка Леонардо 
раздражённую реплику: «Идиот!»

— Надо лететь, а они зарываются в землю, — проигнорировал вопрос об 
автомобильной индустрии Максим.

— Куда лететь? — заинтересовался Перелесов. Авдотьев много лет назад 
говорил, что надо «вернуть жизнь», но не говорил, что надо   куда-то лететь. 
Наоборот, это к нему летели и ползли насекомые.

— Прочь, к звёздам, здесь всё исчерпано и исчислено, — обнаружил пер-
вичное знание Ветхого завета Максим.

— И найдено лёгким, — завершил цитату Перелесов, — но пока нефть 
и металл превращаются в деньги — будет длиться. Когда окончательно ист-
леет, — кивнул на рубашку Максима (парень начинал ему нравиться), — дай 
знать, у меня много рубашек, которые я не ношу. Они тоже… не дешёвые. 
Не такие, конечно, как твоя. — Перелесова неожиданно посетила мысль, что 
если выйти в такой рубашке, допустим, на картофельное поле, где бесчин-
ствуют колорадские жуки, цены ей не будет. Если, конечно, она действует 
без передатчика. — Как ты меня нашёл? — снова спросил Перелесов, спря-
тав в этом «как?» целый «букет» вопросов — зачем, откуда про меня узнал, 
чего хочешь и… так далее. Букет потому и букет, что в нём много цветов.

— Мать подсказала, — ответил Максим.
Перелесов вспомнил, что Авдотьев никогда не врал. О многом, да почти 

обо всём, он молчал, но не потому, что таился, а потому что не видел смысла 
обсуждать. Максим, похоже, шёл по его стопам. Мать подсказала. Кто она? 
Где живёт? Чем занимается? Много лет назад Авдотьев вскользь заметил, 
что собирается стать отцом. И всё. Исчерпывающая информация. В самом 
деле, о чём говорить? Лучше пусть сын сам придёт через… восемнадцать 
или сколько там лет и всё расскажет. Каждое слово Максима, таким обра-
зом, превращалось в ключ, которым отпиралась дверь… куда? Что он там 
говорил про бумаги отца?

Последнее, что (на похоронах, где же ещё?) слышал об Авдотьеве Пере-
лесов — это, что его друг отправился в долгое путешествие по святым ме-
стам, жил на Соловках, в других северных обителях. Возвращаясь поздней 
осенью на моторной лодке с острова Валаам, попал в шторм. Лодка пере-
вернулась. Инока и трудника (Перелесову объяснили, что так называются 
добровольные, вставшие на путь воцерковления разнорабочие в монасты-
рях) течением вынесло на берег. Они оклемались. Авдотьева и моториста- -
лодочника (из местных) встречным (отливным) течением утянуло в море. 
Оба погибли от переохлаждения. Тела потом прибило к скалам. Валаам-
ские молитвенники взяли на себя похоронные и прочие расходы. Авдотье-
ва отпевали в его любимом храме Живоначальной Троицы на Филях с по-
честями. Он лежал в дубовом с бронзовыми ручками гробу точно с таким 
же сосредоточенно-  умиротворённым выражением лица, какое было у него, 
когда они ходили в этот храм. Перелесов, когда Авдотьев ставил свечки за 
здравие, спрашивал его про мать будущего ребёнка, но тот помалкивал. 
«Обязательно познакомишься, — смягчился, когда Перелесов развернул-



93

ся, чтобы уйти из храма. — Это только кажется, что человек   где-то далеко, 
а он — вот он! — рядом. Да ты её знаешь!». Перелесов даже повертел голо-
вой по сторонам, желая разглядеть в церковном полумраке таинственную 
мать, но Авдотьев уточнил: «Когда придёт время».

На похоронах он долгое время принимал за неё насупленную девуш-
ку в длинной чёрной юбке и низко надвинутой косынке, из-за чего   как-то 
не хотелось пристально её рассматривать. Она носила на руках добротно 
(по-зимнему) упакованного младенца. В автобусе Перелесов   почему-то 
вспомнил про библейскую «Валаамову ослицу». Он подсел к суровой де-
вушке в надежде, что та заговорит, но выяснилось, что это не мать, а невы-
сокого ранга духовная особа, по всей видимости, тоже трудница, специали-
зирующаяся по уходу за младенцами, попросту говоря, нянька. Истинная 
же мать оформляла   какие-то срочные документы, и должна была появить-
ся «вот-вот», а «на кладбище точно». Самолёт Перелесова во Франкфурт-
на-  Майне улетал раньше этих «вот-вот» и кладбищенского «точно». В Мо-
скве в ту пору были чудовищные пробки. Он бы (вот это точно!) не успел 
в Шереметьево, а потому незаметно выскользнул из похоронного автобуса 
на   каком-то перекрёстке. Последнее, что он запомнил из того печального 
дня — задумчивый и не по-младенчески серьёзный взгляд авдотьевского 
сына из зимнего «конверта». Он словно хотел заговорить, но понимал, что 
пока рано. Время не пришло? Окружающие не поймут?

В (московской) школе у Перелесова была кличка Сова, а у его друга Ав-
дотьева — Дот. Перелесов смотрел на Максима и ему казалось, что дот, как 
театр Петра Фоменко на набережной Москвы-реки, как бетонный гриб вы-
лез из-под земли, где прятался восемнадцать лет, а он совой летает вокруг 
него, пытаясь заглянуть внутрь. Но нет. Всё ещё рано?

— Чем она занимается? — Перелесов решил действовать, как советский 
солдат, пленивший под Сталинградом господина Герхарда. Хотя, тогда 
ещё не господина, а… кого? Сына полка? Но были ли такие у немцев? Он 
категорически отмёл неуместное сходство героического советского воина 
с гориллой. Мало ли что показалось обезумевшему от страха юному фа-
шисту? Неизвестный герой в лучшей русской традиции, прежде чем выру-
бить одним ударом сопливого гитлерюгендовца, мудро лишил засевшую 
в окопах фашистскую сволочь провианта и шнапса. Он как будто предви-
дел, что через семьдесят с лишним лет Россией будет управлять не Сталин 
(тот бы определённо заинтересовался неубиваемым автомобилем), а Сам, 
призывающий соратников и товарищей по управлению страной смотреть 
в корень. Только на дереве, в корень которого призывал смотреть Сам, веч-
ные машины не произрастали. Корень этого дерева, как ядерная вакуум-
ная пульпа, вытягивал из земли нефть, газ, уголь, железную и медную руду, 
редкоземельные с экзотическими названиями металлы. Это был, как счи-
тал Сам, царь-корень, по велению Господа, не иначе, просверливший зем-
лю России. Сам и его люди несли бессонную вахту вокруг взметнувшего-
ся от корня древа, где вместо листьев шелестели дензнаки, а внутри ствола 
бежали не сок и смола, а цифровые банковские символы. Пропуск к древу, 
собственно, и был смыслом существования, начальствующего от Москвы 
до самых до окраин сословия. По служебной (приграничной) надобности 
Перелесову приходилось бывать в забытой богом российской глубинке. 
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Его восхищало умение местных руководителей полноценно и качественно 
жить без оглядки на окружающую нищету. Их особняки гордо высились 
среди непроезжих дорог, разгромленных цехов, заросших полей и дощатых 
сортиров, как крепости, форпосты нового общественного уклада, которому 
учёные пока не подобрали подходящего названия. Царь-корень, как борще-
вик, воспроизводил себя везде, где распределялись деньги и существовали 
хоть   какие-то бюджеты.

А вот у вой  ны, подумал Перелесов, корешок иной, как в зубе мудрости: 
оружие, кормёжка, отвага. В оружии у русских и немцев под Сталингра-
дом недостатка не было. С отвагой сложнее из-за диаметрально противо-
положного её толкования воющими сторонами. Поэтому советский солдат, 
из-за воображаемого господином Герхардом сходства с которым рассталась 
с жизнью горилла, как опытный стоматолог взял гитлеровцев за самое уяз-
вимое, мягонькое, готовое в любое (как только жратва и шнапс исчезнут) 
мгновение подгнить ответвление корня. Это был беспроигрышный вариант. 
Фашисты уж точно и помыслить не могли ходить за едой в русские окопы, 
потому что не факт, что она там была. Оружие, конечно, у них оставалось, 
а вот отвага определённо шла на убыль. Голодная отвага была в ту вой  ну 
исключительно русским ноу-хау!

Теперь он знал, зачем к нему (с подачи матери, других вариантов не про-
сматривалось) пожаловал Максим. Но у них на меня ничего нет, подумал 
Перелесов, никакого компромата, шантаж маловероятен. Ну да, наведы-
вался в контейнер на набережной Москвы-реки. А кто по молодости не на-
ведывался?

— Работает в конторе, — удивлённо посмотрел на него Максим, опреде-
лённо не разделяя интереса Перелесова к его матери. — Я, собственно, по 
другому вопросу.

Но как тогда быть с глубинной немецкой отвагой, никак не мог отлепить-
ся мыслями от военных дел Перелесов. З  ачем-то же господин Герхард пошёл 
добровольцем на фронт, да ещё в самое пекло — под Сталинград? Явно не за 
деньгами. И Авдотьев, изобретая оптическую ловушку для зелёного луча, 
чтобы смотреть на динозавров, или генератор-  передатчик, чтобы собирать 
пауков, совершенно не думал о деньгах. Они хотели (каждый по-своему) 
изменить мир. Это были явления разного порядка, но каждое произраста-
ло из собственного,   какого-то иного, не царского корня.

Нет, Перелесов не понимал таких людей как господин Герхард и Авдо-
тьев. А вот ты мне, дружок, понятен, ласково посмотрел на Максима, хочешь 
срубить по-лёгкому бабла… Ладно, пустым я тебя не отпущу, старая дружба 
с твоим отцом   чего-нибудь стоит. Да и очки (Пра носила их до самой смер-
ти, даже в шутку, если, конечно, это можно считать шуткой, просила себя 
в них похоронить, как иначе, спрашивала она, я увижу бога, которого нет?) 
были хороши. Поэтому их и украли в больнице.

— Я догадываюсь, — отечески улыбнулся Перелесов Максиму, — по 
какому ты вопросу.

— Отлично! — Максим вытащил из кармана конверт, положил на стол 
перед Перелесовым.

— Это… что? — растерялся Перелесов.
— Семь тысяч евро, — ответил Максим, развернулся, пошёл к двери.
— Стой! Зачем… Какие ещё семь тысяч евро? — спрятал руки в карманы 
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Перелесов. Ему сразу увиделась врывающаяся в кабинет свирепая группа 
захвата с наручниками.

— Вы послали их из-за границы отцу. Он не успел отдать. Мать сказала, 
что долги надо возвращать и ещё… это… просила вас поблагодарить и изви-
ниться за задержку.

— Забери немедленно! — взревел Перелесов, скосив глаза на угол по-
толка, где подозревал камеру и вспоминая мудрые слова Самого, что гнев — 
лучшее средство против растерянности. — Я послал ему пять!

— Мать сказала, что вы деловой человек, поэтому велела вернуть с про-
центами, — объяснил Максим и вышел из кабинета.

9.
На последнем курсе в кёльнском колледже Всех Душ Перелесов каждый 

раз вздрагивал, когда на телефоне высвечивался номер матери. Он боялся 
получить печальное известие о господине Герхарде.

В завершающий обучение год он много ездил по миру волонтёром. Это 
было обязательным условием учебного заведения, оценивающего успевае-
мость студентов не отметками, а сложными комбинациями геометрических 
фигур, так что сами студенты не могли понять, хорошо или плохо они учат-
ся. Организация учебного процесса в колледже была как в романе Германа 
Гессе «Игра в бисер». И этот бисер щедро метался по миру. Прямо с заня-
тий Перелесова могли вызвать в учебную часть, где он узнавал, что должен 
немедленно лететь в Манилу на конференцию Банка развития, или в Най-
роби на симпозиум Всемирной организации здравоохранения по СПИДу, 
или в Оттаву на форум футурологов, обсуждающих будущее цивилизации 
после неизбежной (это не обсуждалось) Третьей мировой вой  ны.

На каждом мероприятии обнаруживался человек-  свинья (в необидном 
значении слова, ведь свинья по своему внутреннему устройству и совме-
стимости внутренних органов — родная сестра homo sapiens) перед кото-
рым (ой) следовало метать бисер с особым рвением и размахом. Уделять 
деятельное внимание, как строго напутствовали в учебной части. Переле-
сову казалось, что (обобщённый) человек-  свинья — это господин Герхард 
в разных, но похожих лицах. Иногда те, кому Перелесов должен быть уде-
лять деятельное внимание, смотрели на него, как на пустое место, багажно- -
трансферного оператора, живые часы в костюме, напоминающие о меро-
приятиях, назначенных встречах, приёме лекарств и медицинских проце-
дурах. Иногда — удостаивали беседы, как правило, на странные, наводящие 
на мысли о старческом (свинском?) слабоумии, темы. Так, например, один 
господин в Сиднее на совместной конференции Международного инсти-
тута демократии и Общества пилигримов (  что-то, оказывается, объединя-
ло демократов и пилигримов) спросил, верит ли Перелесов в то, что вода… 
растворяет старость?

Господин значился заместителем председателя Общества пилигримов, 
хотя и перемещался по зданию ракушечной Сиднейской оперы (там про-
ходила конференция) в самодвижущемся кресле с туалетом, кондиционе-
ром, экраном, где высвечивались показания давления, пульса и   какие-то 
другие медицинские данные. Ещё один заместитель председателя не смог 
прибыть в Сидней из-за преклонного возраста, но на открытии показали 
его видеообращение к участникам конференции. Человек ли это, помнит-
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ся, ужаснулся Перелесов, вглядываясь в пятнистое, как шкура гиены, лицо, 
пересохшие сучья пальцев, вслушиваясь в электронные — через приставлен-
ный к вибрирующему складками индюшачьему горлу микрофон — слова. 
Неужели этому (хуже свиньи!) существу, недоумевал он, ещё есть дело до 
демократии и выборов, в которых австралийские аборигены, полинезийцы 
и коренной народ Новой Зеландии маори крайне неохотно (этому была по-
священа конференция) принимали участие, несмотря на то, что им выделя-
лись квоты для занятия важных должностей. Господин Герхард по сравне-
нию с этим заместителем казался бодрым германским юношей. Что же это 
за пилигримы, размышлял Перелесов, едва поспевая за шустро катящемся 
по паркету Сиднейской оперы креслом, если они таскают за собой сортир 
и уже не стоят на ногах? И если два полутрупа — заместители, то как вы-
глядит председатель? Может он вообще лежит в гробу?

«Вода растворяет всё, кроме смерти», — ответил Перелесов, лишь бы 
непонятный пилигрим от него отвязался.

«Вот и я думаю, что это было бы слишком просто, — не то согласился, не то 
возразил тот, после чего, как показалось Перелесову, погрузился в глубокий 
сон. Он мог себе это позволить. В умное кресло был встроен инновационный 
навигатор. Если по ходу возникало препятствие, оно сначала мягко притор-
маживало, а потом, тревожно позванивая, останавливалось. И куда двигать-
ся кресло знало лучше Перелесова, запутавшегося в коридорах и лестницах 
Сиднейской оперы. Остановилось прямо перед лифтом. — Если её не могут 
растворить миллиарды…» — едва слышно пробормотал пилигрим.

Какие миллиарды? Людей, или долларов? Пилигрим был универсально, 
как говорил господин Герхард, используя применительно к русскому фигу-
ры речи немецкого языка, прав.

«Почему не приехал ваш председатель?» — поинтересовался Перелесов, 
закатывая кресло в лифт.

«На каком ты году обучения?» — как проснувшаяся птица, поднял веко 
пилигрим.

«На последнем», — Перелесов, не понял, как это связано с отсутствием 
на конференции председателя Общества пилигримов.

«И ты не знаешь кто он?» — поднял второе веко заместитель неведомо-
го председателя.

«Понятия не имею, — разозлился Перелесов. Ему захотелось выкатить 
кресло из ракушечной оперы, да и спустить по наклонному пандусу в океан. 
Пусть пилигрим сам проверит — растворяет ли вода старость? Жаль только, 
кресло не позволит. В воде не тонет, в огне не горит. Вдруг оно, смутился 
Перелесов, сканирует мои мысли? Ему вспомнился рассказ Куприна, где по-
чтенный генерал, отправляясь после обеда отдыхать, произносил: кто куда, 
а я в объятия Нептуна. Наверное, тоже растворял старость.

«Идиот! — с отвращением произнёс пилигрим. — Уже тысяча семьсот лет 
председателем Общества пилигримов является Иисус Христос!»

«Смерть растворяет всё на свете, — пилигрим не на шутку разозлил во-
лонтёра Перелесова. Деятельное внимание (как старость в воде?) неудер-
жимо растворялось в его недружественном поведении. — Он вдруг вспомнил 
теорию Авдотьева, что земля чуть ли не на две трети (видимо, за вычетом 
гор и раскалённых, куда не ступить босой ногой, пустынь) состоит из дерь-
ма живущих и праха умерших существ. — Растворение, — перевёл Переле-
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сов на английский, несколько изменив, русскую поговорку, — мать учения».
«Это так, — вывернул из кресла похожую на корнеплод голову и, как по-

казалось Перелесову, впервые его внимательно рассмотрел пилигрим, — но 
я бы уточнил: правильное растворение — мать учения. Тебе ещё много раз 
предстоит растворяться, не ошибись. Не из каждого раствора вылезает кри-
сталл. Герхард… он тебе кто?»

«Муж матери», — растерялся Перелесов. Язык не повернулся назвать го-
сподина Герхарда отчимом.

«Хорошее родство, — кивнул, отключив в кресле электромотор, пили-
грим, — избавляет от ненужных иллюзий. По статистике каждая седьмая 
жена рождает ребёнка не от мужа. Ты правильно растворился. Кристалл 
уже лезет. Передавай Герхарду привет».

Если он сам… не растворился, подумал Перелесов с трудом удерживая 
катящееся по пандусу к причалу кресло.

У причала на слабой волне покачивался катер с мачтой-  подъёмником, 
как понял Перелесов, для кресла заместителя председателя Общества пи-
лигримов.

«Когда у вас перевыборы?» — поинтересовался он.
«Сам как думаешь?» — с высоты подъёмника дребезжащий голос пили-

грима прозвучал с   какой-то архангельской пронзительностью и ветхоза-
ветной мощью.

«Уже состоялись? — пискнул, как мышь, Перелесов. — Или никогда?»
Пилигрим не ответил. Заботливо подхваченное руками стюардов, кресло 

опустилось на палубу катера. В белоснежных кителях и фуражках с золо-
тыми кокардами они напоминали ангелов. Катер оттолкнулся от причала, 
развернулся и взял (по гипотенузе) курс на огромную белую яхту, айсбер-
гом стоящую на рейде.

Из Сиднея Перелесов вылетел в Буэнос-  Айрес на сельскохозяйствен-
ный симпозиум по новым поколениям кормовых семян. В сущности, Зем-
ля не так уж велика, думал он, глядя в иллюминатор на ворочающийся под 
одеялом облаков океан, а когда стемнело — на яркие гирлянды звёзд, опутав-
ших самолёт, как летящую ёлку. Над океаном самолёт сильно трясло. Зем-
ля, вообще, легко вмещалась в отдельную человеческую голову. Индостан, 
например, самолёт пересекал от Гималаев до Мальдив за четыре с полови-
ной часа. Полуостров был похож на вытертое жёлтое (в отличие от белого 
пухового океанского) одеяло. Сверху было непонятно, как на этом одеяле 
поместились почти два миллиарда живых людей? Даже возникали   какие-то 
не толерантные мысли о прыгающем блохоподобии человечества. За Индо-
станом голубая океанская дева отбрасывала облачное одеяло, шаловливой 
ладошкой подгребая к себе скалисто-  зелёные фаллические острова. За Ин-
донезией и Полинезией (они смотрелись на коже девы, как яркие цветные 
тату) после прибрежных, дробящих воду скал, до самого Барьерного рифа 
и густых лесов Нового Уэльса лежала раскалённая сковородка австралий-
ской пустыни. Каждый год в ней бесследно испарялись тысячи незадачли-
вых путешественников. А дальше — снова океан, уже в браслетах айсбергов, 
и ухоженная (с прибрежными обрывами, водопадами, строго очерченными 
полями, черепичными крышами и стаканчиками небоскрёбов) Новая Зе-
ландия. За ней на пути к белой заднице мира — (грубое определение араб-
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ских мореплавателей, увидевших Антарктиду издали и немедленно раз-
вернувших свой корабль обратно) можно было разглядеть родимое пятно 
Тасмании с вытянувшимся хоботом малоэтажным городишкой Хобартом. 
И в других концах Земли (семь-десять часов по пространственно-  временной 
окружности) было на что посмотреть путешествовавшему за казённый счёт 
Перелесову: на горящую посреди ночного ледяного океана люстру Ислан-
дии; угрюмый сизый, как истоптанный на зимнем крыльце половик, Нью-
фаундленд; истекающую с раннего вечера до позднего рассвета электриче-
ским жёлтым светом Европу в шпилях соборов и ветряных с пропеллерами 
вышках; Поднебесную в застеклённых теплицах-  ангарах, смоге и земляных 
реках; каменные, вылезающие из тумана складки (губы?) Андов и Корделье-
ров; длинную, как поваленную берёзу, Россию, придавившую обескровлен-
ный петушиный гребень северной Евразии. Перелесову хотелось опустить 
вниз руки, замесить мир, как глину. Он слышал рвущийся из глубин земли 
зов. Существующий мир исчерпал себя. Ему было не жалко этого, похоже-
го на заместителей председателя Общества пилигримов, умирающего мира.

Разные люди и организации совали руки в глину, вылепливали из неё 
ландшафты, скульптуры, вбивали внутрь глины арматуру, стягивающую ха-
отичное пространство на манер скрытых под кожей мышц. Перелесов и сам 
с некоторых пор ощущал себя   чем-то вроде нерва внутри одной из мышц, 
взявшейся за нелёгкую задачу исправления и очищения мирового простран-
ства от зловредной копоти. Пересекая по дуге — из Кёльна в Токио — Рос-
сию, он думал, как бесхозен и запущен географический фрагмент внизу, как 
нелепо он противится бензопиле организующей воли, выставляя ей навстре-
чу полуживые ветви с поваленной, подлежащей распилу берёзы. Впрочем, 
воля этой территории, если верить господину Герхарду, надорвалась в бит-
ве с досрочно вышедшей на бой немецкой волей в сорок пятом. Сейчас по-
валенная берёза машет ветвями, пугает лесорубов, как призрак, фантом, 
присосавшийся охвостьями вывороченных из земли корней к ядерному 
оружию прежней — поверженной через сорок лет после немецкой — циви-
лизации. Но опытных пилигримов-  лесорубов не испугать, нет, не испугать.

Из окна номера в отеле Буэнос-  Айреса Перелесов видел железнодорож-
ный вокзал, сквер, и точную копию Биг-  Бена с часами. Революционная 
Франция в своё время подарила молодому американскому государству ста-
тую свободы, чтобы факел в её руках освещал мир. Великобритания Арген-
тине — башню с часами, чтобы латиноамериканцы не зазнавались, помнили 
о ходящем по кругу времени. К  огда-то над Британской колониальной им-
перией не заходило солнце. Сейчас мэром Лондона был пакистанец.

В конце девятнадцатого века существовала поговорка: «Богат как ар-
гентинец». Она утратила актуальность, хотя пока ещё не говорили: «Беден 
как аргентинец». Это в Древнем Египте на берегах Нила в земляных норах 
жили люди, про которых говорили: «Они не знают вещей». Как это мудро, 
думал Перелесов, пролетая над Африканским Рогом, над фавелами Сан- -
Пауло, слепящими (из пластиковых бутылок) пригородами Найроби или 
Дакара, зачем людям вещи? Если освободить их от вещей, сами собой рас-
сосутся отравляющие и загромождающие мир свалки. На   какое-то время 
они превратятся в единственный источник пищи и вещей для привыкших 
к ним людей. Не пройдёт и десяти лет, как исчезнут свалки, а немногие вы-
жившие люди научатся жить без вещей в гармонии с природой, познают 
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прелесть естественного питания плодами очищенной и обновлённой земли.
Перелесов обратил внимание, что в последнее время ему удобнее думать 

на английском. Родной русский язык наводил тоску, натирал, как лопата, 
ладони, казался   каким-то путаным и неопределённым, как классическая ар-
мейская команда: «Копать отсюда и до обеда». Да и мало кто в мире сейчас 
знал или изучал этот одинокий язык. Перелесов устал копать. Авдотьев, тот 
знал, где копать и что надо откопать. Но он утонул. Мать-  Россия стиснула 
его сердце холодной водяной рукой, не позволила докопаться… до чего? Не 
до динозавров же, или лезущих на рубашку жуков?

Английский язык представлялся Перелесову идеально сконструиро-
ванным луком. Мысли, как стрелы по кратчайшей дистанции летели точ-
но в цель, не застревая во встречных воздушных потоках. Цель — очистить 
планету от мусора. Что с того, что заодно она очистится и от людей, по-
родивших этот мусор? А она очистится, потому что они будут обитать на 
свалках и жрать мусор. Круговая масонская (или какая там?) змея вцепит-
ся в собственный хвост. Преступление и наказание. Чем дольше Перелесов 
размышлял на эту тему, тем сильнее натягивалась тетива лука, а цель как 
будто сама шла грудью навстречу стреле.

Но Буэнос-  Айрес не был Лондоном. Здесь не любили людей, разговари-
вающих на английском. На вокзале Перелесов хотел взять билет на поезд до 
водопадов Игуасу (это было одно из немногих чудес света, которое он ещё 
не видел). Он долго изучал рельефную карту Аргентины на вокзальной стене 
(она напоминала повешенную вялиться бугристую рыбу), пока его сердито 
не отпихнул усатый мужик в длинном до пят кашемировом пальто и в белом 
шёлковом шарфе двумя полотнами поверх лацканов. Неужели не успел на-
любоваться картой родной страны, удивился Перелесов. Мужик был удиви-
тельно похож на дона Игнасио. Если здесь так себя ведут культурные (в до-
рогих пальто с шёлковыми шарфами) люди, подумал Перелесов, чего ждать 
от народа? На лбу что ли у меня написано, что я люблю английский язык? 
Кассирша сразу замахала руками, едва только он приветливо разинул рот: 
«Нi, my dear!» Парень в банке, где он менял евро на песо посоветовал ему 
не болтать на улице по-английски. В отеле и в магазинах можно, уточнил 
он, в ресторанах лучше воздержаться. «Плюнут в мясо?» — встревожился 
Перелесов. «Это в лучшем случае, — ухмыльнулся парень, — ты даже пред-
ставить себе не можешь, что вытворяют аргентинские официанты».

Легче стало только когда он перешёл на португальский.

На reception Перелесова ожидало запечатанное послание. Какого оче-
редного урода я должен здесь опекать, подумал он, раздражённо вскры-
вая (он был из невиданно прочной бумаги) конверт. Девушка с бейджем 
«Graсiela» на reception сжалилась, протянула серьёзные, как для стрижки 
овец (о другом их возможном использовании Перелесов думать побоялся) 
ножницы. «Это для цветов, когда надо подровнять букет», — объяснила она. 
«Там цветы не растут, только плохие новости», — Перелесов не стал читать 
письмо при девушке, унёс в номер.

Послание извещало Перелесова о необходимости срочно представить 
в колледж отчёт о его волонтёрской деятельности в Сиднее и Буэнос-  Айресе, 
а также ответить на очередную (сколько их было!) анкету, расставляя в пу-
стых клетках предложенные на выбор геометрические фигуры. Это было 
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совершенно невозможно, но на сей раз фигуры в поступившей на его много-
кратно и сложно запороленный e-mail анкете были в виде… головок цветов. 
Перелесов подумал, что сходит с ума. Подобное ощущение стало для него во 
время обучения в колледже Всех Душ привычным. Он, можно сказать, при-
способил к нему свою душу, более того, обнаружил в нём некую прелесть. 
Оно не отменяло жизнь, а, напротив, сообщало ей новое измерение, напол-
няло чувством избранности и превосходства. Перелесов смирился с пери-
одическими приступами сумасшествия, геометрическими фигурами, неле-
пыми вопросами в анкетах. Ему стало казаться, что это и есть настоящая 
жизнь. Новое состояние он отныне воспринимал, как скальпель (или вы-
данные симпатичной Грасиелой ножницы), которыми можно вскрыть… всё!

Странным образом на симпозиуме по новым поколениям кормовых се-
мян ему не была определена исчерпавшая все мыслимые сроки существова-
ния свинья, перед которой он должен был рассыпаться бисером. Затеянный 
фирмой «Монсато» — она была монополистом по выращиванию этих, даю-
щих бешеные урожаи, семян — симпозиум показался ему довольно скучным. 
Дискуссия, как цирковая лошадь, ходила по кругу. Представители Нигерии, 
Венгрии, Парагвая жаловались на увеличивающуюся с каждым посевным 
периодом цену на монсатовские семена, а также на то, что на полях, где они 
единожды были высажены, местные сорта пшеницы и других злаков всхо-
дить отказывались. Вице-президент «Монсато» (на сей раз не старец, а ком-
бинированной национальности безвозрастный хлыщ — для белого слишком 
тёмный, для негра — светлый, для китайца не вполне жёлтый, для индуса — 
недостаточно пухлый, одним словом, современный всечеловек) заученно 
отвечал, что генетики фирмы работают над тем, чтобы сделать уникаль-
ные семена многолетними, дешёвыми и пригодными для всех континентов, 
включая (исключительно по мнению теплолюбивых арабских мореплавате-
лей) белую задницу мира — Антарктиду. Когда его особенно допёк пожилой 
хипарь — сельский пастор из Венгрии, хлыщ напомнил тому евангельскую 
классику: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в зем-
лю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода». Но 
пастор не успокаивался, и хлыщ, окинув его внимательным взглядом с фик-
сацией выглянувших из-под белого колечка религиозного воротника зигза-
гообразных татуированных молний и забранных в пучок седых волос на за-
тылке, свой  ски подмигнул пастору: «John Barleycorn must die!», напомнив 
уважаемому баптисту знаменитую композицию группы Traffic времён его 
дорелигиозной мотоциклетно-  психоделической юности. Скользящий образ 
грядущего, произрастающего из монсатовских семян мира открылся Пере-
лесову в похоронных по Джону Ячменное Зерно словах комбинированно-
го всечеловека: мёртвые зёрна дают невообразимый разовый урожай, но на 
следующую посевную необходимы новые мёртвые зёрна. Жизнь держит за 
глотку тот, кто знает, как превращать мёртвые зерна в плодоносящие големы.

Вечером, прогулявшись по пешеходной торговой улице Флорида, где ему 
непрерывно совали листовки с разделёнными лентами стрингов сочными 
женскими ягодицами (лица и другие части тела у скрашивающих досуг ту-
ристов дам местные законы демонстрировать   почему-то запрещали), Пере-
лесов, перекинувшись парой слов с Грасиелой (нечто похожее на интерес 
появилось в её глазах после того как он стал общаться с ней на португаль-
ском), засел за присланный вопросник.
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Если английский язык, хоть его и не любили в Аргентине, был   чем-то 
вроде отмычки для самых рискованных мыслей, что представлял из себя 
практиковавшийся в кёльнском колледже графический язык геометриче-
ских символов? Кто, как, опираясь на какую базу данных будет расшиф-
ровывать ответы Перелесова? Как, вообще, можно уложить длинную, как 
стручок спелыми горошинами набитую смыслами мысль, в один-единствен-
ный графический символ?

Он долго размышлял, какой из предложенных цветочных фитюлек вы-
разить впечатление от сиднейской конференции Института демократии 
и Общества пилигримов. Взгляд упирался в лепесток, отдалённо напоми-
нающий S (как доллар, всплыло в памяти фрейдистское российское опре-
деление этой змеиной буквы латинского алфавита), но с наложением по-
верх буквы (знака) Х.

Ну да, обрадовался Перелесов, докладчики на конференции констатиро-
вали, что у полинезийцев и других коренных народов Южного полушария 
по   каким-то причинам отсутствует чувство собственности. Всё у них общее, 
как и — ничего, к чему они неудержимо стремятся, заполучив хоть   что-то. 
Ему вспомнился показанный на конференции фильм, снятый, кажется, 
в Восточном Тиморе возле пункта бесплатной выдачи местным жителям 
продуктов и товаров первой необходимости. Четверо пошатывающихся, 
крепко поддавших косматых ребят тащили новенький,   только-  только вы-
свобожденный из коробки холодильник. В   какой-то момент он показался им 
тяжёлым и ненужным, и они с хохотом швырнули его в болотистую канаву, 
перепугав лягушек и похожую на цаплю птицу, промышлявшую в этой ка-
наве. А по другой дороге, размашисто и студенисто колыхаясь, бежали опре-
делённо не изнуряющие себя диетами представительницы женского пола, 
расшвыривая в стороны упаковки с прокладками, памперсами, отрывая 
рукава у свитеров и халатов. Кое-что из бесплатно выданного, впрочем, по-
линезийские люди донесли до битой железной будки с зарешечённым вме-
сто окна проёмом, сквозь который находившийся там человек (была видна 
только его похожая на палку вылезавшая рука) выдал ребятам в обмен на 
утюги, тостеры и… фаллоимитаторы (?), но, может, и блендеры (Перелесов 
не разглядел) несколько бутылок рома, которые были немедленно откупо-
рены и (под строгий глазной контроль) пущены по кругу.

Не зря я, восхитился сам себе Перелесов, думал сегодня о древних егип-
тянах, не знающих вещей. И   дел-то всего-  ничего: выявить блокирующий 
чувство собственности ген в ДНК аборигенов и маори, синтезировать его, 
да и вставлять вместе с прививками кому надо. Он сначала подумал о ки-
тайцах и индусах, но потом мысль качнулась в сторону шведов. Да, надо 
начинать с них, хороший народ, им не нужна собственная страна, готовы 
уступить её ребятам из Сомали и Ирака, зачем им   какое-то имущество? 
И, вообще, разошёлся Перелесов, слово «швейцар» в русском языке следует 
заменить на «швед». «Прибывших из Йемена гостей на пандусе отеля «Ев-
ропа» встречали вежливые шведы в ливреях», — пришло на ум простое, как 
будто выхваченное из школьного сочинения «Как я провёл лето в Европе», 
предложение. Но против придумавшего его (затаённого фашиста, плохого 
Перелесова) немедленно восстал другой, хороший Перелесов — толерант-
ный мультикультуралист и фанат открытых дверей. Две противоположные 
сущности бесконфликтно и даже с юмором, как давно прервавшие физи-
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ческие отношения супруги, сосуществовали в его душе: «Что значит «го-
стей»? Они не гости!» «Хозяев, — издевательски подсказал плохой Переле-
сов: «Прибывших из Йемена хозяев на пандусе отеля «Европа» встречали 
вежливые шведы в ливреях». «Но почему только из Йемена? — не сдавался 
хороший. — Почему не из Марокко, Алжира, Судана или Албании? Это дис-
криминация!» «Тогда так, — примирил плохого и хорошего третий — универ-
сальный (Всех Душ) — Перелесов: «Прибывших на пандусе отеля «Европа» 
встречали в ливреях». Скрыто этот универсальный, как казалось Переле-
сову, подразумевал (подобно Черчиллю в мае сорок пятого года) немыс-
лимое: «Никто не встречал прибывших на пандусе отеля «Европа», пото-
му что они навечно остались в местах постоянного проживания». И вовсе 
необязательно, шепнул на ухо Перелесову универсальный, заморачиваться 
вопросом, живыми они там остались или мёртвыми? Для истинной демо-
кратии это совершенно неважно. Подлец не сомневался, что будет именно 
так. Но до этого ещё надо дожить, вздохнул, закрывая неуместную полеми-
ку триединой (Всех Душ) сущности Перелесов, пережить унижение ради 
грядущего торжества.

Кто, загрустил он, твёрдой рукой вгоняя перечёркнутый иксом (Х) S как 
доллар, (в его интерпретации — S как собственность) в предназначенный ква-
дратик, перебирая в памяти вкрадчивые лица преподавателей, оценит красо-
ту и мощь моего проекта? Или они переправят анкету дальше, к… идиотам, 
точнее… универсальным людям, кто придумывает эту филькину грамоту?

Над итогами мероприятия в Буэнос-  Айресе он размышлял недолго. Его 
даже изумила простота вопроса. Перелесову приглянулся цветок в виде 
фаллического цилиндрика с двумя параллельными чёрточками поперёк. 
Даже дети сегодня знают, подумал он, что длительное употребление в пищу 
генномодифицированных (ГМО) продуктов ведёт к бесплодию. Некоторые 
учёные (за это их изгоняют из лабораторий, лишают званий и наград, объ-
являют бойкот) полагают, что через два поколения только двадцать процен-
тов питающихся ГМО-продуктами людей смогут заводить детей. Эти про-
дукты, однако, было довольно сложно бесперебойно доставлять в места, где 
обитали приговорённые к бесплодию люди. Их, вообще, проще и надёжнее 
было морить голодом и не лечить. Но наиболее активных и мобильных сле-
довало выманить в Европу, пусть думают, что устроят там халифат. И кор-
мить, кормить гостей-  хозяев (они же не собираются работать, поэтому бу-
дут жрать, что им принесут («шведы») — продуктами Монсато, проверяя по 
ходу дела и модифицируя (усиливая) их воздействие на репродуктивную 
систему человека. Перелесов с лёгкой душой внёс в пустой квадрат цилин-
дрик (арабо-  афгано-азиатско-  африканский фаллос), обесточенный корот-
ким, точнее, длинным (через пару поколений) пищевым замыканием в виде 
двух перечёркивающих его чёрточек.

Так же легко, можно сказать, играючи он разделался и с другими вопро-
сами. И только над последним, набранным   каким-то средневековым готиче-
ским шрифтом, снова задумался. В самом деле, почему судьбы мира опреде-
ляют древние, стоящие одной ногой (если они ещё способны ей шевелить) 
в могиле старцы, вроде пилигримов, господина Герхарда, трясущихся очка-
стых маразматиков, заседавших в Турине? Какой у них горизонт планиро-
вания? Насколько, вообще, (ре)продуктивны и жизнеспособны их мысли? 
Перелесову вспомнились монсатовские зёрна-  големы. Нет ли противоре-
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чия в том, что покидающие этот мир люди определяют наперёд его судьбу? 
Что им до него? Они должны думать о другом мире, стопроцентных дока-
зательств которого не существует. Что чуть живому, с десятым пересажен-
ным сердцем человекоящеру до плывущих на надувных плотах в Европу 
эритрейцев? Ему ни при каких обстоятельствах, будь он хоть трижды пи-
лигрим, не увидеть новой Европы с прислуживающими эритрейцам шве-
дами. Или они знают что-такое, чего не знают другие?

Молодняк нетерпелив,   почему-то подумал (не по этому поводу) о Грасие-
ле Перелесов, (интересно, когда у неё заканчивается смена?). Молодняк хо-
чет всё успеть, попользоваться на своём веку плодами сделанного, испытать 
физическое наслаждение от исполнения желаний. Это неправильно. Мо-
лодняк, как в личностно-  персональном, так и в историко-  цивилизационном 
смысле спешит, ошибочно, как в своё время Наполеон или Гитлер, рассчи-
тывает силы и время. Император и фюрер надсадили свои народы, слили 
их мощь. А ради чего? Чтобы, спустя полвека Берлин и Париж были в ме-
четях? Чтобы толстая немецкая тётка отворяла границы ближневосточному 
и африканскому сброду? Чтобы немцы соперничали со шведами за право 
встречать в ливреях гостей-  хозяев из Йемена? Нет, вздохнул Перелесов, мо-
лодость, радость через силу — почти всегда ошибка, неэффективная трата 
энергии, дорога в никуда. Молодые деятельные миллиардеры с (революци-
онными) идеями — вот истинная угроза миру. Где революционные идеи, там 
выходящие из-под контроля исполнители. Даже на Господа Бога поднялся 
падший ангел, вспомнил он скульптуру в Турине. Хотя, вздохнул, неплохо 
быть молодым миллиардером, но… упаси бог лезть поперёд (или поперёк?) 
старцев в грядущее пекло. Держать и не пущать! Гасить, как окурки в су-
хом лесу! А вот когда сыплется песок, когда под задницей самодвижущее-
ся кресло с сортиром, в башке пустота и дурь, а в глазах тоска и смерть, вот 
тогда бьёт час скорбного управления миром, вот тогда самое время строить 
планы, да такие, чтобы тем, кто остаётся жить, мало не показалось! Вдруг 
это и есть, промелькнула смешная мысль, единственный и главный побу-
дительный мотив их деятельности? Месть за смерть.

Сущносто лишь то, что будет, когда меня не будет! Так пусть ничего 
не будет! Только так можно планировать на сотни лет вперёд, не насилуя 
революциями капризную даму-историю (она этого не любит), но медленно 
и естественно доводя её до предсмертного оргазма, чтобы ей хотелось ещё 
и ещё. Старые маразматики далеко не просты, вот только вечной жизни пи-
лигримам никак не заполучить. Пока туда маршрута нет. А если заполучат, 
вымолят у своего Председателя? Неужели перестанут мстить живым за то, 
что те остаются, когда они сами сваливают? Вдруг тогда на мир прольётся 
елей, и лев рыкающий возляжет у ручья рядом с агнцем блеющим?

Перебрав цветочные лепестки, Перелесов выбрал похожую на символ 
бесконечности волнистую змейку, ограниченную двумя строгими верти-
кальными линиями по бокам, как стенами. Вечность, ограниченная смер-
тью, так он определил выбранный символ.

Перелесов так долго и внимательно рассматривал змейку, что у той как 
будто ответно образовались живые внимательные глазки. Неужели… в тебе 
вся моя жизнь, задумался он, отправляя заполненную анкету по зашифро-
ванному адресу, и ты мне покажешь, где в стене дырка? Змейка молчала, как 
красноармеец на белогвардейском допросе. Одна, ограничивающая змейку, 
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стена называлась смерть. Другая — человеческое тело. Телесная стена всег-
да обваливалась в сторону смерти, чего бы там ни выдумывали пилигримы.

Правильность хода перелесовских мыслей мистически или метафизиче-
ски подтвердил телефонный звонок. Грасиела сообщила, что на адрес отеля 
поступил новый конверт для господина Пьера Лесли (так она произносила 
его фамилию на английском). «Я могу послать к вам горничную», — голос Гра-
сиелы потеплел, как только она, вспомнив, что клиент знает португальский, 
перешла на портаньол. «Не надо, — сказал Перелесов. — Я сейчас спущусь».

Сообщение было от матери, но поступило оно через службу безопасности 
колледжа: «Он хочет тебя видеть. Срочно вылетай в Лиссабон». Открытое 
использование существующих средств коммуникации в некоторых случаях 
не допускалось. Использовались старинные, как в прошлом веке, но стран-
ным образом надёжные способы, вроде доставляемых неведомыми курье-
рами плотно запечатанных конвертов на reception отеля.

Перелесов попросил Грасиелу заказать билет на ближайший рейс. Оты-
скался утренний прямой.

«Остался только бизнес-  класс, сеньор Лесли», — сказала Грасиела.
«Не имеет значения. Закажи такси. У нас впереди пять часов, — придер-

жал мгновенно поднятую телефонную трубку вместе с тёплой рукой Гра-
сиелы Перелесов. — Это целая жизнь. Когда заканчивается твоя смена?»

10.
Экономический генерал- чекист, миллиардер Грибов (по мудрому за-

мечанию Самого защиту Родины преступно было доверять нищим) часто 
спрашивал у Перелесова, когда тот остепенится: женится, заведёт детей, по-
строит дом, займётся хозяйством? У Патриарха, тревожился Грибов, уже 
не хватает угодий и ферм, чтобы снабжать ещё и вас, одиноких лентяев, ка-
чественными продуктами. Только в имение премьера каждое утро — двад-
цать кило творога и пятнадцать литров сливок! Премьер, понятно, святое. 
А тут ещё… пол правительства несемейных, и всем подай патриаршую сме-
танку! Сколько можно бога гневить?

Строго (государственно) сощурившись, Грибов проинформировал Пере-
лесова, что направил Самому аналитическую записку, где охарактеризовал 
упорное нежелание многих (мужского и женского пола) чиновников заво-
дить семьи, растить детей, то есть жить по заведённому православному по-
рядку, как угрозу национальной безопасности. Особенно  почему-то Грибова 
возмущали неженатые прокуроры и незамужние прокурорши. «Сволочи, 
я бы их…» — грозно сжимал кулак Грибов, как гаечный ключ поворачивая 
его против часовой стрелки. Перелесову казалось, что случись немыслимое, 
попади избегающие семейных уз прокурорские к Грибову в застенок, вряд 
ли бы они смогли потом полноценно исполнять супружеские обязанности.

— Что национальной безопасности до моей личной жизни? — неискренне 
удивился Перелесов. — Сплошная экономия. Не лезу со строительством 
в угодья патриарха, кстати, на творожок пасть не разевал, не знаю, кто внёс 
в список, да ты, наверное, и внёс, не пристраиваю жену в «Газпром» или 
«Роснефть». Опять же, нет детишек в Гарварде, значит, врагам не взять на 
крючок. Да и прокормить меня одного государству легче, чем тебя, — поко-
сился на широко рассевшегося на диване друга- чекиста Перелесов. Жена, 
сестра, тёща, тесть, три дочери, твои родители… Кто там у тебя ещё?
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— Не скажи, — возразил Грибов. — Мы — народ, земля, вокруг нас жизнь, 
одной обслуги кормится сорок душ! Россия сохранится, только если пре-
вратится в большую могучую семью. Пусть,  кто-то побогаче,  кто-то побед-
нее, но все вместе — семья! А такие как ты… — задумчиво пошевелил губами- 
шампиньонами Грибов, — вроде как призраки, нечистая сила в нашем рус-
ском доме. Как там их? Лешаки, водяные, гуменники, выменники, кикиморы, 
шишиги… Шуршите, ухаете, пугаете, анализируете, прогнозируете… При нас, 
но не мы! Я ему в записке несколько слоганов для баннеров подсказал, — 
похвастался Грибов: «Россия — большая семья!» «Моя семья — Россия!», 
«Семья — счастье завтрашнего дня!» Не знаю, какой выберет.

— Забыл любостая, — развеселился Перелесов.
— Кого-кого? — недоверчиво уточнил Грибов. Поставленный охранять 

национальную безопасность — контролировать на украинско- венгерском 
рукаве выручку за круглосуточно текущую по трубам в закрома вероятно-
го противника нефть и летящий синей (исполняющей желания, но далеко 
не всех) птицей туда же газ — он не любил шуток над часто произносимым 
патриархом, да и Самим словосочетанием семейные ценности. От Грибо-
ва  каким-то образом ускользал (как солёный грибочек с вилки) известный 
факт, что и Патриарх (по церковному закону), и Сам (в силу житейских 
обстоятельств) были людьми отнюдь не семейными.

— Любостай — домашний чёрт, ублажающий по ночам вдовиц и жён, 
если мужья не могут, — с удовольствием объяснил Перелесов. — Большой 
член… большой семьи.

— Не слышал, — насупился Грибов, — но намёк понял, — уставился на Пе-
релесова замороженным, как гриб из морозилки, чекистским взглядом. — 
Он, значит, по-твоему, этот… как его… любосрай, а Россия, значит, безмуж-
няя баба, которую он дрючит глухими ночами во все дыры, да? Какой же 
ты… — взял горестную паузу Грибов, потому что не было в русском языке 
эпитета, способного полноценно выразить всю мерзость (по Оруэллу) мыс-
лепреступления Перелесова. — Ты в основном резерве, — строго продолжил 
Грибов, — вот-вот сядешь губернатором на область с серьёзным бюджетом, 
а то и… И так, — огорчённо махнул рукой, — погано шутишь!

— Это ты шутишь! — возразил Перелесов. — Кто выменник? Кто держит 
Россию за нефтяное вымя? Точно не я!

Он давно и безуспешно пытался разобраться в логике мышления Гри-
бова. С одной стороны, тот мыслил предсказуемо и примитивно — в духе 
охранительного, как писала либеральная пресса, патриотизма. С другой — 
подобно богомолу, иногда невидимо перемещающемуся в межветочном 
пространстве неизвестным науке — через четвёртое, или какое там, измере-
ние? — способом, Грибов в пространстве межмысленном тоже перелетал че-
рез одну или сразу несколько мыслей, оказываясь в неожиданной, для собе-
седника (жертвы?) точке несовершённого или совершённого ею (не важно) 
мыслепреступления. Должно быть, это помогало ему вразумлять во время 
профилактических бесед, облепивших нефтяное иссякающее вымя, выди-
рающих перья из газовой птицы мерзавцев, уклоняющихся от перечисле-
ния куда следует оговорённых сумм.

Трико феодальное ему тесно, рвётся из него в исступлении, вспомнил 
Перелесов строчки Маяковского из поэмы «Владимир Ильич Ленин» про 
крепчающее в Средневековье буржуазное сословие. Так и сейчас сырьевое 
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российское экономическое трико истончалось, трещало на мощных чрес-
лах чекиста Грибова. Он устал гонять маломерную рыбку в нефтегазовой 
трубе, его, как старика- рыбака из повести Хемингуэя, тянуло на океанские 
просторы, где гуляла та самая pez grande, которую тот поймал, но не уберёг 
от акул. Грибов (а как иначе?) думал, что сумеет уберечь.

— Но ты прав, — спокойно продолжил Перелесов, — он будет дрючить 
Россию во все дыры до тех пор, пока она не очнётся, или пока к ней не по-
сватается нормальный крепкий мужик.

— Типа Ленина или Сталина, — понимающе ухмыльнулся Грибов.
— Друг мой, — напевно и почти ласково произнёс Перелесов, — ты про-

сишь  что-то из конспирологического, политологического, давно известно-
го, но не усвоенного. Так получи: да, типа вождя! Только вождь, которого 
все обожают и боятся, при виде которого бабы визжат и кончают в трусы, 
способен проломить над отдельно взятой страной лёд назначенного ей по-
рядка, чтобы народ высунул в полынью дыхательное рыло, прокашлялся, 
натворил бед… — П очему-то в образе то ли тюленя, то ли беззащитного и, ка-
жется, уже истреблённого дюгоня увиделся Перелесову неназванный на-
род. — А потом — снова в полынью, только уже на большую глубину и под 
бронебойный лёд, откуда не выплыть!

— Тогда Гитлер, — сказал Грибов, — или  всё-таки Сталин? Ты меня запутал.
— Гитлеру отвели двенадцать лет, чтобы он кончил Германию, — объ-

яснил, вспомнив лекции в кёльнском колледже, Перелесов. — Сталину на 
СССР — тридцать, но только потому, что сначала он должен был кончить 
Гитлера. Ну, и ребятам после столько же — на демонтаж.

— Почему так много? Могли уже в пятидесятых всё решить.
— Вряд ли, надо было, чтобы подзабыли вой ну.
— Значит, выхода нет? — спросил Грибов. — Где та Германия, перед кото-

рой трепетал мир и где победивший её СССР? Дело только в сроках, а ко-
нец один?

— Выход есть, — пожал плечами Перелесов, — но он тебе не понравится.
— Понятно, — богомолом переместился из теоретической в практиче-

скую (в смысле, шитья дела по статье экстремизм, а то и — бери выше! — 
терроризм!) плоскость дискуссии Грибов. — Вовремя убрать вождя, так ска-
зать, на взлёте, когда он уже решил часть проблем — проломил полынью, 
куда народ просунул дыхало, уберёг от распада страну, не противопоставил 
себя окончательно и бесповоротно большим дядькам, присматривающими 
за порядком, не преступил черту, за которой мы — failed state со всеми вы-
текающими. Ты этого хочешь? Гитлера не успели убрать в тридцать девя-
том. Сталина убрали вовремя. И что?

— Ничего, — сказал Перелесов. — Можно ведь только делать вид, что 
долбишь лёд, или долбить не до пролома. Тогда шансов уцелеть больше. Не 
рисковать, наслаждаться жизнью и властью, пусть время само решает про-
блемы. А оно их всегда так или иначе решает, непрерывно сдаёт, как крупье 
в казино, картишки. Могут выпасть неплохие, отчего не сыграть? Кто понял 
жизнь, тот не спешит, ждёт карту. Жизнь сильнее и отвратительнее любо-
го плана и любой идеи. Она укатала и Гитлера, и Сталина, и даже… Иису-
са Христа, так зачем переть на рожон? Только ведь карта может не прийти.

А дюгонь, подумал, но не стал огорчать Грибова Перелесов, тем време-
нем сдохнет подо льдом, хотя кого это волнует?
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— Значит, надо перетереть с крупье, — сказал Грибов, — или опрокинуть 
стол.

— Крупье недоговороспособен, стол опрокидывается только вместе 
с планетой Земля. Это называется неприемлемым ущербом, — возразил 
Перелесов.

— А мы пойдём другим — третьим — путём, — неожиданно зевнул, пере-
крестив рот, чтобы случайно не залетели бесы, Грибов. — Будем договари-
ваться с крупье, подпиливая ножки стола. Изготовим инновационные бо-
тинки с пилой в подошве. У Гитлера и Сталина не вышло — у нас выйдет! — 
сердито выставился на Перелесова. — Карта рано или поздно придёт, не мо-
жет не прийти.

Перелесов взглянул на часы. До встречи с китайскими инвесторами оста-
валось пятнадцать минут. Если  кто-то выкатывается из Кремля, и Большой 
Каменный мост перекрыт, можно опоздать, прикинул он.

— Нам пора, — поторопил Грибова, изъявившего желание участвовать 
в переговорах, чтобы одним своим видом сразу отбить у китайцев желание 
покуситься на национальную безопасность России. Или (это более веро-
ятно) по поручению начальства. Китайцы исторически уважают толстых, 
заметил  как-то Грибов, толстый чекист для них, вообще, бог,  что-то вроде 
Конфуция.

— Ну, а ты? — грозно поднялся с дивана, пропустив обязательные ман-
тры о монархии и особенностях русского национального характера Гри-
бов. — За вой ну или сдачу?

— За мир, — ответил Перелесов, — пока можно жить на сдачу за сдачу.
— А если зажать сдачу? — хмуро поинтересовался Грибов.
— Поздно, — подхватил со стола папку с материалами для переговоров 

Перелесов, — За сдачу сдачу уже не дают. Ты был позавчера на Совете без-
опасности? В офшорах банки каждый день блокируют на аффилированных 
счетах по миллиарду, а яхты…

Грибов значительно кашлянул, подошёл к зеркалу, поправил галстук. Из-
вестная даже узбечке- уборщице в Минфине государственная тайна осталась 
в строгой неприкосновенности.

— Не понимаю, — продолжил уже в машине Грибов, — за что он тебя лю-
бит? Знаешь, что про тебя сказал? Перелесов — лес, который растёт. Мы 
высосали, истощили, загадили почву, а он растёт на мёртвом грунте. Мы 
вымрем, а он останется, как те млекопитающие, которые выгрызли у дино-
завров спинной мозг. Разве можно за это любить, держать в министрах? — 
с недоумением посмотрел на Перелесова.

— Как вымя? — спросил Перелесов, освежая в памяти, подготовленные 
референтами бумаги. — Не пересохло?

— Подмёрзло, — вздохнул Грибов, — оборудования, чтобы бурить в Ар-
ктике на шельфе нам… — показал пухлый кукиш. — Душат, сволочи, санкци-
ями. Пощупаем, смогут ли китайцы взять у Канады через Сингапур?

Согласовав с представителями харбинской фирмы «Лесное чудо» по 
линии своего министерства многоступенчатый государственный контракт 
аренды участка приграничной дальневосточной тайги на сорок девять лет, 
Перелесов вспомнил, как облетал ранней осенью на вертолёте этот, разме-
ром со Словакию или Словению, не меньше, участок.
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Кедрово- лиственный лес был густ, как жёлто- красное алычовое варенье 
с вкраплениями перетёртого с сахаром фейхоа. По сопкам бежала упругая 
воздушная волна, когда вертолёт зависал над лоскутными, напоминающи-
ми птичьи крылья, жилищами нанайцев в этнографическом заповеднике, 
полянами диковинных цветов, давно покинутыми, чёрными поплавками 
уходящими в земную глубь скитами старообрядцев.

Тайга была полна жизни и скрытой энергии. Семейство изюбрей поспе-
шало за рогатым, продирающимся грудью сквозь кусты и подлесок отцом, 
а на речной песчаной отмели отдыхали объевшиеся рыбой медведи. Даже 
рёв вертолётного винта не побуждал их сдвинуться с места. Набитые жи-
воты, как якоря, держали медведей на отмели.

Потом Перелесов вспомнил чёрные пни, выжженную землю, летающую 
сажу на другой приграничной территории, переданной на схожих услови-
ях китайцам пять лет назад. Особенно озадачил его шест, увенчанный оска-
лившимся тигриным черепом с продетым в глазницы электронным ошей-
ником. Он тогда подумал, что если существует ад, то он выглядит именно 
так. Какие сорок девять лет, ужаснулся Перелесов, им плевать, что мы ох-
раняем тигров, следим за их передвижениями со спутников!

Одобрив предложение китайских партнёров поставить на месте тайги 
деревообрабатывающий комплекс, ферму для разведения нутрий, теплич-
ный комбинат для выращивания лекарственных растений, Перелесов за-
явил, что цена контракта, тем не менее, представляется ему заниженной. 
Китайцы встревоженно посмотрели на расплывшегося в кресле Грибова. 
Тот ответил, что условия обговорены высшими руководителями двух стран, 
а потому пересмотру не подлежат, после чего предложил перейти к обсужде-
нию имеющих отношение к национальной безопасности деталей контракта 
в специальном, защищённом от электронного проникновения помещения.

— Все свободны, — объявил Грибов мидовскому переводчику — уша-
стому, зыркающему по лицам и явно  что-то мотающему на ус парнишке, — 
дальше будет работать наш специалист.

— Я тоже свободен? — уточнил Перелесов.
— Вы, господин министр, в первую очередь! — испепелил его взглядом 

Грибов.

На обратном пути в министерство Перелесов задумался о семье экономи-
ческого чекиста Грибова: разъевшейся, не влезающей в шубы ходовых раз-
меров (Грибов заказывал ей в особом меховом ателье в Швейцарии) жене, 
тупо и злобно ревнующей мужа к бесчисленным молодым девкам, охочих до 
денег и покровительства; похожих друг на друга и тоже раздавшихся вширь 
капризных дочек, упорно не желающих ходить в школу в России, рвущих-
ся в Шотландию, где Грибов тихо прикупил, записал на своего садовника, да 
и отремонтировал небольшой средневековый замок; живущих в отдельных 
флигелях и постоянно выясняющих отношения родителей Грибова и его 
жены. Родители жены ходили в девяносто первом году защищать Белый дом 
от ГКЧП, а грибовские в девяносто третьем — Верховный Совет от Ельцина. 
Но это было далеко не единственным поводом для их взаимной неприязни.

Перелесов, однажды, когда родители жены гневно покинули застолье, 
обозвав родителей Грибова жалким советским отребьем, обратил внимание 
друга- чекиста на очевидную нелепость происходящего.
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«Они же были нищими, когда ты женился на Лидии?» — уточнил он.
«Не то слово, — вздохнул Грибов, — она работала администратором в кафе, 

они кормились тем, что она притаскивала. Я тогда сидел вице-президен-
том по безопасности в угольном холдинге. Ходил в это проклятое кафе на 
первом этаже обедать. Солянка там была… И беляши. Остальное так себе. 
Рыбу пересушивали. Эх, если бы знал…».

«Они живут за твой счёт, — отвлёк друга от кулинарных воспоминаний 
Перелесов. Он  где-то читал, что мысли о еде посещают полных людей каж-
дые сорок минут. Если приём пищи близок и неотвратим, полные люди ра-
дуются жизни, смотрят на мир добрыми глазами. Если он под вопросом — 
мир видится им иначе. — Почему они хамят, да ещё оскорбляют твоих ро-
дителей?»

«Прибил бы гадов, — вздохнул Грибов, — но я два дня дома не ночевал, 
а Лидка позвонила дежурному по управлению, не отравили ли меня секрет-
ным ядом враги России? Насмотрелась, дура, телевизора. Она, — огорчён-
но махнул рукой, — не верит в специальные ночные задания, пишет жало-
бы руководству. Я  как-то проснулся, а она… с ножницами надо мной в ноч-
ной рубашке, всклокоченная, бормочет, руки трясутся. И таблетки глотала, 
«скорую» вызывали. Хорошо, перепутала снотворные со слабительными. 
Что поделаешь, семья — нора, где тьма, вонь и все грызутся… Но как без 
неё? Когда ты женишься?»

Перелесов всеми силами избегал посещений семейного грибовского гнез-
да, а если вынужденно оказывался там, всегда уезжал с тяжёлыми мысля-
ми. Деньги, сорок душ прислуги, вертолётная площадка, шубохранилище 
и бассейн не могли облагородить тёмную сущность норы.

Его посетила странная мысль, что нормальная жизнь — это тайга с изю-
брями, кедровыми и ореховыми рощами, ручьями, куда прёт на нерест ло-
сось, медведями, греющими животы на песчаных отмелях. Но вот накинули 
на живой таёжный мир денежный аркан, и вместо тайги — гарь, летающая 
сажа, отравленная с тигриным черепом на шесте преисподняя. Неужели то 
же самое и с ячейкой государства — семьёй?

Перелесов вдруг подумал, что ему никогда — ни в детстве, ни в ранней 
юности, когда он ходил с Авдотьевым в контейнер, ни в поздней, когда учил-
ся и жил в Европе, ни в последующие годы, когда поднимался по служебной 
лестнице от референта до министра — не приходило в голову завести семью, 
растить детей, спешить после трудов праведных к согреваемому (нефтега-
зовым, как у Грибова, или иным служебно- государственным) огоньком до-
машнему очагу. Семья казалось ему  какой-то дикостью, неудобьем,  чем-то 
вроде окостеневшей чёрной дублёнки со стоячим — выше головы — бара-
ньим воротником, в какой выходила в зимний двор на Кутузовском про-
спекте Пра. Или — фальшивой отцовской инсценировкой Грибоедова «Ум 
на горе», где Чацкий под бурные аплодисменты зрителей истерически во-
пил из кареты: «Да здравствует свободная (от семьи?) Россия!».

Перелесов видел себя кем угодно, но только не верным мужем и любя-
щим отцом — рогатым (во всех смыслах) изюбрем, прущим сквозь колю-
чий бытовой кустарник. Семья отжила своё, спокойно подумал он, глядя из 
окна машины на проплывающие витрины Кузнецкого моста, зачем Грибов 
пишет глупые записки Самому? Или правильно пишет, потому что Россия 
воздушна, как газ, слепа, как нефть, отчего же не объявить её, мировую ре-
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кордсменку по разводам и абортам самой семейной страной в мире? Она по-
верит и проголосует за тех, кто это придумал. Даже Сам, подумал Перелесов, 
стряхнул с себя семью, как репей со штанины. Очищенный от семьи человек 
упруг и скользок, как угорь, голыми руками не возьмёшь. Электрический 
угорь! Долбанёт — мало не покажется. Энергия в себе, из себя и для себя.

Он перебрал мысленно людей вокруг, начиная с Пра (надо  как-нибудь 
выбраться на Кунцевское кладбище), матери, отца, и заканчивая сослу-
живцами, знакомыми банкирами, бизнесменами, экономическим чекистом 
Грибовым и — бери выше! — Самим. Ни у кого не было семейного счастья. 
Не было, хоть убей, в России счастливых семей. Были (по Льву Толстому) 
только несчастливые, причём все одинаково и каждая по-своему.

А ещё ему вспомнилась рассказанная недавно шёпотом под шум фон-
тана «Дружба народов» на ВДНХ Грибовым история о посещении Самим 
важного старца на Афоне, хотя она и не имела прямого отношения к семье, 
как ячейке государства.

«Великого молитвенника, — пояснил Грибов, — он, значит, это, с Богом 
трёт напрямую. Так говорят. Попасть к нему невозможно. Десять лет уго-
варивали, чтобы принял. Три дня сидели на сторожевике, греки пропусти-
ли на базу в Халкидиках. То туман, то ветер, то дождь со снегом. Наконец, 
дёрнулись с палубы на К-52 в просвет. Болтало, думал не долетим, размота-
ет винты. Но ничего, приземлись на горе. Там этот дед сидит в пещере. Чи-
стенькая такая пещерка с натуральным освещением. Ничего, жить можно. 
Ему туда всё, что надо носят, а он мало ест, обратно забирают. Сам к нему 
пошёл один, так положено».

«Откуда ты знаешь, что там было, если он пошёл один?» — сразу засо-
мневался Перелесов.

«Кто ж ему позволит, — хмыкнул Грибов. — У деда в пещере двери нет, ви-
сит  какая-то дерюга, мало ли кто спрятался? Сначала просканировали те-
пловизором. Вроде чисто. Сам на нервах: «Отошли, чтобы я вас не видел!» 
О тошли-то отошли, но у меня в ухе цифровая блоха. Ну такая специаль-
ная штука, китайцы подарили, — нехотя объяснил Грибов, — на сто метров 
сквозь любые стены берёт звук».

«Разве так можно? — сделал вид, что удивился Перелесов. — Он же не хо-
тел, чтобы  кто-то слышал».

«Слышал только я, — Грибов, выдержал длинную паузу. — Мало ли чего 
он не хотел? Всё равно  кто-то должен! Потому что… Россия, понимаешь? 
Потому что он — это мы, наша жизнь. Пока ещё. Ладно, — махнул рукой, — 
тебе не понять, хотя… — задумчиво посмотрел на Перелесова, — ты вроде 
с нами, но… в чужом измерении. Нам туда хода нет, а ты  как-то просочил-
ся. Вот он с тобой и церемонится, я бы не стал. А если у бороды заточка под 
подушкой? — вернулся к теме. — Ситуация всегда должна быть под контро-
лем! В общем, поговорили. Ты остался один, сказал старец по-русски, но 
с чудным таким, армянским, что ли, акцентом, чего тебе? Как если бы наш 
баклажаны пришёл к нему купить. Посоветоваться, сказал Сам и ещё ска-
зал, что привёз письмо от Святейшего. Ноль реакции. Помолчали. Деньги 
там, старец ткнул пальцем в землю. Я по тени определил. А Он там, под-
нял палец вверх. Ты где?» — Грибов снова выдержал паузу, потом озабочен-
но посмотрел на тускло мерцавшие платиновые часы. — Ладно, мне пора».

«Не мучай!» — ухватил его за рукав Перелесов.
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«Не терпится, — довольно засмеялся Грибов, — ещё бы, Комитет трёхсот, 
Бейдельбергский клуб, или куда ты там сливаешь, оценят».

«Поделюсь гонораром», — усмехнулся Перелесов.
«Он не ответил, — закончил Грибов. — Вышел из пещеры, на нас даже 

не посмотрел. Махнул рукой в сторону вертолёта. Вперёд! Вот тебе и весь 
Афон», — Грибов, прищурившись, просканировал сквозь фонтанные струи 
пространство, но, похоже, посторонних цифровых блохоносцев не обнару-
жил.

11.
После ухода Максима Авдотьева (он носил, как подтвердила занимающа-

яся проверкой паспортов посетителей министерства Федеральная служба 
охраны, фамилию отца) Перелесов долго размышлял, стоит ли подключать 
к делу чекиста Грибова. Подключение гарантировало быстрый результат, но 
пока у Перелесова не было ясного понимания, каким он должен быть? Зато 
было ясное понимание, что у Грибова возникнет собственный (ещё какой!) 
интерес к диковинному пареньку. Скорее всего, подключение Грибова при-
ведёт к отключению от дела Перелесова, бесследному исчезновению Мак-
сима в государственной (энергетической) системе, точнее, в её, контроли-
руемом Грибовым, фрагменте.

В кёльнском колледже Всех Душ Перелесова учили, что для решения 
сложных, но важных вопросов следует применять закон ограничения энер-
гии. Ненужные импульсы тревожат не только отдельных впечатлительных 
людей, но и пронизавшую землю и небо государственную сеть. Получив та-
кой импульс, она начинает самопроизвольно конструировать несуществую-
щую реальность. Сконструированная сетью реальность, учили в колледже, 
плохо предсказуема и — одновременно (обмен буквами) — предсказуемо 
плоха. Всё для всех закончится плохо, но как, когда и почему — неизвестно.

Мало что дал и сканированный службой охраны штемпель с регистра-
цией Максима. Перелесов не поленился, доехал до Носовихинского шоссе 
164, владение 6, строение 8/4, кв. 33. Его заинтересованному взору открыл-
ся огороженный котлован стройки, которая умерла, не начавшись. Это был 
воистину нулевой, с огромной овальной лужей (нулём) по центру, цикл.

Несколько лет назад там стоял дощатый барак, сообщила Перелесову 
промышлявшая на близлежащей заправке продажей лохматых пучков сор-
ных цветов, видимо собранных по краям котлована, шустрая бабулька. Что-
бы освежить её воспоминания Перелесову пришлось приобрести три штуки.

«Там никто не жил, но внутри и над крышей иногда  что-то светилось».
«А люди?» — спросил Перелесов, выгребая из карманов куртки неиз-

вестно как оказавшуюся там мелочь. Обычно он избавлялся от неё, ссыпая 
в сувенирную с красным гербом Санкт- Петербурга пивную кружку, при-
жившуюся под складками российского флага возле стола у него в кабинете. 
Когда ваза наполнялась, он ставил её на пол рядом с корзиной для мусора. 
Уборщица (по умолчанию) забирала мелочь и тщательно — до блеска — над-
раивала кружку, так что когда из окна на флаг падал солнечный свет, круж-
ка рассыпала по бело-сине-красному шёлку радужных зайчиков, похожих 
на тех, какие  когда-то вольно прыгали по карте России в доме господина 
Герхарда в Синтре. Перелесову не хотелось занимать у водителя, а терми-
нала, чтобы принимать оплату с карточек, бабуля точно при себе не имела.
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«Шмыгал парнишка, — недовольно (российскую мелочь  почему-то прези-
рали не только состоятельные, но и бедные люди) ссыпала монетки в одеж-
ду бабулька, — худой такой, как карандашик, говорили, мастер из управля-
ющей компании, а ещё женщина приезжала, но давно».

«Молодая?» — уныло поинтересовался Перелесов.
«Тебе в старшие сёстры, а ему в матери, — пояснила бензиновая бабуль-

ка, — но гладенькая такая, ухоженная, со спины, вообще, комсомолка».
«Когда снесли?» — тянул с оплатой очередного, проворно сунутого ему 

под нос букета Перелесов.
«А и не сносили, — нетерпеливо стукнула согнутым пальцем в боковое 

окошко машины бабулька, — исчез барак. Вечером был, а утром, как не было. 
Наверное, ночью разобрали и увезли. Только никто не видел и не слышал. 
Борька- алкаш ночевал на стройке, сказал, что землетрясение было. Потом 
синий луч воткнулся в небо, как спица, и всё. Что хошь, то и думай».

Перелесов  почему-то подумал о сиреневом манекене. Вдруг это он вот-
кнулся в небо как спица? Или сам Максим межпланетным жуком рванул 
в космос?

«Как же так? — удивился он. — Почему алкаш ночевал на стройке, а не под 
крышей в бараке?»

«Никто туда не ходил, — ответила бабулька, заинтересованно гля-
дя на подлетевший к заправке тонированный «Мерседес». Но завидев 
выбравшихся из него бородатых кавказцев, не тронулась с места. — Как 
подойдёшь, такая тоска, будто  кто-то сердце хочет заморозить… Жить 
не хочется. Во что превратили Россию! А отойдёшь подальше — сразу 
веселее, хрен с ней, с Россией, превратили и превратили. С голодухи ни-
кто не пухнет, на работу не гонят, на водочку хватает… Туда через забор 
не всякий мог перелезть, такой дрянной краской был покрашен, и летом, 
и зимой пачкала и воняла».

Вернувшись на работу, Перелесов хотел выбросить бабулькины цветы 
в урну, но в последний момент передумал. Так и вошёл в свою приёмную 
с тремя покалывающими руки букетами.

«Вам звонили вице-премьер, заместитель министра обороны и четыре 
раза журналистка из газеты. Вы обещали интервью, она прислала вопросы. 
Я распечатала, они у вас на столе», — поднялась ему навстречу из-за стола 
Анна Петровна.

«Это вам, — протянул цветы Перелесов, — народные, взял у бабушки на 
заправке».

«Благодарю, — приняла букетики секретарша, — хорошие цветы, долго 
стоят. Хорошо бы их… проветрить».

«Вы верите в пришельцев? — спросил, расстёгивая плащ, Перелесов. — 
В синие, улетающие в космос, лучи?»

«Что с вами? — с тревогой посмотрела на него Анна Петровна. — С вами 
всё в порядке?»

«Я влюбился», — ответил Перелесов.
«А она… не пришла?» — едва заметно улыбнулась секретарша.
«Соедините меня с вице-премьером, — попросил Перелесов, открывая 

дверь кабинета, — и соберите всю, вы слышите, всю документацию по даль-
невосточному договору с китайцами. Затребуйте у всех, кто визировал до-
говор, всю переписку».
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«Решили подарить ей первозданную тайгу? — вернулась за свой стол се-
кретарша. — Вместо этих милых букетиков?»

«Подарить? Кому?» — удивился Перелесов.
«Вам виднее», — надела очки Анна Петровна. Перелесов понял, что вре-

мя внеслужебных разговоров закончилось.
«Она придёт, — уверенно сказал он. — Не сможет, не посмеет не прийти. 

Она… — приложив палец к губам, прошептал: — любит меня…»

Перелесов любил ездить в Псковскую область. Эта западная пригранич-
ная территория убедительно подтверждала странную закономерность, что 
интенсивнее всего Россия вымирает и пустеет именно вдоль границ, свире-
по выставляя напоказ свою цивилизационную и государственную беспри-
ютность. Была некая тайна в необъяснимом самоубийстве приграничных 
территорий. В деревнях Пыталовского (в километре от Латвии) района 
люди зимой не выходили из домов, опасаясь волков, о которых и слыхом 
не слыхивали в проклятое советское время. В деревнях рядом с прекрасно 
(на вырост) обустроенной границей с Белоруссией в Невельском районе 
до сих не было централизованного газа, как, впрочем, и водопровода с ка-
нализацией. Хотя, если это могло служить утешением, водопровода и кана-
лизации там не было никогда — ни во времена Великого княжества литов-
ского, ни — Российской империи. Электричество имелось, но (как и земле-
делие в этих краях) рискованное, исчезающее во время сильных гроз (мол-
нии жгли, рвали провода, как нити) и неохотно потом возвращающееся на 
грузовиках с лестницами и матерящимися электриками. Мусор в сельской 
местности сваливали где попало. Лес рубили неистово, с  какой-то вековой 
яростью. Даже до непрофильного (в плане охраны природы) министерства 
развития и благоустройства приграничных территорий доходили жалобы 
дачников — коренного населения в деревнях практически не осталось — на 
ночной в космическом свете прожекторов рёв бензопил, размазывающие 
просёлочные дороги в глиняную кашу трейлеры и лесовозы. Дачники об-
ращали внимание властей на то, что следы этих бесконтрольных вырубок 
затем скрываются рукотворными, подступающими к жилым домам пожа-
рами. Но государство, упразднившее службу лесной охраны, вот уже три 
десятилетия гнавшее необработанную древесину по бросовой цене на экс-
порт, не откликалось на жалобы граждан.

«Если народ так ненавидит окружающую среду, — заметил Перелесову 
очкастый, с длинным, как огурец, лицом немец — заместитель комиссара 
Евросоюза по межрегиональным связям (они общались в Себеже на кон-
ференции по приграничному сотрудничеству), — как же он ненавидит саму 
страну, и, — тихо добавил после паузы, — власть».

«Это тысячелетняя формула существования России, — перешёл с надоев-
шего упрощённого английского на полноводный, как Рейн, немецкий Переле-
сов. — Народ ненавидит власть, власть ненавидит народ. Вместе они ненавидят 
и всеми доступными им способами уничтожают страну. Это единственное, 
что их объединяет. Но страна в силу Божественного провидения от взаим-
ной ненависти власти и народа только крепнет, а от любви, случись она вдруг 
между властью и народом, гибнет. Странно, что вы до сих пор не поняли».

«Мы — это кто?» — уточнил, сняв очки, словно без них он видел лучше, 
немец. В смысле, не физиономию собеседника, а суть вещей.
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«Европейцы», — ответил Перелесов.
«А кто тогда вы? — продолжил немец. — Я имею в виду конкретно вас, 

господин министр, а не русский народ».
«Хотел бы я знать», — вздохнул Перелесов.
«Я тоже», — извлёк из кармана чехольчик, вставил туда сверкнувшие на 

холодном русском солнце очки немец.
«Значит вы имеете такое же отношение к немецкому народу…» — начал 

Перелесов.
«Как вы к русскому, — закончил немец, — а Россия к gÖttishe Vorsehung».
«Кёльнский филиал колледжа Всех Душ, — Перелесову показалось, что 

замшевый чехольчик проглотил очки, как крокодил солнце в детском сти-
хотворении Корнея Чуковского. — Какой год?»

«Через три выпуска после вас, — ответил немец. — Вас помнят. Мы изуча-
ли ваши анкеты, можно сказать, учились по вашим схемам».

«Вот как? — удивился Перелесов. — Моя единственная схема — полёт 
в никуда, поиск неизвестного чего».

«Вы всегда знаете куда лететь и что искать, — возразил немец, — Русский 
поэт Блок называл это чувством пути».

«Я бы предпочёл другое знание — что точно долечу куда надо и успею 
воспользоваться тем, что найду».

Беседу прервало появление встрёпанного помощника Перелесова, спе-
шащего к ним по глянцевому коридору себежского бизнес- центра (там про-
ходило мероприятие) с проектом итоговой резолюции.

А ведь и впрямь, нахмурился на перепуганного вспотевшего помощника 
Перелесов, всё ясно, как божий день. Можно не тратить время на разговоры 
с немцем, не гонять помощника для замены в резолюции тезиса «сотрудни-
чество с Евросоюзом» на «взаимодействие по вопросам природоохранной 
деятельности в приграничных регионах с заинтересованными организа-
циями других стран». И Перелесов, и симпатичный очкастый немец точно 
знали, кто виноват и что делать применительно к данной (с экологическим 
уклоном) конференции.

Россия — уничтожаемая властью и народом огромная территория: зем-
ля, леса, вода. Убрать власть, убрать народ, чтобы спасти то, что ещё можно 
спасти. Помогать власти сживать со свету народ. А если власть опамяту-
ется, что маловероятно, поддержать народ в ответной ненависти к власти, 
поднять его пинком на борьбу за социальную справедливость и святые, 
записанные в европейской хартии свободы, человеческие права.

Рядовым кирпичиком в невидимом деле (участники, особенно с россий-
ской стороны, сильно удивились, если бы узнали) была эта конференция 
по приграничному сотрудничеству. Спустя некоторое время другие люди 
в приграничных местах найдут в подписанных соглашениях нужные (даже 
если их нет) параграфы и будут делать то, что должно.

Это была игра с предопределённым для России результатом, неизменно 
отвечавшей, как в своё время заметил Бисмарк, на любую западную хитрость 
непредсказуемой глупостью. Беда России, однако, заключалась в том, что 
со времени Бисмарка Запад научился предвидеть, а иногда и инициировать 
эту самую глупость.

Перелесов и немец это знали, а потому, согласовав резолюцию, перешли 
в бар бизнес- центра, где на кофе-брейке с виски и копчёным угрём их под-
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жидало местное начальство в лице главы районной администрации и пред-
седателя городского законодательного собрания. Расслабившись по случаю 
успешного завершения конференции, ребята из окна показали Перелесову 
и огуречному немцу свои особняки на берегу озера, ненавязчиво заметили, 
что там всё готово к вечернему приёму гостей, если, конечно, у гостей есть 
желание насладиться русским гостеприимством.

В фээсбэшной, полученной по грибовским каналам справке содержа-
лось настоящее уголовное досье на крепких, плечистых, коротко стрижен-
ных (гвозди бы делать из этих людей!) представителей нового поколения 
русских руководителей, повсеместно теснивших старых советских хозяй-
ственников и мало смыслящих в хозяйственных делах чекистов. Пригра-
ничное сотрудничество между псковичами и латышами было идеально на-
лажено на таможне. Фуры с санкционным продовольствием и техникой, 
миновав сопредельные таможни, веером расползались по городам и весям 
России с непотревоженными пломбами на дверях. Ребята имели свой про-
цент с каждой. Товар, причём по приемлемой цене, шёл в народ, поэтому 
грибовские аналитики, информируя Перелесова о проделках ребят на под-
ведомственной его министерству территории (они промышляли и чистой 
контрабандой — гнали в Латвию водку и сигареты, а оттуда лекарства), 
не рекомендовали заводить на позоривших великую Россию паршивцев 
дела, показательно их наказывать. В рамках сложившейся экономической 
системы, спокойно констатировали безымянные авторы справки, поведение 
местных руководителей представляется естественным и целесообразным. 
В масштабах страны подобное поведение — один из важнейших элементов 
устойчивости вертикали власти и стабильности в обществе. Расстрельную 
статью в отношении подобных руководителей имело смысл применять 
только в случае одномоментного или каскадного (Перелесов забыл уточ-
нить у Грибова, что означает этот термин) перехода к новой политической 
и экономической модели государства.

«Один живой угорь, — тихо заметил немец, в очередной раз подставив 
дежурившему у стола с бутылкой виски официанту стакан, — ценнее всей 
местной власти. Они придавили своими уродскими дворцами песчаные 
водоносные слои, смешали их с рудной глиной, нарушили кислотный ба-
ланс источников, питающих реки. Через пять лет здесь не будет угрей».

Его вычислили, взяли в колледж, подумал про огуречного немца Пере-
лесов, на экологии, на ненависти к человечеству, уничтожающему вокруг 
себя всё живое и красивое. Сейчас он ненавидит прищемивших угрей себеж-
ских ребят. Но он никогда не поймёт, а если даже поймёт, не сможет усвоить 
одной простой вещи: чтобы окончательно победить Россию, Запад должен 
её искренне, всем сердцем полюбить, прижать к сердцу, как Раскольников 
Сонечку Мармеладову. В мировой вой не Россия может выстоять. В миро-
вой любви никогда. Она растворится, бесследно исчезнет в ней, отдав всё, 
что у неё ещё не забрали.

Не прав ты и насчёт göttishe Vorsehung, дружески подмигнул Перелесов 
набирающемуся виски, как огурец подземной влагой и явно собирающемуся 
продолжить диспут об угрях немцу. В Божественном провидении, как в на-
ложенном на мир снимке имеется позитив и негатив. В позитив ты не ве-
ришь. Так продолжай путаться в угрях, как в цепях, пропадай в негативе, 
где чёрное — это белое, а белое — чёрное. Негатив göttishe Vorsehung в том, 
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мысленно объяснил немцу Перелесов, что ты (Запад) вместо того, чтобы 
полюбить белую, ну, может быть, слегка покрывшуюся азиатской патиной 
и немного раскосую (окосевшую от «боярышника») христианскую Россию, 
полюбил ненавидящих, только и думающих как тебя (Запад) уничтожить 
мусульман- мигрантов. Любовь к России — решение всех проблем на сто лет 
вперёд. Любовь к мигрантам — входной билет в комнату (дьявольского?) 
смеха под названием небытие. И не через сто лет, а гораздо раньше. Идиот, 
улыбнулся заместителю комиссара Евросоюза по межрегиональным свя-
зям Перелесов, в новой чёрной Европе не будет угрей! Может и останутся 
 где-нибудь в Дании, но их судьба, как и права сексуальных меньшинств, 
харрасмент, ювенальная юстиция, толерантность, мультикультурализм 
и прочие важные для гаснущей Европы вещи не будут иметь никакого зна-
чения. Докомиссарился!

Перелесов неожиданно поймал себя на мысли, что в нём не осталось 
ненависти. Ни к Западу, ни к России, ни к себежской власти, ни к эколо-
гическому немцу, ни к мигрантам, плывущим со всех концов в Европу на 
нерест, как угри в Саргассово море. А  когда-то была, вспомнил он, пепел 
социальной справедливости стучал ему в сердце, как пепел Клааса в серд-
це Тиля Уленшпигеля. Должно быть это было наследственное. Окончив-
ший свою жизнь на виселице прадед отца, если, конечно, тот не врал, был 
народовольцем- террористом, смертельно ранившим житомирского градо-
начальника, закрывшего по санитарным соображением ночлежные дома. 
На излёте советской власти отец даже собирался поставить спектакль 
по роману Степняка- Кравчинского «Андрей Кожухов», воспеть образ ре-
вольверного борца за народное счастье. Но пока договаривался с театром, 
общественный пафос претерпел изменения. Ельцин перестал ходить с порт-
фелем по улице, ездить на автобусе, сидеть в очереди к терапевту в район-
ной поликлинике. ГКЧП разогнали, Горбачёва вытряхнули из Кремля, как 
сломанную куклу из драного мешка, цены освободили, объявили привати-
зацию. Ненавистник неправедного богатства, защитник обобранных, уни-
женных и оскорблённых Андрей Кожухов стал не ко двору.

Но отец не опустил руки, сразу после танкового расстрела Белого дома 
написал заявку на постановку пьесы о погибшем во имя государства и по-
рядка житомирском градоначальнике. Назовите хоть одну причину, арти-
стично, с паузами и рокочущими голосовыми переливами, цитировал отец 
 кому-то по телефону (Перелесов сам слышал) слова градоначальника, по-
чему нищая, потерявшая человеческий облик сволочь должна бездельни-
чать, пьянствовать, жрать и спать на чистом белье вместо того чтобы, как 
завещал Христос, в поте лица добывать себе пропитание? Я одену массовку 
в красные и коричневые рубашки, убеждал отец телефонного собеседника, 
все сразу поймут о ком речь.

Перелесов был твёрже отца, носил волчью ненависть к собирающимся 
то в Турине, то в Сиднее пилигримам в себе, никоим образом её не обнару-
живая и не пытаясь монетизировать. Он давно отучился проявлять на лю-
дях любые чувства. Но господин Герхард  каким-то образом распознал его 
ненависть на невидимой лоции, птицей клюнул Перелесова в слабое место.

«Ненависть — главное и самое сильное человеческое чувство, — объяснил 
примчавшемуся на полугоночном «Мазератти» из колледжа на пару дней 
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в Синтру Перелесову господин Герхард. — Первичное чувство, основа, базис, 
над ним легко возвести любую надстройку. Ненавидеть можно что угодно 
за что угодно. Богатых за бесчеловечность богатства. Бедных — за бесчело-
вечность нищеты. Тебе нравится социализм?»

Перелесов молчал.
«Вижу, нравится, — похлопал его по плечу господин Герхард, — иначе ты 

бы не вылил шампанское за три тысячи евро в унитаз».
Это было до его поездки в Южную Америку к шаманам, организован-

ной доном Игнасио. Господин Герхард едва стоял на ногах — жёлтый, рас-
сыпающийся, как вековой давности газета… «Фелькишер Беобахтер»? 
Или ещё более древняя, выходившая в Житомире газета, из которой отец 
(во сне, не иначе) вычитал про застреленного мифическим прадедом- 
народовольцем градоначальника.

«Не знаю», — Перелесову было по-своему жалко уходящего из жизни го-
сподина Герхарда. Он ценил, что тот тратит на него своё истекающее, как 
песок из перевёрнутых песочных часов, время. Задумавшись о социализме, 
Перелесов  почему-то вспомнил Авдотьева. Он точно был за социализм, но 
не за тот, какой ругали на кухне под водку и ветчину из талонного партий-
ного распределителя отец с друзьями. И не за тот, какой был мил сердцу 
отвергавшей дорогие шубы, носившей зимой стоящую колом чёрную ду-
блёнку Пра.

Этот социализм  почему-то виделся Перелесову в образе примёрзшего 
на морозе к железной штанге качелей (он сам в детстве однажды так при-
мёрз) человечьего языка. Если у Гоголя чиновный Нос разъезжал по Санкт- 
Петербургу в карете, отчего социалистическому Языку было не примёрз-
нуть к качелям? И точно не за тот социализм стоял Авдотьев, в верности 
которому юный Перелесов, клялся у Мавзолея на Красной площади, когда 
повязывающий ему пионерский галстук прыщеватый победитель конкур-
са «Лучший по профессии», ухмыльнувшись, заметил, что Ленин — не ве-
ликий вождь, а великая вошь.

А может, подумал Перелесов про Авдотьева, плевать он хотел на соци-
ализм? Что социалистического было в контейнере на набережной? Какое 
отношение имели к социализму сиреневый манекен, полчища жуков, из-
влечённые зелёным лучом из мелового периода динозавры? Очки для 
Пра, да, имели. В них она не только легко читала мелкий шрифт в «Прав-
де» и «Советской России», но и отлично слышала полузапретное «Радио- 
Большевик», едва пробивающееся со средних волн в хрипящий транзистор 
«ВЭФ» на кухне.

«Всё исправить», так, кажется, говорил Авдотьев. Это не социализм. 
Это… новая религия, едва сдержался, чтобы не перекреститься Перелесов. 
Но ведь и христианство поначалу воспринималось как кощунство, за что, 
собственно, и распяли на кресте Христа. Не вышло из меня евангелиста, 
признал Перелесов, надо было писать на смартфон каждое слово Авдотье-
ва, как сейчас Грибов пишет каждое моё. Хотя, тогда, кажется, не существо-
вало смартфонов, а Авдотьев всё больше помалкивал…

«Чтобы мясо хорошо поджарилось, — между тем продолжил господин 
Герхард, — его надо переворачивать на сковородке. Под социализмом не хва-
тило огонька, поэтому мясо пришлось перевернуть досрочно…», — его вдруг 
сильно повело в сторону. Перелесов едва успел придержать старика.
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Огонь болезни точит тебя, Перелесов осторожно приставил господина 
Герхарда к стене, земля тянет к тебе руки, воздух треплет тебя, как драные 
кальсоны на верёвке, а ты всё о будущем, о человечьем мясе…

«Хочешь к троцкистам, левым либералам? — спросил господин Герхард. — 
Эти парни… точнее, старые евреи, сейчас в резерве, но у них есть работающая 
теория, деньги, перспектива. Коминтерн жив! А что? Они правы. Ресурсов 
на всех не хватает, загадили планету мусором, испортили атмосферу, наду-
ли денежный пузырь, убили науку, стянули трусы с культуры, миллиарды 
людей живут на доллар в день. Пора, пора взбодрить глобалисткую сволочь 
революционным огоньком. Хочешь вместе с ними сражаться за справедли-
вое мироустройство?»

«Поздно, — сказал Перелесов, — мясо испортилось. Проще выбросить».
«Так и будет, — согласился господин Герхард, — но женщин невозможно 

отучить рожать даже в самых неподходящих для этого условиях. Нарастёт 
новое».

«Что значит «хочешь?» — Перелесову показалось, что от болезни госпо-
дин Герхард сходит с ума, разговаривает с ним как гитлеровец с узником 
в концентрационном лагере, где, кстати, некоторые женщины тоже ухитря-
лись рожать. Он как будто решал, постукивая себя стеком по зеркальным 
сапогам, отправить Перелесова в барак, или сразу в газовую камеру.

Господин Герхард тяжело, как если бы волок за собой неподъёмный 
груз (будущего?), дышал, на лбу выступили капли пота. Он походил на 
манекен, только не сиреневый, а белый. Перелесов налил в стакан воды, 
подал старику. Он думал о своём «Мазератти», о студентке с биологиче-
ского факультета Лиссабонского университета Катарине, подрабатыва-
ющей в доме господина Герхарда приходящей прислугой. Перелесов до-
говорился поехать с ней к океану. В то же самое время он понимал, что 
Катарин в мире много, а господин Герхард один, и что разговор с ним 
важнее, чем трёп с тысячью Катарин. Господин Герхард если и не знал 
наверняка, то чувствовал, что произойдёт с неподъёмным грузом (буду-
щего) за его спиной. Катарина тоже не знала наверняка, но чувствовала, 
что произойдёт в отеле у океана, где Перелесов забронировал номер, од-
нако за спиной у неё не было ничего, кроме смешливого расположения 
к Перелесову и упругого молодого тела. Два (не)знания были несопоста-
вимы, как вращение в чёрном космическом безмолвии Земли и — детско-
го волчка на полу.

Неужели вместо социализма феодализм? А может… рабовладение? Пер-
вобытнообщинный строй не катит. Перелесов вспомнил, что проведённые 
в Швеции, Великобритании и Германии исследования показали, что наро-
ды этих стран не готовы объединяться на родоплеменных принципах, что-
бы противостоять сгоняющим их с земли переселенцам.

«Не гадай, — как всегда легко прочитал его мысли господин Герхард. — 
Деньги до сих пор живы только потому, что нужны для оплаты работ по 
продлению жизни. Если вопрос бессмертия решится положительно, они 
исчезнут, процесс замещения в Европе резко ускорится. В мире будут две 
нации — мы и мясо, которое надо время от времени переворачивать. Если 
с бессмертием не получится, будут опробованы другие варианты. Оконча-
тельного решения пока нет. Больше никто не будет тебя учить, направлять, 
 что-то объяснять. Никаких команд и распоряжений. Ты всё будешь делать 
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сам, и до тех пор, пока будешь делать правильно, тебе обеспечена могучая 
поддержка. Такие, как ты, везде, на всех этажах, как воздух. Никаких опозна-
вательных знаков, сигнальных огней, масонских символов, только движение 
к несуществующей для всех, растворённой в воздухе цели. Тебе наверняка 
захочется употребить термин сеть, но это не сеть. Сила времени. Ты — ча-
стица этой силы. Как только потеряешь чутьё, свернёшь с пути, вернёшься 
туда откуда пришёл — в мясо, которое скоро соскоблят со сковородки. На-
деюсь, — прикоснулся дрожащей рукой к плечу Перелесова господин Гер-
хард, — ты всё правильно понял. Скажи Катарине, чтобы прикатила кресло. 
Я хочу на свежий воздух».

Чёрными избами, холодным ветром, плевками осеннего дождя и дорож-
ными выбоинами встретила приграничная Россия министра Перелесова, 
объезжающего с местным начальством на микроавтобусе (он решительно 
отказался от представительского лимузина) будущую (указ лежал на под-
писи у президента) территорию опережающего развития.

Перелесов смотрел из окна на зарастающие подлеском поля, серые озё-
ра, красно- жёлтые, теряющие листья, деревья, и странное спокойствие 
входило в его душу подобно инъекции анестезии. Оно напоминало спо-
койствие Уинстона Смита из романа Оруэлла «1984», когда тот, выйдя 
из пыточного застенка, всей душой полюбил Большого брата. Какая, 
в сущности, разница, когда, как и каким образом отойдёт Латвии (или 
Евросоюзу) эта территория, если мясо без Россий и Латвий, как прони-
цательно писал сто лет назад Маяковский, будет жариться на зачищен-
ной мировой сковородке единым человечьим общежитьем, а единствен-
ным развлечением мясных масс будет смена позиций (перевороты) на 
регулируемом огне.

Было, было усталое очарование в умирающей приграничной Псковской 
области. Природа за окном микроавтобуса напоминала женщину на излё-
те красоты. Её ещё можно любить, но недолго. Господин Герхард был прав, 
вспомнил старшего друга и наставника Перелесов, ненависть — неправиль-
ное чувство. Мир спасёт спокойствие. Он незаметно взял за руку сидевшую 
рядом Анну Петровну. Рука дрогнула, но не высвободилась. Спокойствие, 
подумал Перелесов — это высшая и последняя стадия (без Ленина в России 
никуда!) предопределённости.

Она спокойно отнеслась к известию, что завтра утром он отправляется 
в командировку в Псковскую область и что она, Анна Петровна, нужна ему 
там для работы.

«Согласен, это неожиданно», — сказал Перелесов, — вы можете отказать-
ся, я не буду настаивать. Но вы мне там действительно нужны. Поедете?»

«Нестандартное решение, — на лице Анны Петровны не было удивления, 
только глаза, как показалось Перелесову, стали больше и темнее. — Конеч-
но, я поеду».

«Спасибо за понимание», — вернулся в кабинет Перелесов. Откуда она 
знает, подумал он. В колледже Всех Душ учили: когда потерян контроль над 
ситуацией и нет понимания, что делать дальше, следует принять нестан-
дартное решение. Перелесов не мог взять в толк, как решение взять с собой 
Анну Петровну связано с его желанием отыскать отсутствующего по месту 
регистрации Максима Авдотьева.
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12.
В советское время это была турбаза для слепых. Потом долгое время — 

ничья. Перелесов присмотрел её пять лет назад, когда занимал в министер-
стве должность начальника департамента и впервые объезжал пригранич-
ные угодья. База на берегу озера ему понравилась.

Сквозь бурьян, выползшую на берег осоку, хрустящий от нападавших 
шишек песок, недовольное карканье отвыкших от людей ворон, провалив-
шиеся крыши, выломанные двери, выставленные окна корпусов и домиков, 
он увидел чистый пляж, уходящий далеко в озеро пирс, катера, водные мо-
тоциклы у причала, изящные коттеджи на спускающемся к озеру сквозь 
сосновый лес травянисто- песчаном склоне.

Он как будто на мгновение очутился в некоем психологически коррект-
ном, как выражаются дизайнеры, пространстве — в мягком кресле перед 
длинной стеклянной стеной (она же панорамное окно), смотрящей в озеро, 
сосновый лес, песок и небо с мелкими озёрными чайками. Там обязатель-
но будет камин, подумал Перелесов, ёжась от пронизывающего ветра. Дело 
было точно такой же неприветливой, как сейчас, поздней осенью. Пробира-
ясь сквозь осоку к воде, Перелесов потревожил огромную с набитым зобом 
цаплю. Она с хрустом выломилась из прибрежных кустов, полетела, с тру-
дом вытянув из воды опутанные водорослями длинные ноги. С питанием, 
судя по всему, у цапли проблем не наблюдалось. Немало умилила Переле-
сова и лебединая пара, белопенно плавающая вдали. Открывшаяся карти-
на показалась ему выше, первичнее средств, требуемых на реконструкцию 
заброшенной базы.

Честно говоря, он не понимал, зачем слепым была нужна турбаза, да ещё 
на берегу озера? Но служивший там в советские времена сторожем про-
спиртованный, сливающийся с окружающим пейзажем дедок, заинтересо-
ванно подтянувшийся к невиданному в невельской глуши министерскому 
кортежу, объяснил, что здесь отдыхали не только слепые, но и слабовидя-
щие, а они ходили и обслуживали себя сами. В каждой области, заметил об-
лачённый во всесезонный ватник и резиновые сапоги местный пришелец, 
имелись такие базы, разве инвалиды по зрению не люди?

«Конечно, люди», — не стал спорить Перелесов. Он не сомневался, что 
дед, как и весь русский народ, исповедует принципы бессознательного со-
циализма. Безденежный, добрый народ, подумал Перелесов слегка отстра-
няясь от свистящего табачно- кислотного дыхания деда, спокойно освобож-
дает территорию, не ропщет, боготворит любую власть. Живёт как спит, что 
бы с ним ни делали во сне. Никаких хлопот.

В этот момент рыбак (издали — родной брат деда) на ржавом под сгнив-
шими досками понтоне лихо выхватил из озера сверкнувшую на солнце 
краснопёрку, снял с крючка, бросил, недовольно оглянувшись на переле-
совскую делегацию, в прибрежный песок. Серебристая рыбка забилась на 
холодном песке. Из кустов выскочил длинный полудикий кот, схватил крас-
нопёрку и был таков. Вот она, живая иллюстрация: русский народ и капи-
тализм, проводил кота взглядом Перелесов, неожиданно перейдя в мыслях 
на английский язык. Тот всегда был  где-то рядом, словно стерёг, когда рус-
ский неплотно прикроет за собой дверь. Кто ловит (работает) — не имеет. 
Кто имеет — ворует.

«Well…лосипеде, — кашлянув, кивнул на демонстративно отвернувшего-
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ся, никак не отреагировавшего на проделки кота, рыбака Перелесов. — Он 
приехал сюда на велосипеде?»

«Ты кем будешь?» — внимательно оглядел Перелесова дед.
«Начальник департамента в министерстве», — честно признался Пере-

лесов.
«Больно молодой», — усомнился дед.
«Этот недостаток быстро проходит», — Перелесов вспомнил крепостного 

мужика Марея, успокоившего, прижавшего к груди маленького Федю До-
стоевского, когда тот заполошно спасался от будто бы гнавшегося за ним 
по жнивью волка.

«Везёт вам… евреям», — продолжил ознакомительную беседу дед, поко-
сившись на недоумённо перетаптывающуюся за спиной Перелесова свиту.

«В чём именно?» — Перелесову стало интересно, какая именно сторона 
еврейского счастья открылась местному Марею (русскому народу) в лице 
приграничного деда.

«А в том, что вся Россия — инвалид по зрению, — длинно плюнул не то 
чтобы прямо ему под ноги, но так, что можно было это предположить, 
дед. — Ходит с белой палкой, в упор не видит, что вы творите», — на всякий 
случай отступил подальше от профессионально возникшего между ними 
водителя- охранника.

Не хочет прижимать к груди, вздохнул Перелесов.
«Будем восстанавливать базу!» — объявил свите и деду.
«Правильное решение! — хрипло рявкнула административная районная 

тётка из хвоста свиты. — Замордовали нас! Продать нельзя, только под оз-
доровительное учреждение. А кто, на х… возьмёт? И кто… твою мать, при-
едет к нам в нищету оздоравливаться?»

«Примешь сторожем? — заволновался дед. — Я тут всё знаю».
«А как со зрением? — усмехнулся Перелесов. — Не инвалид?»
«Зрю в корень! — обнаружил знакомство с афоризмами Козьмы Прутко-

ва дед. — Да я не про тебя, — умерил оппозиционный пафос. — Телевизор — 
враг России, вот кто гноит глаза, невозможно смотреть!»

А ещё в тот давний осенний день псковский Марей (его звали Василий 
Ильич, сокращённо Василич) озадачил Перелесова неромантичной правдой 
о лебедях. Они как волки, сказал он, где поселятся, никакой другой живно-
сти вокруг не потерпят. Всех разгонят, изведут. Парнишка на резинке про-
верял сетку, кидал им мелочь, а как перестал, подкрались со спины, сбили 
крыльями с лодки, когда нагнулся, чуть не утоп, запутался в сетке, хорошо 
я здесь был, вытащил.

Ну вот, успокоился Перелесов, и волки, то есть, лебеди сыты, и люди целы.

Вернувшись в Москву, он с помощью Грибова под обещание выделить 
кому надо сколько надо коттеджей в райском месте на берегу чудо-озера, 
перевёл базу в ведение своего министерства. Перелесов так вдохновенно 
живописал красоты воспетой Пушкиным псковской природы, что чекисту 
Грибову явилась мысль самолично заняться реконструкцией базы.

«Спятил? — удивился Перелесов. — Не отобьёшь!»
«Вложиться в Родину — честь для офицера и патриота! — ухмыльнул-

ся Грибов. — А что делать? — продолжил, когда спустились из кабинета на 
улицу. — Всё перекрыто! Ни в один нормальный банк из-за санкций не су-
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нешься. Любое перечисление из России ковыряют, как… проктологи. Не-
движимость в Европе — только на подставных из местных, а они… мразь, 
кстати, если нетрадиционный, документы шустрее оформляют, чтобы 
не обвинил в гомофобии. К китайцам не хочу, запутают иероглифами, 
обдерут. Знаю, что любой проект в России — дело гиблое, но куда тра-
тить? Только недвижимость и осталась — земля, квартиры, эти, как их, 
пентхаусы. Я уже сам не помню, сколько чего у меня. Нахватал в своё 
время, а всего один участок выстрелил — в Тверской области ушёл под 
скоростную магистраль».

Привёл базу в порядок, точнее, снёс старую и построил под ключ но-
вую, немецкий концерн, заключивший миллиардный контракт с прави-
тельством России на монтаж и эксплуатацию свиноводческих комплек-
сов, призванных обеспечить вымирающий русский Северо- запад свини-
ной, а заодно дать работу спивающемуся местному населению. Немцы 
важничали и упирались, пока Перелесов не выманил их из областной 
юрисдикции в подконтрольную министерству приграничную зону (тер-
риторию опережающего развития) снижением налогов и послаблениями 
в экологии. Решающей, упавшей на весы гирькой стало обязательство 
принимать на турбазе… слепых, которых на Псковщине обнаружилось 
даже больше, чем прежде. Причём вовсе не по вине гноящего народу гла-
за телевизора, как утверждал Василич, а из-за употребления ядовитых 
спиртосодержащих жидкостей. К то-то сразу умирал,  кто-то лишался 
разума, но некоторые, ослепнув, выживали. Проект, получив одобрение 
Всемирной организации здравоохранения, быстро прошёл согласование 
в европейской комиссии по инвестициям, и дело пошло.

Перелесов сам ездил с архитектором на берег озера, объяснял, что, где 
и как делать. Собственно, его интересовали два объекта: конференц- корпус 
со стеклянной панорамной стеной- окном, барной стойкой и камином, 
и небольшая (в отдалении от основных построек) руб леная русская баня 
(не сауна!) с мостками, откуда можно прыгать в озеро. Если в корпусе у па-
норамного окна, где он собирался отдыхать в мягком кресле, прислушива-
ясь к свисту ветра и плеску волн, Перелесов не возражал против присут-
ствия других людей, баней он собирался распоряжаться единолично, пу-
скать в неё только тех, кого хотел. За баней следил открывший Перелесо-
ву лебединую истину, Василич. Оформленный охранником, он нёс службу 
с достоинством бессознательного социалиста, в  общем-то не возражавшего 
быть немного крепостным.

За невысоким и тщедушным Василичем ходил по пятам огромный чёр-
ный терьер со спутанной чёлкой и напоминающей (когда зевал) красную, 
в обрамлении крокодильих зубов яму, пастью. Терьера с нетипичным для 
здешних краёв именем Верден (неужели в честь знаменитого сражения Пер-
вой мировой вой ны?) по словам Василича списали из охраны Великолук-
ского мясокомбината, за покус пьяного прапорщика, а ещё раньше с питер-
ской таможни, видимо, за покус контрабандиста. За два покуса служебной 
собаке полагался расход, о чём Перелесову не уставал напоминать нанятый 
немцами в соседней Белоруссии — до неё от базы было двадцать киломе-
тров — прораб. Немцы, неплохо изучившие Белоруссию за годы двух миро-
вых вой н, не без оснований полагали, что там народ честнее, а расценки на 
стройматериалы дешевле. Может быть, белорусский прораб и был честнее 
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и трудолюбивее русского аналога, но собак точно боялся больше. Верден это 
чувствовал, порыкивал на прораба, пытался даже заносить мохнатую ногу, 
чтобы его унизительно пометить, но тот, успевал, матерясь, отскакивать.

Наблюдая издали, как величественно и несуетно движется по базе Васи-
лич (он даже как будто становился выше ростом) в сопровождении косма-
того чёрного терьера, Перелесов (по методу доктора Фрейда) составил его 
психологический комплекс. Дед бессознательно, как в социализме, искал 
в Вердене защиту от непонятного, злого, обрушившегося на него государ-
ства, где не было предусмотрено места таким, как Василич.

Но имелась, как и положено у доктора Фрейда, антитеза: свирепостью, 
мощью, непредсказуемостью (покусы) Верден одновременно олицетворял 
для Василича это самое государство, во враждебную сущность которого 
он, будучи бессознательным социалистом, не мог окончательно поверить. 
А потому кормил пса, ухаживал за ним, опять же бессознательно проверяя 
жизнью Христову истину, что за любовь со стороны государства ответно 
воздастся любовью, а не покусом.

Перелесов оставил Василичу Вердена под строжайшую (ещё раз 
 кого-нибудь укусит — сядешь!) ответственность и даже назначил (из своего 
кармана) ежемесячное содержание псу. «Да ты чего, Леснович, — местные 
люди (бессознательно?) считали Перелесова евреем, — это две мои пенсии!». 
«Вот и корми от пуза, чтобы на людей не бросался!» «Да он ни-ни! — не по-
верил свалившемуся на него (еврейскому?) счастью Василич. — Только на 
дураков, если сами лезут, или… — задумчиво потрепал Вердена по круглой 
и лохматой, как в кавказской папахе, или в  какой-то особенной раввинской 
кипе голове, — от кого сильно разит».

«Не чесноком?» — автоматически уточнил Перелесов, мысленно ужас-
нувшись глубине и всеохватности бессознательного бытового антисеми-
тизма в России.

«Не любит он этого, наверное, на таможне насильно поили», — продол-
жил Василич, отчасти успокоив Перелесова.

Охаживая себя берёзовым или дубовым веником (однажды чекист Гри-
бов привёз из Омана кедровые — в бане, как в церкви запахло ладаном, так 
что прислуживавший Василич, помнится, бессознательно перекрестился), 
бросаясь с мостков в озеро, Перелесов думал, что даже если после России 
в мире останется одна только русская баня, она существовала не зря.

Подготовив баню и убедившись, что нет нужды в его услугах, Василич 
обычно деликатно удалялся, а Верден (такой установился порядок) залегал 
на пригорке чёрной кучей, зорко контролируя окружающее пространство. 
«Пусть смотрит, мало ли что», — одобрял псовую вахту Василич.

Наведавшись  как-то на базу ранней весной, Перелесов был озадачен 
неурочной вечерней иллюминацией деревни. Проезжая мимо магазина, он 
обратил внимание на девушку в ярких красных варежках. Одна из варежек 
светилась, видимо под ней скрывался фонарик. Шлагбаум перед воротами 
базы был опутан гирляндой разноцветных лампочек. Окончательно добил 
Перелесова мигающий огоньками ошейник на шее радостно обрушившего 
его в сугроб Вердена. «Новый  год-то вроде прошёл», — с трудом отбился от 
упорствующего в желании ткнуться ему в лицо засаленной в пахучих дре-
дах бородой четвероногого друга Перелесов. «Это от волков, — объяснил 
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Василич, — свет их смущает. Но как стемнеет, на улицу только с ружьём. 
Всех собак и котов в деревне извели. Под сараи подкапываются, коз дерут».

Перелесов тогда прилетел из Москвы на вертолёте Robinson R44 сразу 
после заседания правительства, где курировавший вопросы космической 
отрасли вице-премьер докладывал о программе освоения Луны. После 
Волоколамска до самых Великих Лук под прозрачной кабиной вертолёта 
было темно. Скупые горсточки огоньков возникали только, когда прибли-
жались к рижской трассе. Всё, что вокруг, похоже, было оставлено волкам. 
Вице-премьер клятвенно обещал обустроить на Луне постоянно действу-
ющую станцию через пять лет. «Сколько вам тогда исполнится?» — поин-
тересовался Сам, когда сопровождающая презентацию космическая музы-
ка смолкла, и экран в зале погас. «Тридцать три», — ответил вице-премьер. 
«Возраст Христа, — дружелюбно улыбнулся Сам. — Мы вас распнём, если 
украдёте деньги и не… вознесётесь. Это шутка», — вздохнув, прервал звеня-
щую паузу и, не прощаясь, вышел из зала.

Волки, рассеянно потрепал по холке Вердена Перелесов, не зря они воют 
на Луну, на тебя вся надежда.

Приняв нестандартное решение взять в деловую поездку по Псковской 
области почтенную секретаршу Анну Петровну, Перелесов, как и всегда 
остановился на слепой турбазе.

Совещание в районной администрации затянулось. До базы добрались 
вечером. «Всё как прежде, вот только седеет, поникает моя голова…», — кру-
тилась в голове Перелесова строчка из старинного русского романса, про-
сочившегося в машину из передачи местного радио. На сей раз шлагбаум 
не был перевит лампочной гирляндой, и пытавшийся приветственно вски-
нуться на задних лапах Верден (в эти моменты он напоминал крупную обе-
зьяну или снежного человека, если бы те вознамерились заключить Пере-
лесова в объятия) был в обычном, не иллюминированном ошейнике.

— Одолели волков? — поинтересовался у Василича Перелесов, боясь 
поверить, что всё как прежде хоть в  чём-то наладилось.

Тот не ответил, кашляя в кулак и украдкой косясь на выбиравшуюся из 
машины Анну Петровну.

— Ты это… Леснович, в баню, когда? Всё готово. Только в бар за пивом 
схожу. Как называется, забыл, помню, что тёмное, — хрипло зашептал в ухо 
Перелесову Василич.

— Белхевен. Я буду один. — Перелесову стало смешно. Он и в мыслях 
не держал приглашать Анну Петровну в баню. Но мысль, взяв разбег, не со-
биралась тормозить. Многомесячная подготовка к торжественному всерос-
сийскому инаугурационному молебну, согласование плана размещения по 
периметру границы мобильных антенн для ретрансляции цифрового сигна-
ла патриаршей проповеди и переливчатого колокольного звона, заседания 
комиссии по определению границ зоны присутствия Российской Федера-
ции на… Луне, куда он сам того не желая угодил из-за присутствия в назва-
нии министерства слов «приграничные территории», на корню присушили 
личную жизнь Перелесова. Две недели, вздохнул он, глядя на прыгающего 
в лунном свете Вердена, мерцающее вдали, как лезвие, озеро, тёплые пятна 
света из окон коттеджей на подмороженной траве, не видел, не нюхал жи-
вой… На Луне волков точно нет, попробовал переключиться с беспокоящей 
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темы, но строгая, не по возрасту привлекательная Анна Петровна уже на-
стойчиво белела перед его глазами ухоженным стройным телом в парном 
банном сумраке, а потом (куда более отчётливо!) на лежанке в комнате, 
где расслабленно отдыхали утомлённые парильщики и парильщицы. Сама 
невозможность, недопустимость ситуации распаляла воображение Переле-
сова. Хорошо, что я в плаще, украдкой поправил он штаны.

— Р аньше-то это… моложе, бойчее возил, — Василич, поплевав на окурок, 
смущённо отступил в сторону, как волк, приметивший лампочную гирлянду.

Верден, почуяв, что речь идёт об Анне Петровне, глухо гавкнул, игриво 
прихватив её за край пальто.

— Я те… — ухватил его за ошейник Василич.
— Даже не думай! — прикрикнул, давясь от нервного смеха, на присми-

ревшего пса, но скорее на себя Перелесов.

Ему вспомнилась летняя помывка в бане с девушкой по имени Дениз, 
прихваченной на слепую базу из Пскова после конференции Европейско-
го союза городов — одной из бесчисленных организаций, единственной за-
дачей которых было возить по миру и хорошо кормить своих мультикуль-
турных и толерантных сотрудников.

Дениз руководила пресс- службой этого, присосавшегося к женевско-
му отделению ООН, союза. Весёлая, с ямочками на щёках, пружинисты-
ми светлыми косичками, не изнуряющая себя спортом и диетами, как го-
ворится, девка в соку, Дениз точно была моложе и бойчее Анны Петровны. 
Полуфранцуженка- полунемка, она рассказала Перелесову, что её прабабуш-
ка бежала после революции в Европу из России. Русская прабабушка ока-
залась не промах, устроилась горничной в немецкую семью, да и вышла за-
муж за сына хозяев, хоть и была на десять лет его старше. Её муж — прадед 
Дениз — служил при Гитлере в вой сках СС, после вой ны бежал, сменив имя, 
в Южную Америку, где пропал, но, вполне вероятно, сказала Дениз, его вы-
следили и убили охотившиеся за немецкими офицерами евреи. Дениз даже 
показала Перелесову в смартфоне фотографию этого прадеда. С рюкзаком 
за плечами, в военных ботинках, в пилотке с горизонтальным нацистским 
орлом он задумчиво смотрел на заснеженные альпийские вершины, види-
мо, не понимая, почему фюрер Великой Германии не отдал приказ присо-
единить к тысячелетнему рейху Швейцарию?

Перелесов не стал уточнять, воевал ли этот прадед на восточном фронте. 
Он вспомнил рассказ Пра про засмотревшегося на её (до колен с начёсом) 
нижнее бельё пилота «Мессершмита» и подумал о такой важной составля-
ющей Божественного Промысла, как божественный же юмор в устройстве 
земных дел. Фюрер не оккупировал распухшую от денег и золота Швейца-
рию,  зачем-то попёр на нищий, но идеологически мотивированный Восток, 
где у него не было шансов. Деньги, конечно, разлагают, растворяют в по-
требительском ничтожестве любые идеи, но применительно к СССР это 
случится позже. Фюрер поспешил, хотя прекрасно знал, что человеческая 
жизнь на девяносто девять процентов состоит из ничтожества и (если по-
везёт) потребления. Их иногда можно победить в пространстве, но никог-
да — во времени. Они всегда смеются последними.

Сегодня в Швейцарии весело катались на горных лыжах ребята, присво-
ившие себе то, что построили, защитили, восстановили, оставили после себя 
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другие, не оставившие шансов фюреру, советские ребята. Хотя, нет, вспом-
нил про господина Герхарда Перелесов, кое-что перепало и укрывшимся от 
еврейской мести в русском плену немецким солдатам. Брянская фабрика 
расширяла производство женского нижнего белья с начёсом. Мать, ставшая 
после смерти господина Герхарда главным её акционером, говорила, что дела 
идут хорошо, посыпались заказы из Швеции, Финляндии и Канады. Тамош-
ние мусульманки оценили приятно согревающие мягкие трусы и лифчики, 
невидимые под чёрными до пят платьями. На фабрике готовились запустить 
линию по пошиву зимних (с начёсом) хиджабов для Норвегии.

Перед глазами Перелесова вдруг возникло грустное лицо Самого на па-
раде в день очередной годовщины Победы у задрапированного Мавзолея, 
или во время шествия Бессмертного полка. Конечно, вздохнул Перелесов, 
ему больно обо всём этом думать, а ещё и (по службе) гордиться тем, что 
спустя всего лишь полвека, обернулось столь странным результатом. Море, 
океан погибших. А по морю-океану… яхты, самые большие и дорогие в мире 
яхты его друзей и соратников. Перелесов давно заметил, что Самому куда 
больше по душе далёкая Первая мировая вой на. Его лицо светлело, разгла-
живалось, когда он смотрел на скульптуры вздёрнувших шашки кавалери-
стов, бегущих в атаку пехотинцев в фуражках, фотографии ухаживающих за 
ранеными великих княгинь в белых одеяниях медсестёр. Перелесов давно 
собирался, но всё руки не доходили, выяснить, почему у русских, в отличие 
от немецких и английских пехотинцев не было железных касок?

Самоубийственная для толерантной Европы откровенность Дениз про-
извела впечатление на Перелесова. Мелькнула смешная мысль, что Дениз 
его вербует. Но это было невозможно. Даже если их писали на камеру, виде-
оматериал шёл в плюс Перелесову, укрепляющему связи России с Европой, 
успевшему громко сказать выскакивающей из трусов Дениз, что неплохо 
бы провести следующую конференцию Союза городов в Севастополе. Так 
что неизвестно было, кто кого вербует.

Они сошлись в первый же вечер, опрокинув в гостиничном номере тор-
шер и провалив на пол кроватный матрас. Ощущение волшебной лёгкости 
не оставляло Перелесова все три дня, пока длилось мероприятие. Стоило 
ему только увидеть Дениз, и с души сползал наглухо, казалось, привалив-
шийся камень, тело выходило из повиновения. Перелесов ходил широким 
шагом, прикрыв взгорбившуюся ширинку папкой, а если папку выхватыва-
ли помощники, оттянув сжатыми в карманах кулаками брюки, словно вы-
сматривал, кому дать в морду. Как опасный идиот, не пожал руку важному 
седому члену Европарламента. К счастью, выяснилось, что тот призывал 
усилить санкции против России и наотрез отказался посещать Крым, так 
что Перелесова даже похвалили в официальных СМИ.

По графику он должен был вернуться в Москву сразу после своего вы-
ступления, но зацепился за двусторонние встречи, продлил командировку. 
Гуляя с Дениз по угодьям Псковско- Печерской лавры, Перелесов думал, 
что не всё потеряно для Европы, если ещё встречаются такие девушки, как 
Дениз, свободно произносящие не только запретное слово ниггер, но и вы-
сказывающие подсудное мнение, что холокост… Помнится, Перелесов, из-
вернувшись на кровати ужом (угрём?) не дал ей договорить, запечатал уста 
страстным поцелуем. Он не знал, к кому попадёт, если их  всё-таки пишут 
на скрытую камеру, материал. И дико сожалел, что невозможно это было 



127

сделать вторично, когда Дениз, проявив возмутительную для европейской 
чиновницы нетолерантность, на пленарном заседании отключила микро-
фон у мэра Брюгге — мусульманина- ваххабита, возмущённого высылкой 
из Бельгии единоверца  всего-то проходившего мимо синагоги и случайно 
своротившего челюсть  какому-то еврею, оказавшемуся искушённым в юри-
дическом крючкотворстве адвокатом.

Перелесов устал в Москве от жилистых, многоговорящих фитнесс- 
подруг, заказывавших себе в ресторанах и кафе блюда, оскорбляющие та-
релки, на которых их приносили. Ему было неприятно смотреть, как они 
хищно склёвывают с этих тарелок нечто напоминающее… что угодно, но 
только не то, что хотелось бы съесть.

Уговорив Дениз возвращаться в Женеву через Латвию, он два дня про-
вёл с ней на слепой базе. Когда Василич, трижды предварительно постучав 
и многократно откашлявшись, заглянул в предбанник — не нужно ли чего, 
Дениз с русским бабьим визгом вышибла его из бани. А потом фонтанно 
бросилась с мостков в озеро. Суровый к женскому полу Василич, отследив 
полёт, выдохнул с неутолимой мужской тоской: «Ох, огонь- девка…»

А потом она задремала, раскинув ноги на топчане в предбаннике, 
и влюблённо- анатомически её изучавший Перелесов (нижние женские ста-
ти, как геометрические параметры цветочных лепестков или снежинок ни-
когда не повторялись) в очередной раз констатировал, что женщина изна-
чально мощнее, жизнеспособнее мужчины. Хоботом, каким бы слоном ты 
себя не считал, нельзя дотянуться до звёздного неба, такая посетила Пере-
лесова поэтическая мысль. Он сам не заметил, как смежил хмельные очи, но 
вдруг проснулся, заслышав царапание в дверь, нетерпеливый, переходящий 
в повизгивание скулёж, увидев просунувшуюся в проём лохматую голову 
Вердена. Прежде чем Перелесов успел, как рак, переползти задницей впе-
рёд по топчану, чтобы ударить дверь ногой (он остро предвкушал её вразум-
ляющую встречу с дурным собачьим лбом), Верден чёрным (как в сериале 
«Lost») дымом проник в предбанник, размашисто, с оттягом, красным, как 
пионерский галстук, извилистым языком, с жадным хлюпом прошёлся сна-
чала снизу- вверх, а потом сверху-вниз по приоткрывшимся недрам Дениз.

Перелесова прошиб пот — он вспомнил что Верден совершает покусы, 
волком выгрызает… когда от человека, как выразился Василич, разит. От 
Дениз в данный момент разило (неуместное слово!) так, что у Перелесова 
не рискнувшего после текилы и тёмного пива освежиться, как она, шампан-
ским, кружилась на соседней лавке голова.

Замирая от ужаса, он сполз на пол, шепча: «Верден хороший, хороший 
пёсик», закрыл грудью промежность сладко застонавшей подруги, еле вы-
толкал упиравшегося всеми лапами косматого наглеца за дверь. Тот, одна-
ко, не уходил, недовольно сопел на крыльце. Да чем он… кроме покусов… 
занимался на таможне и мясокомбинате, нехорошо задумался Перелесов, 
спихивая дверью Вердена с крыльца.

«Это было классно, — неохотно разлепила глаза Дениз. — Не знала, что 
русские так умеют…»

«Мы, русские, — перевёл дух Перелесов, — всё умеем!»

От Дениз мысли переодевающегося в номере перед походом в баню Пере-
лесова плавно перетекли к другим подругам. Некоторые просквозили, как 
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бесплотные тени перед взором посетившего Аид Одиссея. Потом они начали 
наполняться цветом и плотью, но  как-то непоследовательно и избирательно.

Пограничным (это слово сейчас определяло в жизни Перелесова прак-
тически всё) явился образ Эли — смешной, похожей на цыплёнка, девушки, 
с которой он общался в давние контейнерные времена. Из  какого-то свеч-
ного, иконного полусумрака, из-под надвинутой на лоб косынки на Пере-
лесова уставились её не то чтобы печальные, но исполненные необъясни-
мой мудрости глаза. Эля, служившая, если ему не изменяла память, экспе-
дитором на Курской птицефабрике, словно знала некую, тоже не то чтобы 
печальную, но неотвратимую истину. Перелесов, в принципе, тоже знал, 
но он и Эля смотрели на неё с разных углов, а потому видели по-разному.

Истина заключалась в том, что мир давно превратился в бройлера, то 
есть в обречённую, предназначенную к съедению, утратившую видовые 
признаки птицу, которая никогда не выберется из металлической секции. 
Перелесов видел в бройлере не лучшего качества генномодифицированное 
мясо. Эля — изуродованную гормональными экспериментами Жар-птицу, 
Сирина, Алканоста, освещавших некогда земное небо, дарующих надеж-
ду падшим душам. Угол зрения Перелесова пластал бройлера, как повар-
ской нож. Эля тянула из своего тихого свечного уголка протестующие руки 
к ножу. Но Перелесов при всём (а его не было) желании не мог отвести нож. 
Он знал, что бройлер, как и John Barleycorn, must die!

Большая квартира на Кутузовском проспекте, Пра в черепашьих очках, 
прогуливающаяся по набережной с разжалованным министром Щелковым 
вместо того, чтобы вытаскивать отца из театральной студии ЗИЛа, воню-
чий гастроном, где мать получала завёрнутую в качественную коричневую 
бумагу вырезку по номенклатурным партийным талонам, выпивающий 
на кухне, обижаемый властями отец, школа с грузинским классом, бодрая 
биологичка, воспитывавшая внука- негритёнка по имени Иван, Авдотьев- 
старший (план, как отыскать младшего, пока скрывался в тумане нестан-
дартных решений), сиреневый манекен, набережная Москвы-реки с выби-
тыми фрагментами чугунной ограды, вытянувшиеся вдоль вытоптанного 
газона фуры, стелящийся над набережной синий дым от спиртовок… Ушед-
шая жизнь вдруг налетела… лебедем, нет, бройлером! клюнула Перелесо-
ва в темя, затуманила глаза. Бройлер, определённо, не хотел идти под нож.

Следом за сумрачно- иконной Элей, вне всякой очереди, ожила арген-
тинка Грасиела, с которой он  всего-то провёл единственную (неполную!) 
ночь в отеле в Буэнос- Айресе.

Натянутое бельё на большой, как ледовая арена кровати в номере силь-
но пахло лавандой. Грасиела оказалась не типичной латинос. Перелесову 
пришлось немало потрудиться, прежде чем лёд на кровати растаял. Запах 
лаванды поплыл вверх. Грасиела, приложив палец к губам, шепнула Пере-
лесову, что два дня назад клиента — бизнесмена из Уругвая — ночью в но-
мере заели… вши. Этот идиот их сфотографировал, стал звонить из номера 
в Лондон, в Международную гостиничную ассоциацию. Те, естественно, 
сразу дали обратную связь. Сначала специально обученные collektivos его 
избили, вытащили сим-карты из всех смартфонов, на всякий случай сфото-
графировали с голым подростком, дали немного денег и переселили в полу-
люкс. А бельё во всех номерах пришлось залить лавандой. Вши её не выносят.

У Грасиелы были аспидно- чёрные волосы, тонкие черты лица и интим-
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ное тату в виде солнца. Перелесову сначала показалось, что там паучок. Но 
не это, хотя это тоже, запомнилось Перелесову, а долгий рассказ Грасиелы 
о Мендосе — винной аргентинской провинции, откуда она была родом. Гра-
сиела так гипнотически живописала её красоты, что Перелесов, не выпуская 
из ладони солнечного паучка, как будто перенёсся на виноградные холмы 
и луга долины Ла- Риоха, потерялся в её хвой ных лесах, рассекаемых сни-
зу быстрыми речками, а сверху ступенчатыми, преобразующими солнеч-
ный свет в радужный туман водопадами. Зачем она мне это рассказывает, 
думал он, неужели, чтобы заполнить существующую между нами пустоту? 
Но это невозможно. Даже с помощью портаньола, на котором мы общаемся. 
Это вечная непреодолимая пустота между мужчиной и женщиной. В ней 
хорошо ориентируются проститутки, но она не проститутка. Она останет-
ся сражаться с вшами в Буэнос- Айресе, а я улечу в Лиссабон, прощаться 
с господином Герхардом.

Но пустота странным образом оказалась заполненной. Иначе он бы 
не вспомнил солнечного паучка на белоснежном лавандовом пляже. Каж-
дый раз, открывая бутылку аргентинского вина, Перелесов искал на эти-
кетке волшебное слово «Мендоса».

Засыпая ранним утром в летящем над океаном самолёте, он обнаружил 
на рукаве рубашке медленно ползущую, изнурённую лавандой вошь. При-
чём здесь вошь, подумал, Перелесов, что за символ? Вошь пауку не това-
рищ? Или я, как вошь, прыгаю через океан? А может это… великая вошь? 
Он беспробудно спал до самого Лиссабона.

Когда Перелесов в накинутой на плечи куртке защитного цвета шёл, со-
провождаемый Василичем и порыкивающим на припозднившихся отдыха-
ющих Верденом по вьющейся в заиндевевшей траве тропинке к бане, ему 
вспомнилась — опять вне всякой последовательности — женщина по име-
ни Сандра. Хотя нет, определённая последовательность просматривалась — 
с Сандрой, дочерью народа басков, служившей в Интерполе, у него, как 
и с Грасиелой, случилась незапланированная единовременная близость — 
на пляже в Тель- Авиве перед самым отъездом с международного семина-
ра по изучению опыта арабо- израильского приграничного сотрудничества 
в условиях многолетнего вооружённого противостояния. Был и ещё один 
объединяющий момент — на людях Перелесов и Сандра изъяснялись, как 
положено, на английском, а между собой на портаньоле.

Во время мирных передышек евреи и арабы, оказывается, ухитрялись 
не только сотрудничать (это участники семинара одобряли), но и заниматься 
разного рода противоправной (это осуждали) деятельностью, вроде хище-
ния средств, выделяемых международными организациями на приведение 
в порядок разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры. Выгля-
дело это так: палестинцы сообщали о разрушении водораспределительной 
станции (в действительности, она не пострадала), соответствующие изра-
ильские структуры это подтверждали (на объекте укрывались террористы). 
Станция затягивалась густой сеткой (если будут фотографировать со спут-
ников), обкладывалась по периметру строительным мусором (в нём в тех 
краях недостатка не наблюдалось). Уполномоченный фонд при ООН вы-
делял на восстановление деньги, которые и распределялись между араба-
ми, евреями и чиновниками из фонда.
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Перелесов и Сандра вышли с прощального банкета прогуляться по на-
бережной. До отъезда автобуса в аэропорт ( почему-то Перелесов это точ-
но запомнил) оставалось двадцать минут. Тогда он ещё не был министром, 
российское посольство плотно им не занималось, не предоставляло персо-
нального транспорта с сопровождающим дипломатом. Вместе со всеми — 
на автобусе!

Перелесов и в мыслях не держал склонять в эти двадцать минут Сандру 
к близости на дощатой набережной. Дело было в июле. Даже поздним ве-
чером в Тель- Авиве было сильно за тридцать. Библейские звёзды дрожа-
ли в распаренном воздухе. Рубашка под мышками и на груди, как только 
он вышел из-под кондиционеров на улицу, мгновенно потемнела от пота.

Сандра сказала, что арабо- еврейский опыт освоения средств мог бы при-
годиться баскам во времена борьбы за независимость. «Мой брат был в ЭТА, 
получил пожизненное. Испанское правительство сделало мне предложение, 
от которого я не смогла отказаться».

Пока Перелесов размышлял над её словами, не понимая, чем вызвал до-
верие годящейся ему в матери интерполовки, они сошли с деревянного на-
стила, по которому, мигая фонариками, катились велосипедисты, на песок, 
остановились у поставленной на платформу лодки. Пляж был пуст, хотя 
люди с хорошим зрением могли их видеть из окон высившихся вдоль моря 
отелей. Сандра, отведя с покрытого мелкими бусинками пота лица влажную 
прядь, прислонилась задом к лодке, начала обмахиваться подолом платья. 
Потом, скосив глаза на Перелесова, развернулась, подоткнув подол, упёр-
лась, расставив ноги, в пластмассовый борт лодки. Что оставалось делать 
Перелесову? Двадцать минут оказались скользкими, влажными, быстры-
ми и… неожиданными, как подарок, от которого нет сил отказаться, но нет 
и идеи, что с ним делать дальше?

В неисчерпаемые двадцать минут они даже успели искупаться в тёплой 
солёной, напоминающей остывший с медузами бульон, воде.

В автобусе Сандра устроилась рядом с неподвижной, как изваяние, эфи-
опкой в пёстром птичьем платье и башенном тюрбане на голове. За всю до-
рогу до Аммана (улетали оттуда) Сандра ни разу не посмотрела на Пере-
лесова. Подарок растворился в море, а может, окаменел, успокоился он.

В Аммане притормозили возле круглосуточного магазина сувениров. 
Там Перелесов увидел новую — не широко расставившую, в синей сосуди-
стой паутинке, как некстати припомнилось, ноги у лодки и не отрешённо- 
спокойную рядом с каменной эфиопкой Сандру. Она носилась по залам, 
сшибая с полок серебряные чайники и сахарницы, стреляла в задержавше-
гося у витрины с браслетами Перелесова зовущими (куда?) и убивающи-
ми (за что?) взглядами, резко, словно хотела порвать, примеряла  какие-то 
пыльные шали, колотила, пугая продавщицу, по витрине выложенными для 
осмотра перстнями и кольцами. Пятидесятилетняя баба (если Перелесов 
и ошибался в её возрасте, то не критично, Сандра сообщила, что её дочери 
двадцать семь лет, о внуках, правда, ничего не сказала) вела себя, как рас-
тревоженная девчонка. Она пролетела мимо Перелесова, чудом не смах-
нув с прилавка серебряные браслеты. Хозяин едва успел броситься на них 
грудью.

Перелесов давно собирался расстаться с одной из своих московских под-
руг и, желая скрасить предстоящее расставание, решил подарить ей не са-
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мый дешёвый тяжёлый с покушением на старинность браслет. «Надеюсь, — 
вдруг коснулись его уха сухие губы Сандры, — она оценит. Но он не стоит 
двух тысяч долларов, это новодел». «Знаю, — успокаивающе обнял её за 
мягкую, едва угадываемую талию Перелесов, — это прощальный подарок». 
«Если удачно бросит, — взвесила на руке браслет Сандра, — выбьет тебе глаз 
или сломает нос. Я бы била в висок…», — не договорив выскочила на улицу, 
бешено крутнув вращающиеся лопасти стеклянной двери.

«Возьму два, — известил Перелесов хозяина, — но со скидкой. Эта жен-
щина из Испании — ювелир. Она знает правильную цену. Пригласить?»

Спрятав по окончании торга футляры с браслетами в сумку, Перелесов 
терпел до аэропорта. А когда расходящиеся по разным терминалам участни-
ки конференции стали прощаться, оттянул Сандру в угол, вручил браслет.

«Ты идиот! — зашуршала она папиросной бумагой, высвобождая много-
слойно упакованное украшение с нечёткой пробой. — Сколько заплатил?»

«Не важно, — Перелесов вдруг как будто впервые увидел Сандру и уди-
вился, какая она маленькая и широкая внизу, сколько седых прядей в её го-
лове. — Ничего дороже в магазине не было», — соврал он.

Теперь уже Сандра увлекла его к пустому ряду кресел, профессиональ-
но (как допрашиваемого подозреваемого) толкнула. Перелесов, мелькнув 
в воздухе жёлтыми подошвами ботинок, как копытами, растянулся на крес-
лах. Сандра упала на него, придавив бёдрами и грудью, одарила неистовым 
с покусом, он чуть не взвыл от боли, поцелуем.

Раздеваясь в предбаннике, Перелесов разглядел на стене среди разве-
шенных берёзовых, дубовых и можжевёловых веников дощечку с портре-
том… Пушкина.

— Внук в школьном кружке выжигает, подарил, — пояснил Василич, — 
снять?

— Пусть висит, — Перелесову даже понравился заинтересованно выгля-
дывающий из веток Пушкин. Он видел его облагороженные и явно расши-
ренные с сияющими медными тазами и белыми гладкими лавками, бани 
в Михайловском и Болдине. Наверное, не в одиночестве парился, с неожи-
данной завистью подумал Перелесов, снимая кроссовки. «Тебя, как первую 
любовь, — вспомнил Тютчева, — России сердце не забудет». А вот мне, само-
надеянно уподобив себя России, посмотрев на шумно обнюхивающего (не-
ужели крысы?) угол Вердена, подумал Перелесов, нечего забывать, не было 
у меня первой любви!

Ему стало не то чтобы грустно, но любопытно — чем различаются люди, 
пережившие первую любовь и проскочившие её (вспомнилось название 
 какого-то второстепенного литературного произведения «Станция первой 
любви») без остановки. Следом и вовсе неуместная мысль посетила Пере-
лесова: будет ли  чьё-то сердце вспоминать его? Это было, как если бы он, 
стоя под дождём, загадал, что ровно через минуту выглянет солнце.

Ничьё! — легко и даже с чувством некоего освобождения (от чего?) кон-
статировал Перелесов, снимая с гвоздя дубовый (пусть он вспоминает, 
как шумел на ветру!) веник. Но мысленный поезд неостановимо помчался 
вспять, проскакивая мимолётные станции «Дениз», «Грасиела», «Сандра», 
другие, не столь мимолётные — с ресторанами, туристическими агентства-
ми, залами повышенной комфортности, где он задерживался на некоторое 
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время, пока наконец не влетел в… контейнер на набережной Москвы-реки. 
Он был тёмен и пуст, и только в тёмном углу белела прикрывшаяся руками 
сложенная девичья фигурка.

— Эля, — удивлённо произнёс он.
— Спрошу в баре, — отозвался с крыльца Василич, за время знакомства 

с Перелесовым существенно расширивший свои знания о сортах пива.
— Подожди, — вытащил из кармана куртки смартфон Перелесов. — Анна 

Петровна, не желаете помыться в бане? Я закончу через час, но если решите 
составить компанию… Конечно, шутка. Но вдруг. К вам заскочит мой помощ-
ник, объяснит, куда. — Положил смартфон на лавку, повернулся к Васили-
чу: — Зайдёшь к ней минут через двадцать, покажешь дорогу, если надумает.

13.
В аэропорту Лиссабона Перелесов арендовал видавший виды «пежо», по-

звонил матери, поинтересовался: «Как он?». Честно говоря, он сам не пони-
мал, хочется ему или не хочется прощаться с господином Герхардом? Ему ка-
залось, что всё, что тот хотел ему сказать, он уже сказал, а ещё больше сделал. 
Жизнь Перелесова, включая оставшуюся на лавандовой простыне Грасиелу 
с холодным интимным (паучьим) солнышком, перелёт через океан в бизнес- 
классе, раздолбанный «пежо», на котором он в данный момент мчался в Син-
тру была отражением воли и, стало быть, жизни господина Герхарда.

Перелесов часто ощущал себя нагретым воском, глиной в старческой 
с пигментными пятнами леопардовой руке мужа матери. А иногда — неиз-
вестно каким по счёту пальцем на этой руке. С некоторых пор ему казалось 
естественным состояние: тебя мнут, но и ты мнёшь.

Мнучин, пришла на память фамилия молодого финансиста, недавно чи-
тавшего в колледже лекцию о современной экономике. Капитализм, сказал 
он, может самоликвидироваться только вместе с миром, в котором мы жи-
вём. Единственным утешением для людей в переходный период будет мысль, 
что те, кто навязал им этот мир, тоже смертны, и рано или поздно умрут. 
А что дальше, задал Перелесов неуместный вопрос. Ничего, ответил рано 
облысевший потомок эмигрировавших из царской России евреев, переход-
ный период будет длиться до тех пор, пока существует равенство в смерти, 
вполне возможно, что он будет длиться до самого конца человеческой ци-
вилизации. Новая жизнь начнётся только когда это равенство удастся пре-
одолеть. Ребёнок ворочается в утробе, но неизвестно, появится ли он на свет.

Мять не перемять, недовольно всмотрелся Перелесов в летящий ему на-
встречу сквозь лобовое стекло обречённый, но пока ещё красивый мир. Он 
уже много лет жил в Европе, и сны ему снились на разных — английском, 
немецком, даже на портаньоле — языках. Но готовый мять палец  почему-то 
указывал на Россию, где Перелесов бывал нечасто и наездами.

Родная страна представлялась ему резервуаром бесхозной глины. Из неё 
предстояло смоделировать, замесить, вылепить, обжечь, расписать, выста-
вить на продажу нечто приемлемое для затаившегося в утробе (капитализ-
ма?) нового мира. Или не в утробе, а в голове, подумал Перелесов. Мир-
младенец выходил на свет божий, подобно Афине- Палладе из уха Зевса, 
в доспехах и полной боевой выкладке. Вот только не всем повитухам, с гру-
стью подумал о господине Герхарде Перелесов, дано дожить до его интро-
низации, всплыло в памяти церковное слово.
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В боковое окно «пежо» ворвался ветер, вздыбил на голове волосы. Даль-
ше один, проникся античным (асбестос геллос) ужасом пополам с гибель-
ным восторгом Перелесов. Мир движется куда надо, даже если туда не надо, 
вспомнились слова старого гитлеровца, последнее дело жалеть людей.

Смерть, подумал Перелесов, неотъемлемая и, возможно, главная часть 
жизни. Но есть ли божественный смысл в последних словах уходящих, или 
это случайные сполохи гаснущего сознания вроде мифического чёрного ко-
ридора, по которому летит навстречу белому свету душа?

Авдотьева хоронили в закрытом гробу. Если он и хотел  что-то сказать 
перед смертью Перелесову, то его слова унесли тяжёлые холодные, как на-
мокший саван, волны Белого (!) моря.

Пра умерла зимой. Инсульты били в её голову, как (белые!) биллиардные 
шары, однако Пра, хоть и с потерями, но восстанавливалась, поднималась 
с инвалидного кресла. Она бесстрашно шла на болезнь, как на партсобра-
ние, где её должны были вычистить из рядов за несуществующий уклон. 
Подобная решимость смущала Провидение, рассмотрение персонального 
дела Пра переносилось.

Мать наняла круглосуточную медсестру- сиделку. Та жаловалась, что Пра 
отказывается от памперсов, а после самостоятельных походов в туалет пада-
ет в коридоре. Последний инсульт случился зимой. В Кунцевской больнице, 
куда увезли Пра на «скорой помощи», сказали, что надежды нет. Господин 
Герхард велел матери переписать квартиру на Перелесова, выплатив отцу 
причитающуюся долю. Отец капризничал, но юрист господина Герхарда бы-
стро решил проблему. «Я хочу увидеть Пра, — сказал матери Перелесов, — но 
не буду жить в этой квартире. Это… как лежать в советском гробу». «У тебя 
не должно быть перерыва в регистрации, — передала мать указание господина 
Герхарда, — когда начнёшь работать, сможешь продать и жить, где захочешь».

В тот же день Перелесов прилетел в Москву. В прихожей долго смотрел на 
чёрную, раскинувшую рукава, как вороньи крылья, дублёнку. Она напоми-
нала грубую, долговечную, презирающую постсоветскую действительность, 
не говоря о моде (дублёнка существовала вне этого понятия) жизнь Пра.

Но ведь она согревала её столько лет, продолжал размышлять о дублён-
ке коченеющий на Кунцевском кладбище Перелесов, не особо вслушива-
ясь в прощальные речи проклинающих власть ветеранов. Один из них был 
в полярных, скреплённых, как бочка обручами, узкими кожаными ремнями 
унтах или бурках. Перелесов забыл, как точно называется по-русски эта об-
увь. Вот  ему-то, решил Перелесов, смерив взглядом папанинца, я и подарю 
дублёнку, скажу, что это последняя воля Пра. Пусть носит, она не женская 
и не мужская, общая, как всё при социализме. Мать уже успела оперативно 
запихать сопротивляющуюся дублёнку в мешок для мусора, но ещё не успе-
ла вынести на помойку.

Она наняла для пожилых друзей Пра автобус от дома до кладбища и об-
ратно, оплатила в ближнем с издевательским названием «Старый козёл» 
баре поминки, заказала несчитанное количество роз и гвоздик. Перелесов 
искал среди ветеранов адмирала во флотской шинели с золотыми погона-
ми, но не обнаружил. Спрашивать остерёгся.

Да, жизнь собравшихся на кладбище людей винтом вворачивалась в ле-
дяную яму, но сами они, если отвлечься от их речей и винтажной советской 
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одежды, мало чем отличались от господина Герхарда и его приятелей, лета-
ющих на личных самолётах, пересаживающих себе сердца и почки, брони-
рующих для встреч дорогие отели.

В ледяную яму ввинчивались и те, кто проиграл свой (социалистический) 
мир, и те, кто управлял победившим (капиталистическим) миром. И те, и те 
оказывались пилигримами, идущими разными маршрутами в одну точку. 
В этом заключалась высшая справедливость и одновременно загадка, раз-
гадать которую пытался молодой финансист Мнучин. Люди Пра надеялись 
на бессмертие единственно верной идеологии. Люди господина Герхарда — 
на бессмертие единственных и неповторимых себя. Но Бог, в которого ни 
первые, ни вторые не верили, как строгий отец расшалившихся детишек, 
равнозначно успокаивал (примирял) их в ледяной яме. Пока ты смертен — 
ты вошь! — напоминал Господь. Даже если, как Ленин, великая вошь, это 
ничего не меняет.

Дед в унтах или бурках, уточнив номер квартиры, пообещал, что зайдёт 
вечером за шубой. «А ты к нам приходи», — сунул Перелесову листок с объ-
явлением: «Очередное заседание дискуссионного клуба «Ленинист» состо-
ится…» В баре «Старый козёл», где же ещё, подумал Перелесов, провожая 
взглядом, опускаемый кладбищенскими тружениками гроб в запорошённую 
злым колючим снегом яму. У него вдруг потекли слёзы. Они превращались 
на щёках в льдинки, падали на шарф. Глаза полярника в унтах оставались 
сухими, и только под носом дрожала большая незамерзающая капля.

Обгоняя фуры и туристические автобусы, Перелесов размышлял над 
странным ответом матери на вопрос: «Как он?». «Как кактус», — ответила 
мать. Что это означает? Колет иголками врачей и прислугу? Или исхудал 
до такой степени, что вылезли кости? Поворачивая к дому господина Гер-
харда, Перелесов нашёл, как ему показалось объяснение: кактус — много-
летнее и упорное растение — умирает, вцепившись в землю, так что ещё 
долгое время кажется живым.

«Успел?» — спросил он у вышедшей из дома матери. Она классно смо-
трелась в шортах и белой рубашке, хотя и показалась Перелесову задумчи-
вой и немного растерянной.

«Не опоздал», — обняла его мать.
Каждый раз, соприкасаясь с матерью, Перелесов как будто проваливался 

в детство. В его осязательно- обонятельную память на всю жизнь впечатал-
ся тонкий, едва уловимый аромат духов (она много лет предпочитала одни 
и те же), слетающий с прохладной,  почему-то всегда прохладной, гладкой 
щеки. Перелесов исчезал, растворялся в этом мгновении, укрывался в нём, 
как в крепости. Позже он научился по мимолётным прикосновениям опре-
делять настроение, тревоги и, как ему казалось, мысли матери. На похоро-
нах Пра, обняв мать, он не ощутил привычного аромата, щека матери была 
безучастной и сухой, как будто он прижался лицом к холодильнику.

А сейчас в Синтре со щеки матери в его душу, как с горки, съехали тре-
вога и беспокойство. Он не придал этому значения, рассудив, что подобные 
переживания естественны для теряющей мужа женщины. Странно, если бы 
их не было, этих переживаний.

В доме, однако, определённо не наблюдалось скорбной суеты. На стоян-
ке не было лишних машин. Садовник Луис в дальнем углу мирно щёлкал 
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секатором, поправляя живую изгородь. Из открытого окна комнаты для 
прислуги доносилась музыка. Пожалуй, что и утренний дресс-код матери 
не соответствовал предстоящему вдовству.

На фонаре Перелесов приметил чайку. Склонив голову, она с интересом 
наблюдала, как он извлекает из багажника сумку. Если это душа господина 
Герхарда, подумал Перелесов, она не торопится отлетать.

«Где он?»
«На корте».
«Где?» — удивился Перелесов. Господин Герхард в былые годы любил по-

махать ракеткой, но не до такой степени, чтобы с ним прощались на корте, 
как с  каким- нибудь победителем Уимблдона.

«Играет с Лорой», — пояснила мать.
Лорой звали их соседку — крепкую грудастую немку неопределённого 

возраста, владелицу спортклуба.
«Как это… играет?» — растерялся Перелесов.
«Увидишь», — ответила мать.
Я собирался услышать последние слова, мудрое напутствие, подумал 

Перелесов переодеваясь после душа в своей комнате, но, похоже, увижу 
 что-то другое.

«Его отвезли туда на машине?» — спросил он на кухне у поварихи.
«NÖo, senhor, ele part in para a bicicleta».
«На велосипеде?» — пожал плечами Перелесов, принюхиваясь к запа-

ху из духовки. Там, как он определил, дозревала баранья нога с овощами 
и специями. Самое то для умирающего.

Идти до корта было минут десять, причём слегка в горку. Подняв взгляд 
на частично скрытую туманом мавританскую крепость, вросшую в зелёный 
холм, он  почему-то вспомнил о домике- музее Ганса- Христиана Андерсена, 
невидно притулившимся возле дороги, анакондовыми кольцами поднима-
ющейся вокруг горы к крепости. Что за сила занесла загадочного одиноко-
го, не любившего (по свидетельствам современников) детишек, сказочника 
в глушь, какой была Португалия в начале девятнадцатого века? Андерсен 
давно покинул мир, но его сказочное дело продолжалось.

Странно, но когда Перелесов летел из Буэнос- Айреса в Лиссабон, он 
мало думал о господине Герхарде и даже вспоминал во сне бессмертные 
строки из «Евгения Онегина» про успевшего умереть до приезда племян-
ника дядю самых честных правил. А вот несколько месяцев назад, проби-
ваясь сквозь грязные зимние пробки из Шереметьево на такси в больницу 
к Пра,  почему-то надеялся на (сказку?) чудо. Как если бы сегодня вечером 
решил наведаться к невидному домику с мыслью увидеть в окне длинную 
в седых пейсах голову Андерсена. Перелесов был уверен, что на голове ве-
ликого сказочника будет засаленный, сбившийся на бок ночной колпак, 
в руке свеча, а на лице выражение живейшего неудовольствия.

И ведь сказка тогда в Москве почти предстала былью, таким приветли-
вым, спокойным, ясным было лицо Пра, когда он вошёл в палату. Она всё 
слышала и понимала, отвечала на вопросы, её рука была живой и тёплой.

«Ты ведь не думал, — спросила Пра, — что я буду жить вечно?»
«Выглядишь хорошо, — положил на столик букет замёрзших белых роз 

Перелесов, — как будто и не болеешь».
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«Как там?»
«Где?» —  зачем-то уточнил Перелесов, хотя прекрасно понимал, о чём 

она спрашивает.
«Где ты».
«Не знаю», — честно ответил он.
«Что будет?» — Пра попыталась приподняться с подушки, но не смогла.
Помогая ей, Перелесов подумал, что, в сущности, коммунизм не так 

и плох для России. Он не видел большой трагедии в его реанимации. Го-
сподин Герхард, преподаватели в колледже Всех Душ тоже относились к от-
жившему социальному строю вполне доброжелательно. Перелесов ещё на 
втором году обучения направил в научный совет работу на данную тему. Её 
даже обсудили на заседании совета, что происходило нечасто.

«Вы правильно обратили внимание на внеэкономичность коммуниз-
ма, — подвёл итог председатель совета (двоюродный брат норвежского 
миллиардера- мебельщика), — но не объяснили, откуда при вопиющей вне-
экономичности появляется такое количество героев, готовых отдать жизнь 
за этот строй? Вспомним историю СССР, — продолжил он. — Вой на, понятно: 
молодогвардейцы, пионеры- герои, Зоя Космодемьянская, Александр Ма-
тросов. Но я читал статью про освоение целины, это начало пятидесятых, 
массовые репрессии уже остались в прошлом. В дикую жару у трактори-
стов закончилась вода. А когда её привезли, они употребили всю воду для 
охлаждения моторов. Вы что, не хотите пить, спросил корреспондент. Мы 
живые, ответили трактористы, выдержим, а вот моторам без воды никак».

«Пропаганда, — ответил Перелесов, — ложно понимаемое чувство долга. 
Трудовая доблесть, как проявление эдипова комплекса по отношению к го-
сударству-отцу».

Члены совета заулыбались.
«Мир не выдержит такого количества коммунистических Эдипов, — под-

вёл итог председатель. — Они нас угробят. Хотя, — на мгновение задумал-
ся, —  где-нибудь в Антарктиде или на арктическом шельфе для них нашлось 
бы дело. Но где взять время для этой, как её… perekovki проворовавшейся 
России?» — употребил сохранившееся лишь в толковых словарях словеч-
ко тридцатых годов.

Я бы сейчас объяснил тебе, откуда берутся герои при коммунизме, по-
думал, глядя на истончившуюся, почти незаметную под одеялом Пра, Пе-
релесов.

Жизнь Пра — от засмотревшегося на её советское нижнее бельё пилота 
«Мессершмита» до фотографии с прикалывающим ей на лацкан пиджака 
орден Брежневым — пронеслась перед его глазами длинным составом со сле-
пыми, окутанными железным паровозным дымом вагонами. В окнах много 
чего было не разглядеть, но ведь это Пра вырастила внучку, мать Переле-
сова, вывела в люди. Не её вина, что, выйдя в люди, мать утонула в мягких 
шубах, сменила отца на господина Герхарда, покинула Россию. Это ведь Пра 
до самого отъезда Перелесова в Португалию заботилась о нём — ненужном, 
как коммунистические Эдипы, миру. Упёртая коммунистка Пра вытерла 
правнуку слёзы суровым платком, не дала пропасть, кормила, поила, сти-
рала его джинсы и рубашки.

Пра никогда не сдавалась, продолжил Перелесов мысленный диалог 
с председателем научного совета, потому что её жизнь была вечной борьбой 
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за жизнь! Даже сейчас, в последнем больничном раунде она думает не о себе, 
а о том, что будет с отвергающем её, как… (Эдип не годится, спохватился 
Перелесов, пусть будет как… коммунистическую Электру) миром. Когда 
жизнь как смерть — все герои! — бросил в лицо председателя очередной те-
зис. Или не все, тут же засомневался, вспомнив отца, матерящихся у них на 
кухне артистов и режиссёров. Почему русские герои так быстро и позорно 
сдали коммунизм, где их твёрдость? Концы не сходились. Или сходились, 
но не в метафизическом, а в материальном измерении — в точке, где геро-
ическую внеэкономичность коммунистического бытия Хрущёв и Косыгин 
с его реформой вздумали, как гармонию алгеброй, проверить экономиче-
скими законами враждебного капиталистического мира.

Коммунизма не будет, признал Перелесов правоту председателя научно-
го совета колледжа Всех Душ аналитической (холодной и бесчувственной) 
частью сознания, потому что вместо рабочего класса, трудового крестьян-
ства, научной и творческой интеллигенции образовалось гнилое болото де-
национализированного даже не среднего, а… нижесреднего, отпавшего от 
христианства, потерявшего навыки самоорганизации, класса. В авангард 
нижесредних выдвинулись сексуальные, социальные и прочие меньшин-
ства. Они добьют, изгрызут выброшенное из жизни, как туша кита на бе-
рег, большинство. Кому делать революцию, роботам, которые скоро заме-
нят людей на всех производствах?

«Ч то-то будет, — сказал он, — но не то, что ты думаешь. Я и сам не знаю».
«Он знает», — одними губами произнесла, но может это только послы-

шалось Перелесову Пра.
«Кто?».
«Парнишка, ты с ним ходил, он сделал мне очки».
«Он погиб, — напомнил Перелесов, — утонул в Белом море».
«Он не мог», — закрыла глаза Пра.
Перелесов понял, что пора звать медсестру. Волнистые линии на экране 

медицинского дисплея запрыгали, словно  кто-то (понятно кто) тянул, рас-
прямлял их как проволоку.

«Но я был на похоронах…»
«Не весь…» — судорога скомкала лицо Пра, как лист бумаги.
Линии на дисплее выровнялись. Три параллельные прямые устреми-

лись в бесконечность. Перелесов метнулся к двери, налетел на вкатываю-
щих в палату агрегат для стимуляции сердечной деятельности врача и мед-
сестру. Медсестра велела ему выйти, но и в коридоре у Перелесова в ушах 
звенело последнее услышанное (или ему показалось?) слово Пра: «Найди…»

Господин Герхард в зелёных трусах и футболке, на крепких шишкова-
тых ногах в кроссовках и впрямь напоминал выскочивший из земли кактус. 
Перелесов не сразу приблизился к корту, затаился за деревом, не веря гла-
зам. Старый фашист уверенно принимал подачу, лихо отбивал мяч, успе-
вал к сетке, если Лора подрезала. Этого не могло быть, но когда на ракетку 
господина Герхарда падал солнечный луч, с неё как будто взмывала в небо 
искрящаяся свастика.

«Играем навылет! — крикнул он, заметив Перелесова. — Занимай очередь!»
И ведь выиграет, подумал Перелесов, точно выиграет!
«Он сказал, что полетел в Южную Америку попрощаться со старыми 
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друзьями, — сказала Лора, когда по завершении игры партнёр отправился 
в раздевалку, — а сам… Наверное, как Фауст, продал душу дьяволу».

«Это вряд ли, — возразил Перелесов, — дон Игнасио отправил его в Параг-
вай к индейским шаманам. Никто не верил, но сработало. Шаманы не зна-
ют про Фауста».

«Зато знают, как лечить рак лёгких в терминальной стадии», — замети-
ла Лора.

Пилигримы, подумал Перелесов, неужели  всё-таки протоптали дорож-
ку? И тут же усомнился: шаманы — потомки уничтоженных, загнанных 
в резервации индейцев. Один этнограф на сельскохозяйственном симпо-
зиуме в Буэнос- Айресе заявил, что они — исчезающий осадок на дне запад-
ной цивилизации. Какой им интерес продлевать жизнь таким людям, как 
господин Герхард?

«Пойдёшь со мной в душ?» — прихватила Перелесова за локоть Лора.
«Спасибо, я не играл».
В принципе Перелесов не возражал против водяного секса со склонной 

к доминированию, фарфорово- гладкой, плотно затянутой в спортивный 
мундир женщиной на два десятка лет старше, но сам к нему не стремился. 
Если и играл иногда по соседскому (со скидкой) абонементу на корте, то 
с приезжающими на фитнес девчонками. У тех и в мыслях не было доми-
нировать над угощавшим их пивом Перелесовым.

Из раздевалки тем временем вышел освежившийся под душем господин 
Герхард, энергично вытирая на ходу полотенцем загорелую лысину. Надраив 
её до медного блеска, он сунул полотенце в рюкзак, надел бейсболку, забро-
сил рюкзак за плечи, взялся твёрдой рукой за велосипед. Рядом с энергич-
ным теннисистом- долгожителем Перелесов в плотных вельветовых шта-
нах, тёмной рубашке, кожаных туфлях, в горьковской (времён скитания по 
Руси) шляпе с обвисшими полями (переоделся в то, что подвернулось под 
руку) выглядел  каким-то любавичевским хасидом.

«Удачно съездили, — он всё же отобрал у господина Герхарда велосипед, 
покатил сам. — Я рад».

Он не врал. Возвращение мужа матери к жизни освобождало его от мно-
жества проблем.

«Me too», — усмехнулся немец, вонзившись взглядом в футболку пробе-
гавшей по спортивной дорожке девушки. Груди под буквами бились внутри 
футболки, как крупные рыбы в тесном садке.

С  таким-то бюстом, удивился Перелесов, как без «tоо»? В голову даже 
закралась сексистская мысль, что как раз для умножения «tоо» и бежит рас-
паренная девушка в тесно облепивших (нижний) бюст легинсах.

«Гарантий нет, — вздохнул господин Герхард. — Это не исцеление, это 
 что-то другое».

«Но результат налицо», — констатировал Перелесов.
«Он был седой, похож на обгоревшую кость, я так и не понял сколько 

ему лет, — задумчиво произнёс господин Герхард. — Оставил меня на берегу 
реки с биноклем, а сам поднялся на гору в полукилометре примерно вверх 
по течению».

«Как в книге Кастанеды», — заметил Перелесов.
«Слышал про него, но не читал, — пожал плечами господин Герхард. — 

Я смотрел в бинокль, но он вдруг исчез, а потом вышел из воды там, где 
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я стоял. Я не видел, как он спрыгнул, как плыл. Он сказал, что понимает 
моё удивление, но это вовсе не означает, что он, как и я, не умрёт. А потом 
добавил, что смерть — самый интимный момент в жизни человека».

«А дальше?»
«Ничего особенного,  какие-то отвары, истолчённые коренья, компрес-

сы, ингаляции, мануальная терапия,  что-то типа гипноза. Когда прощались, 
сказал, что не знает, много мне осталось или мало, но в любом случае, даже 
если завтра, я уйду в разуме и с достоинством, а не раздавленным обездви-
женным овощем в памперсах и с трубкой в носу».

«Д ай-то Бог, чтобы подольше».
Перелесов прикинул, что уже завтра может вернуться в Кёльн, сдать 

оставшиеся экзамены (они в колледже назывались собеседованиями по 
предметам) и спокойно ждать предложений по трудоустройству. Ему, как 
сталинскому соратнику Кирову «чертовски хотелось работать». Киров, Горь-
кий, Бухарин, другие советские деятели часто употребляли в тридцатых 
годах это определение применительно к самым разным обстоятельствам. 
А ещё, вспомнил Перелесов, Киров, выступая на партийном мероприятии, 
весело острил, что черти скучают у ворот преисподней, мало отправляют 
туда чекисты людишек. Как хорошо, подумал он, что следы этого Кирова — 
памятники, названия городов и прочее — смыли брандспойтом. Но, вздох-
нул, Пра бы со мной не согласилась.

«Он не знает, кто такой Иисус Христос, — ответил господин Герхард, — 
они верят во  что-то другое».

«Более действенное?»
«Более конкретное и избирательно интерактивное, — туманно (а как ина-

че?) пояснил господин Герхард. — Их вера там, где был шаман с момента ис-
чезновения с горы до появления на берегу».

Некоторое время шли молча, вслушиваясь в поскрипывание велосипеда.
«Перед отъездом я добавил пункт в завещание, — прервал паузу господин 

Герхард, — чтобы меня похоронили в Парагвае, в нашем пантеоне в Альта- 
Парана. Не было никакой уверенности, что вернусь обратно, да ещё на сво-
их ногах. Хотя, конечно, я не заслужил Альта- Парана. Я всего лишь рядо-
вой, и к тому же был в плену».

«Что за пантеон?» — Перелесов знал, что в Южной Америке прячутся 
недобитые нацисты, но никогда не слышал про пантеон.

«Назовём это нашим зарубежным кладбищем ветеранов, — не стал вда-
ваться в объяснения господин Герхард. — Немецкий народ ограблен по ча-
сти героев и воинской славы. Две мировые вой ны — мимо! Только я знаю 
по Сталинграду пятерых, кто достоин высших воинских почестей. Они дер-
жали подвал под развалинами два дня против русской штурмовой роты. 
И держали бы дальше, если бы ваши не подогнали с другого берега танки. 
Ладно, — он махнул рукой, закрывая, как понял Перелесов, тему своего чу-
десного исцеления. Исцелившись, господин Герхард, предсказуемо начал 
думать об исцелении Германии и о том, как несправедливо обошлись с ге-
роями вермахта под Сталинградом. — Поговорим о тебе».

Перелесов молчал. Он никогда ничего не просил у мужа матери. Привык, 
что тот, как Воланд в романе Булгакова, даёт, не спрашивая.

«Ты  сам-то бываешь на кладбище?» — спросил господин Герхард.
«В Парагвае?»
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«Там тебе делать нечего, — строго посмотрел на него немец. — На Кунцев-
ском в Москве, где похоронена твоя… UrgroÖmutter?»

В совершенстве освоивший русский язык в плену муж матери, не знал 
(или забыл) слово прабабушка. Он жил в послевоенной России вдов, сирот 
и быстро уходящих мужиков- победителей, откуда ему было знать это слово? 
Отдельные прабабушки появились в СССР лишь к началу восьмидесятых.

«Пра…» — растерянно пробормотал Перелесов.
Немец и Пра были двумя полюсами его жизни. Между ними пролегал 

материнский меридиан. Он точно не знал, сходились ли  когда- нибудь по-
люса, виделись ли Пра и господин Герхард.

«Давно не был. Позор, — признал Перелесов. — То Сидней, то Буэнос- 
Айрес, загоняли по волонтёрским командировкам».

«Скоро сможешь бывать чаще, — успокоил господин Герхард. — Будешь 
работать в России, в аппарате правительства».

«Бюджет? Инвестиции? Госимущество?»
«Пройдёшь по кругу, — остановился немец. В сё-таки устал, отметил Пере-

лесов. Шаманы, конечно, творят чудеса, но теннис в девяносто — это слиш-
ком. — У них пока нет структуры, занимающейся приграничными террито-
риями, но скоро появится. Ориентируйся на это».

Перелесов обрадовался работе в России. Туда отправляли лучших. На-
чальствующий народ из правительства, госкорпораций, международных 
финансовых учреждений жил там в огороженных, охраняемых резерваци-
ях, практически не соприкасаясь с другой жизнью. Российские министры 
не стеснялись открыто владеть тысячеметровыми квартирами и загородными 
дворцами. В Европе за это чиновников сажали в тюрьму, в России — вешали 
на грудь ордена. А ещё Россия, как между делом сообщил «Вестник ЮНЕ-
СКО», давно и с огромным отрывом держала первое место в мире по числу 
юмористов, хохмачей и эстрадников, отмеченных высшими государствен-
ными наградами. Перелесов пока не знал, как к этому относиться, но точно 
знал, что скучать в России не придётся. Правда, иногда случались осечки. 
Русская девчонка с младшего курса поведала ему, что президент выгнал из 
администрации её папу после того, как побывал у них в особняке на Воро-
бьёвых горах, и папа показал ему семидесятипятиметровый четырёхдоро-
жечный бассейн. Обиделся, смеялась девчонка, что у него в Горках всего 
лишь пятидесятиметровый. Боже, кто нами правит! И где сейчас папа, по-
интересовался Перелесов. На передержке в Совете Федерации, махнула ру-
кой девчонка. Полечу на выходные домой, сообщила она, хочешь со мной, 
поплаваем в нашем бассейне.

Семьдесят пять метров, уязвлённо подумал Перелесов, а у ветерана борь-
бы с большевизмом, героя вермахта, едва не сложившего голову в Сталин-
граде — всего десять и открытый, надо каждый день чистить.

Всем хороша была Россия, только вот климат не нравился Перелесову. 
Особенно удручала зимняя, засыпанная солью, залитая ядовитыми хими-
катами Москва. Забитый, как ватой, снегом, нечищеный зимний Питер и то 
казался симпатичнее.

Хотя, если вспомнить про неотвратимое, уже сейчас влияющее на геопо-
литические расклады, потепление, Россию ожидало большое будущее. На 
арктическом шельфе можно будет, как на берегу Аравийского моря закачи-
вать нефть прямо в танкеры, а в тундре выращивать виноград и апельсины.



141

Только вряд ли это уже будет Россия, без особой грусти констатировал 
Перелесов. В голове фотографически щёлкнуло. Чёрно-белый кадр был 
чёток: безлюдье по периметру границ плюс предоставление на максималь-
но возможные сроки в аренду территорий — от границ и как можно даль-
ше вглубь. Остальное — детали. Прикрыть больницы и школы, присушить 
местные бюджеты, вздуть налог за землю, тарифы на газ, электроэнергию 
и железнодорожные перевозки. Где будут упираться — придавить экологи-
ей, организовать заповедники, запустить зубров, пусть пасутся, как овцы 
в Англии в годы промышленной революции. Зубр прекрасен, а человек… 
зачем человек?

Боже, как всё просто, вздохнул Перелесов, интересно, доживу я до пре-
вращения Москвы в Калифорнию? Вряд ли. Хотя… посмотрел на бодро пе-
реставляющего шишковатые ноги господина Герхарда, who knows.

«Что ты думаешь о предстоящем месте работы?»
Они уже приблизились к дому. Совмещавший функции водителя, садов-

ника и охранника Луис (господин Герхард не любил бросать деньги на ве-
тер) придал живой изгороди идеальную форму. Издали казалось, что дом 
обставлен по периметру зелёными артхаусными фигурами. Перелесов ви-
дел такие, только красные на центральной площади в Перми. Там на них 
ещё сидели, свесив ноги красные же человечки.

Луис почтительно приветствовал хозяина, приложив два пальца к шля-
пе. В другой руке он крепко сжимал секатор. «Жаль, — однажды заметил 
Луис, ласково глядя на секатор, — что у нас не было таких в Мозамбике». 
Дон Игнасио потом объяснил Перелесову, что Луис — человек военный, 
много лет служил в Африке. Перелесов поинтересовался у дона Игнасио, 
что он имел в виду, неужели тоже подстригал в Африке живые изгороди? 
«Он имел в виду, — сказал дон Игнасио, — что в прежние годы секаторы были 
без гидравлики, ими трудно было отхватывать у чёрных пальцы с одного 
щелчка, ребята не успевали отстирывать форму от кровищи».

В комнате, где на большой разбитый на клетки экран транслировались 
изображения с видеокамер и где иногда оставался на ночь Луис, на стене 
висел большой портрет Салазара. Иногда, видимо в дни былых праздников, 
под портретом устанавливалась ваза с цветами. Но с тех пор, как рядом со 
спорткомплексом Лоры появился мобильный с антеннами и мотоциклами 
delegacia de Policia, Луис стал уходить ночевать домой. Во всех окрестных 
домах установили прямую связь с участком.

«Что я думаю о русском правительстве? — уточнил Перелесов, вновь 
заметив на фонаре чайку. Он был готов поклясться, что это та самая, лю-
бопытная и насмешливая, встретившая его утром. Похоже, пернатая душа 
господина Гектора прикипела к фонарю, как кактус к земле. — А что, соб-
ственно, я должен думать о правительстве, уничтожившим вторую в мире 
экономику, сократившему на треть территорию страны, вогнавшему народ 
в нищету, сказочно обогатившему ничтожных ублюдков, которых потом на-
зовут олигархами. А ещё, — положил вишенку на торт, — завалившему орде-
нами телевизионно- эстрадное гогочущее отребье».

Господин Герхард молчал.
«Так пишут в газетах», — нейтрально добавил Перелесов.
«В китайских?» — спросил немец.
«Почему… в китайских?»
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«Слышал про китайский вариант глобализации?»
«Конечно, но он, насколько мне известно, запасной и не донца просчи-

танный».
«Как китайцы называют новейшие русские ракеты?» — строго, как экза-

менатор, уставился на Перелесова господин Герхард.
«Используют иероглиф «гнилые огурцы».
«А отношения с Россией?»
«Полудохлый верблюд для нас пока важнее живых лошадей», — легко 

вспомнил, много размышлявший над этой стратагемой Перелесов.
«Они не сомневаются, что Россия развалится», — задумчиво произнёс 

господин Герхард.
«А разве есть  кто-то, кто сомневается?» — удивился Перелесов.
«Лезут в Сибирь, называют её «сокровищницей китайского народа», — 

неодобрительно покачал головой немец.
«Это неправильно», — Перелесов едва удержался, чтобы не рявкнуть: 

«Сибирь — сокровищница германской нации!»
«В их варианте глобализации верблюд должен сдохнуть, — потеплев ли-

цом, продолжил господин Герхард, видимо, не испытывая сочувствия к дву-
горбому русскому кораблю пустыни, завершающему, по мнению китайских 
товарищей, жизненный путь на просторах Сибири, — но сдохнуть посреди 
отравленной, сожжённой, пустой земли. Китайский вариант имеет шанс 
осуществиться только после ядерной вой ны, а ещё лучше, — посмотрел на 
растворяющийся в утреннем небе месяц, — на Луне. Не зря они туда зача-
стили. Имей это в виду».

«Вы спросили меня, что я думаю о русском правительстве, — Перелесову 
надоел футурологический ликбез, захотелось конкретики. — Народ в Рос-
сии — ноль, полудохлый верблюд. Всё решает власть, то есть правительство 
с поправкой на высочайшие, типа запуска гнилых огурцов с оповещением 
об этом человечества, капризы. Зачем, когда сто спутников видят каждую 
заклёпку на огурце, отслеживают каждый метр его полёта? То, чем русское 
правительство занимается все последние годы можно охарактеризовать, 
как растянутую во времени эвтаназию верблюда. Что от меня требуется? 
Ускорить, замедлить, остановить?»

«Эвтаназию остановить невозможно, — недовольно (как только могло такое 
прийти в голову?) посмотрел на Перелесова господин Герхард. — Точка невоз-
врата пройдена. Не считай себя равным Господу Богу. Ты никто и звать тебя 
никак. Твоя задача — мягко корректировать процесс применительно к ситуа-
ции. Г де-то ускорить,  где-то притормозить,  где-то спрятать его в другой про-
ект, как маленькую серенькую и вонючую матрёшку в большую расписную 
и пахнущую розами. Сидеть тихо, не конфликтовать, дружить с начальством. 
Идеальный путь вписаться в систему, забыл, как ты её описывал в реферате…»

«Капфед! — не без гордости напомнил Перелесов. Он знал, что господину 
Герхарду, как его финансовому попечителю, отправляются  какие-то отчёты, 
но не предполагал, что столь подробные. — Капиталистический феодализм».

«Остроумно, — согласился немец, — но феодализм предполагает переда-
чу богатства и власти по наследству, а у твоих будущих коллег дети учатся, 
живут и работают в Европе и Штатах. Семьдесят пять процентов, если ве-
рить нашей статистике. А если взять внуков, то девяносто пять процентов! 
Что же это за наследственность?»



143

«Противоречия нет, — возразил Перелесов. — У капфеда две стадии: ны-
нешняя, условно либерально- монетаристская и следующая, уже не условно, 
а открыто террористическая, она же, почти по Ленину, высшая и последняя. 
Первая длится, пока функционирует схема наследственного трансгранич-
ного высасывания из страны сырьевых ресурсов и — из населения — нало-
гов. Когда ресурсы иссякнут, насосавшиеся детишки и внучата отвалятся, 
растворятся в Западе, быстро потеряют свои богатства. У тридцатилетнего 
внеэкономического воровского капитализма нет шансов против брониро-
ванного шестисотлетнего западного, как у щурёнка против крокодила. Вто-
рая стадия капфеда — возвращение в Россию обнищавших правнуков, как 
злых волков в хлев к недогрызенной корове, если, конечно, примут те, кто 
остался править, а они примут в силу классовой солидарности и денег, кото-
рые тем придётся заплатить за входной билет. А дальше — полнейший отказ, 
даже в плане управляющей демагогии, от любого социального патернализма, 
возвращение к крепостному праву, отмена всех личных свобод, прикрепле-
ние людей к земле и действующим производствам, концлагерный правёж 
за недоимки и нарушение драконовского порядка. Хотя, конечно, — развёл 
руками Перелесов, — мой капфед — чистая импровизация в духе историче-
ского материализма. Призрак бродит по России, но ему не суждено мате-
риализоваться, всё будет, как в романсе Петра Лещенко, смятено могучим 
ураганом. Сладкие дни русского капфеда отмерены и сочтены».

«Красиво излагаешь, — усмехнулся господин Герхард. — Тебе бы лекции 
читать, да больно молод, — покачал головой. — Таких не любят».

Перелесов скромно потупился, мол, мне ли не знать.
«Но почему стадия — высшая и последняя? — с беспокойством взглянул 

на чайку немец. Похоже он тоже не мог объяснить её долгого присутствия 
на фонаре возле дома. — Высшая, понятно, для красоты и в память о Ле-
нине, — а последняя?».

«Три причины, три составные (опять Ильич!) части, — ответил Переле-
сов. — Первая — потому что рано или поздно закончатся ресурсы. Вторая — 
потому что при крепостном террористическом правлении люди тоже быстро 
закончатся. Третья — потому что у капфеда элементарно не будет времени, 
чтобы осуществиться. Россия не одна на земном шаре. Её разберут по ча-
стям до того, как капфедовские парни успеют выпотрошить».

«Ладно, — взявшись за ручку двери, господин Герхард стащил с головы 
бейсболку, неуверенно махнул ею в сторону фонаря. Чайка никак не отреа-
гировала. Он вдруг споткнулся, а может у него закружилась голова. Переле-
сов едва успел подхватить мужа матери на ступеньках. — Хватит фантазий. 
Китайцы правы, — продолжил он, переведя дух, уже со скрипучего кожаного 
дивана в холле. — Россия внутренне мертва, но тушу верблюда надо успеть по-
делить, пока мясо пригодно к употреблению, хотя, — поморщился, — китайцы 
не брезгуют и дохляком, такие у них пищевые традиции. — Ты угадал, в Рос-
сии вызревает наследственная вертикаль власти, но она на ходу разваливается 
из-за негодного генетического материала. Дети тупее и омерзительнее отцов, 
а внуки — чистые выродки. Кто наверху поумнее, те понимают. Поэтому на-
следственные волны будут время от времени гасить, выставлять волноломы. 
Ты подходишь. Папа — не олигарх, не министр, не друг президента, а постра-
давший от коммунистов талантливый театральный режиссёр. Мать в девя-
ностые годы выбрала свободную обеспеченную жизнь на Западе, вытащила 
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тебя из упавшей в кровавую грязь России. Ты знаешь языки, получил про-
фильное образование в Европе, причём поступил сам, по честному конкурсу! 
Тих, скромен, неглуп, не замечен в воровстве. Мог сто раз сменить граждан-
ство, но остался в российском. За тебя в каждую кампанию по чистке рядов, 
а они неизбежны, будут хвататься как за волшебную палочку. Ты свежее мо-
лодое лицо новой России! За уши потащат наверх! — Господин Герхард обес-
силенно откинулся на диванную подушку. — Какого чёрта… она там сидит?»

«Чайка?»
«Тоже заметил?» — с подозрением уставился в будущее молодое и све-

жее лицо России старый немец.
«Птица счастья завтрашнего дня», — всплыли в памяти Перелесова сло-

ва  какой-то дремучей песни из давних, едва ли не детсадовских, времён.
«Увидимся за обедом, — легко поднялся с дивана господин Герхард, вновь 

обретя прыгучую лёгкость теннисного мячика. — Вопросы есть?»
«Только один, — тоже отклеился от дивана Перелесов. — Почему вы спро-

сили меня про Пра…бабушку?»
«Сам не знаю», — ответил господин Герхард.
«Так не бывает», — возразил Перелесов.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга.
«Поговорим об этом после, — с отвращением отвернулся от притаивше-

гося в углу холла инвалидного кресла господин Герхард. — Ты готов к рабо-
те, я бы даже сказал, избыточно готов. Сдавай экзамены и в Москву! Тебе 
здесь нечего делать».

«Чаю хоть успею выпить?» — угрюмо поинтересовался Перелесов.
«Одну чашку», — не оборачиваясь произнёс господин Герхард.
Как Перелесов ни крутил в голове вопрос немца насчёт Пра, ответ не вы-

кручивался. Вернее, выкручивался, но  какой-то слишком простой. Пра знала 
 что-то такое, что интересовало фашиста. А тот в свою очередь забрасывал 
удочку, не посвятила ли она в это случайно (или преднамеренно) Переле-
сова. Выходило: иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что. Ладно, 
вздохнул Перелесов, мало ли что болтает старый маразматик?

Некоторое время он бесцельно слонялся по холлу, даже заглянул в ох-
ранную комнату с большим, разделённым на квадраты экраном. Его вдруг 
заинтересовало, видят ли камеры фонарь и на месте ли чайка? Камеры всё 
видели. Чайка улетела.

Один из квадратов на экране был слеп.
«Хозяин велел выключить камеру в спальне, — не оборачиваясь объяс-

нил, как оказалось, затылком контролирующий ситуацию Луис. — Я её уста-
новил для медсестры, она здесь дежурила по ночам. Несколько дней назад 
он велел отключить».

«А сегодня медсестра будет дежурить?» — с надеждой спросил Перелесов.
«Нет, сеньор, — понимающе засмеялся Луис, — хозяин отпустил её до конца 

недели. Меня тоже сегодня не будет. Но вы не волнуйтесь, туристов сейчас 
мало, перед уходом я переключу внешние камеры на delegacia de Policia».

«Вдруг ему станет ночью плохо?»
«Он надевает специальный браслет. Если что, хозяйка услышит сигнал. 

Она знает, что делать».

Окончание следует
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* Окончание. Начало в номерах: CХХVIII–СХХIХ, СХХХ–СХХХI,  
   2020 г., СХХХII–СХХХIII, 2021 г.

ХХIV
— Спасибо, сынок, что забрал из больницы. Д ома-

то и дышится по-иному… Д ома-то, как говорили пре-
жде бывалые люди, и солома едома. То есть, можно 
и солому съесть. Не слышал такой поговорки? Так 
непременно запиши. Быть может, когда и приго-
дится…

Мать с большой осторожностью переступила по-
рог кухни, продолжая держаться за дверной косяк.

— Пока ты тут, сынок, стряпаешь, мать твоя 
утреннюю зарядочку сделала. Да, дорогой! Убедись!

Держась левой рукой за косяк, слегка подалась 
вперёд, отведя в сторону правую руку и задорно 
речитативом произнесла: «Веселее, моряк, весе-
лее, моряк, делай так, делай так и вот так», реши-
тельно разведя руками. Подошла к окну, широко 
открыла его.

— Дышим полной грудью… Руки вверх и в сторо-
ны. Вверх и в стороны. Раз, два и три… Вот  так-то, 
сынок. Вот так! Где наша не попадала!

Отошла от окна, молча постояла.
— Ты только, сынок, не хитри, скажи по прав-

де, что всё же с соседкой по палате? Ведь она так 
и не вернулась до самой моей выписки. Как увезли 
в реанимацию, так и… Мы же люди взрослые, ска-
жи, что уж скрывать? Но, если правда то, что всё 
нормально и лишь перевезли в другую больницу, 
то постарайся навестить, узнай, быть может в чём 
нуждается. Пусть поправляется… А капли этого Го-
люка с Дальнего Востока вроде и помогают. Может 
и ей попробовать?

Михайлову был по душе настрой матери. Поду-
мал: пусть и редко, но всё же случаются ошибки в диа-
гнозах. Хорошо бы, чтобы и в случае с матерью как 
раз бы и произошла такая ошибка! Нужно во чтобы 
то ни стало поднять настроение матери. Мать дав-
но ждала весточки от Люции. И почему бы не по-
радовать её долгожданным письмом от непутёвой 
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дочери? И прийти этому письму суждено именно в эти дни… И начаться 
оно должно именно так: «Мама, ты, конечно, прости за долгое молчание. 
Были на то обстоятельства». И непременно Люция должна обстоятельно 
рассказать о детях, их болезнях. Ведь дети, известное дело, болеют. И тут 
Михайлов споткнулся. Сколько сейчас детей у Люции? Уезжала с полу-
годовалым сыном, которому мучительно трудно подбирали имя, которое 
было бы приемлемо и албанской родне, и не резало бы слух и не вызывало 
бы удивление у родичей. Остановились на Константине. «О, Коста! Мой 
Коста!» –вскрикивал радостно Дамир, муж Люции, вскидывая чуть ли 
не до потолка отчаянно верещащего от страха мальчонку.

Сколько уже Люция в Албании? Ведь могла и ещё родить. Да, болели 
дети… болела сама. Сейчас всё это, слава Богу, позади…

Письмо складывалось обстоятельное, в деталях, как бы само собой. 
Рассказ об их небольшом городке, зетерявшемся в горах, о людях, их 
нравах, обычаях, об их житье- бытье. О семье, муже, детях, разумеется, 
о своей судьбе. Не спешила с письмом и потому, что бывшей выпускни-
це Брянского лесохозяйственного института (какие в горной Албании 
леса?) пришлось долго искать то, что оказалось бы всего нужнее и по-
лезнее не столько ей, сколько детям. Именно здесь не столь вынуждена 
была, но появилось желание стать учительницей. Хотя, как помнит до-
рогая мама, после школы, когда собиралась поступать в Орловский пед-
институт, не  кто-нибудь, а именно любимая матушка упорно уговарива-
ла поступать в какой угодно институт, но только не в педагогический, 
ссылаясь на свою каторгу, на извечное корпение над тетрадями… Пото-
му и выбрала лесохозяйственный. Выбрала тогда потому, что и Брянск 
недалеко, в сотне километров, да и лесник — весьма уважаемый человек. 
В любом случае дровами на зиму всегда обеспечен, что немаловажно в их 
долгие и холодные зимы. Но, честно признаться, о дровах тогда думала 
меньше всего. На выбор профессии лесного инженера больше всего повли-
ял только что вышедший роман Леонида Леонова «Русский лес». Очень 
понравилась ей эта книга. Правда, толстая, но она всё же одолела роман.

Письмо получалось обстоятельным, убедительным. Муж-трудяга 
и молчун в силу характера, да и в силу того, что ещё слабовато владеет 
русским. И тушуется перед ней, если  что-то ответит невпопад. Кстати, 
она понемногу овладела албанским. Вначале на бытовом уровне, а потом 
и дальше. Дети… Тут Михайлов на минуту задумался, их у неё теперь… 
Не известно когда Люция сможет приехать на родину, и не известно за-
станет ли она в живых мать. Так вот, их у неё сегодня трое. Мальчик Эн-
вер и двое девчат- погодок — Эльза и Мария. Самую меньшую и самую 
нежную и ласковую и самую красивую решили Марией, в честь неё на-
звать. К тому же она, как и ты, мама, на месте ни за что не усидит. Толь-
ко и знает, что без устали несётся  куда-нибудь. Но это вовсе не значит, 
что мается от безделья. Труженица, помощница всегда и во всём. Умеет 
ли, нет, но за всё берётся, не дожидаясь когда позовут помочь в  чём-либо.

Михайлов, потирая от волнения лоб, радовался мысленному течению 
рассказа своей непутёвой, как ему думалось не раз, сестры, заодно, кляня 
себя за то, что не мог додуматься до этого письма хотя бы полгодом рань-
ше. Радовался беспрепятственному, вольному ходу мысли. Никогда так 
самозабвенно, так безоглядно не думалось, не писалась ему. Хотел, что-
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бы письмо наполнилось той силой, которая бы смогла ободрить мать, по-
мочь ей в борьбе со смертельной болезнью, отдалить, отстрочить её уход…

Мать конечно же обрадуется долгожданному письму, но возможно 
и огорчится тому, что дочери пришлось поменять профессию. Но что по-
делаешь, если ничего более- менее подходящего не нашлось. Чужая всё- 
таки и загадочная страна Албания! Михайлов был уверен в том, что по-
лучив столь долгожданное письмо от дочери и принявшись его читать, 
мать не раз обратится к нему, делясь новостями… Мать, как правило, лю-
била читать вслух все те письма и открытки, что получала.

Дождавшись, когда мать наконец уснёт, Михайлов подхватил с подо-
конника малютку «Эрику», отнёс её на кухню и тотчас приткнулся к сво-
ей безотказной и неизменно послушной пишущей машинке, принявшись 
вдохновенно выстукивать строчки письма от Люции. Письма длинного… 
Оно никак и не могло быть коротким.

Писалось легко и просто. Да и не мудрено. Сколько раз приходилось 
ему писать письма за других в здании того же столичного телеграфа на 
улице Горького, приходя туда нередко в годы студенчества, чтобы от-
править  кому-либо из друзей письмецо. И редко, чтобы к нему  кто-либо 
не обратился за помощью в написании письма. Чаще всего с такими прось-
бами обращались кавказцы, а именно абхазы и просили написать пись-
мо не  куда-нибудь, а в Верховный Совет страны, на имя самого главного 
человека. И в письмах тех звучала лишь одна просьба, а именно, чтобы 
власть обратила внимание на несправедливое поведение грузин по от-
ношению к ним, абхазам, на всевозможные притеснения, а то и гонения. 
И он писал, а благодарные абхазы не скупились, суя ему смятые руб ли. 
Но он никогда не брал, хотя иногда и подмывало. Зная, что другие парни 
с их же факультета берут, нисколько не стесняясь, а иные так и живут за 
счёт этих деньжат, получаемых за написание писем.

Он писал и час, и другой, широко, вдохновенно от имени своей сестри-
цы, неизвестно как проживающей сейчас в далёкой Албании. Однако, так 
некстати раздавшийся звонок, сбил его с мысли. Он в душе даже обмате-
рил звонившего. Михайлов никак не ожидал звонка, тем более от тестя.

— Извини за поздний звонок, зятёк! Ещё раз, извини, — тут же попра-
вился тесть, — но  как-то непривычно сказать: бывший зять. Но так оно 
и есть, на самом деле бывший… Буду краток. И потому, что звоню с боль-
ничного автомата, и потому, что весьма неважно себя чувствую. Как бы, 
чего доброго, не сыграть в этот, как говорится… Врачи, будь они трижды 
неладны, шансов не больно много оставляют на нормальную жизнь… Ну 
да ладно. Не о них и не обо мне сейчас… Прежде всего, возьми, пожалуй-
ста, ручку. Это весьма важно.

— Я готов! — тотчас отозвался Михайлов, приткнув авторучку к чис-
тому листу бумаги.

— Пиши: Велигож.
— Не понял? — переспросил Михайлов, — что за Велигож? Препарат, 

 какой-то или что иное?
— Велигож, — уточнил бывший тесть, — небольшой, мало кому извест-

ный городок, да и честно, лучше бы его никогда не знать. И в этом Вели-
гоже есть Дом ребёнка Это заведение так и называется: Дом ребёнка. До 
этого Велигожа добраться несложно. Машину можешь взять в любую 
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минуту. Она по-прежнему во дворе дома. Ключи же оставил в конверте 
на твоё имя у дежурного в подъезде редакции. Когда сможешь, выберись, 
пожалуйста, в этот Велигож! Буду премного благодарен.

— Но что я забыл в этом Велигоже? — с досадой, чуть ли не со злостью 
буркнул Михайлов. Тем более, что мне сейчас не до этого Велигожа!

— Я и не тороплю, — виновато заметил тесть. Я ведь о потом. Знаю, 
каково тебе сейчас. Как, кстати, Мария Петровна? Ты же нам ни сло-
ва, ни полслова. От твоего товарища по работе случайно узнал, что она 
в больнице. Так что передавай ей большой привет от нас и скорейшего 
выздоровления. Надеюсь, что она ничего не знает об Анне? Да и не нуж-
но её расстраивать. Скверный, весьма скверный год. Многое загадал 
и всё — прахом.

Михайлов недовольно поморщился. К чему эти кружева? Зачем этот 
неведомый ему Велигож?

— Великодушно извини, что не том, о чем должен говорю. Сейчас, са-
мую малость, лишь только переведу дух. Тахикардия хренова…

Было слышно учащённое дыхание бывшего тестя. И Михайлов ис-
кренне пожалел его.

— Да что на самом деле с вами?
— Ничего, ничего, — придушенно признался тесть. — Быть может зав-

тра позвоню, если ты, конечно, не против. Да, пожалуй, завтра…
Тесть положил трубку.
— Сынок, с кем это ты? — подала голос то ли проснувшаяся, то ли дре-

мавшая мать.
— Тесть звонил, — признался Михайлов.
— Ч то-нибудь случилось?
— Да нет, всё нормально. Привет передал, справлялся о твоём здоро-

вье, о том, как чувствуешь себя после больницы.
— Спасибо, что помнит. Хороший тесть у тебя, сынок. Внимательный, 

добрый. Надеюсь, что и с Аннушкой у тебя полное взаимопонимание. Ве-
рится, не вертихвостка она, как иные…

Вновь раздался звонок. Михайлов поспешил снять трубку.
— Это вновь я, — напомнил тесть, — всё же решил не откладывать на 

завтра. Просил Анну не делать из этого тайны, сказать всё, как есть, без 
утайки… Видать, не решилась. Одним словом, то ли с этим, с кем умота-
ла сейчас туда, то ли с другим из их же ансамбля, но согрешила в свои 
семнадцать и… родила. Недоношенного. И самое горькое, не совсем нор-
мального. Совесть мучает и по сей день, но вынуждены были мальчика 
определить в Дом ребёнка в этом самом Велигоже. За грехи взрослых, 
как известно, всегда расплачиваются дети…

— Но к чему всё это мне? К чему? — с трудом сдерживая себя, вос-
кликнул Михайлов.

— Извините! Великодушно извините! — неожиданно перешёл на вы 
тесть. — Но больше об этом, честно, и некому сказать. Абсолютно некому. 
Да… Всё о чём прошу, разумеется, связано с тратами и, возможно, нема-
лыми. Потому и отправил до востребования на ваше имя денежный пере-
вод, чтобы могли по мере надобности приобретать всё необходимое для 
ребёнка. Для Ванечки Ершова. Его на своё имя записал. А на чьё ещё? 
Не на имя же того халдея! Всякую там одежонку, игрушки, сладости… 
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Не жалейте. В долгу не останусь. Мне весьма неловко, что в своё время 
не досмотрел за дочкой. Виноват! Но сейчас,  сейчас-то, когда Анна мота-
нула, кого винить? Вас? Да, пожалуй, вас! Спросите за что? А за то, что 
не смогли дать в полной мере того, что всякая женщина вправе ждать от 
своего мужа в процессе их совместной жизни. Надеюсь, вы понимаете 
о чём говорю. Вы всё время больше были заняты собой. Жили и продол-
жаете жить своими интересами, своими мечтаниями. И в долгие вечерние 
часы нет, чтобы прилечь рядом с женой, вы торопились и торопитесь к этой 
своей дурацкой машинке… нет бы супругу, а вы это механическое тело 
нежите, навевая ей нечто выдуманное, вымышленное, забывая, что ваша 
жена живёт не выдумками, а реальной жизнью… Или не прав? Вы може-
те отбросить за ненадобностью мою просьбу. Не поехать, забыть про этот 
самый Велигож. Выбросить его начисто из головы. Но, зная вас, уверен, 
что не откажете в моей просьбе… Не откажете! Ведь… Связь прервалась.

— Но почему так? Почему? — Михайлов торопливо заглянул в ком-
нату матери и, убедившись что та спит, торопливо приоткрыл дверь на 
балкон, чтобы вдохнуть свежего воздуха, снять дикое напряжение, ко-
торое чувствовал более всего именно в висках, стиснутых с дикой силой.

ХХV
Казалось бы, ещё совсем недавно генерал Бобков любил ночную пору. 

Ждал с нетерпением прихода вечера, особенно той удивительной минуты, 
когда не менее беспокойный чем день вечер, истаивающий  прямо-таки 
на глазах, так вот, когда этот вечер медленно, но уверенно начнёт пере-
текать в ночь. Он иногда любил работать по ночам, часов до трёх, когда 
никто и ничто не отвлекает, когда можно основательно сосредоточиться 
на  чём-то главном и дать голове варить- переваривать порой очень даже 
совершенно неожиданные идеи.

В последнее же время он стал тяготиться ночи. Более того, испыты-
вал необъяснимое беспокойство с приходом её. Вновь начиналась про-
кручиваться цепь прежних дел и забот. Совершенно неожиданно возни-
кали дополнительные сюжеты и вопросы. А правильно ли было то или 
иное решение, не проявил ли излишней торопливости? Хотя подобное 
за ним и не водилось. Следовал излюбленному правилу: семь раз отмерь, 
прежде чем… Всякий раз, убеждаясь в мудрости поговорки. Не дураки 
же были предки, отнюдь не дураки.

Хотя, чего тревожить тени предков! Им, предкам, куда проще жилось… 
Да, были истинные радетели за Отечество, но были и те, кто постоянно 
держал кукиш в кармане. Да и не только держал, но и откровенно пако-
стил, пуская в ход не только слово, но и дело. Стоит вспомнить хотя бы 
того же Андрея Курбского. А сколько этих курбских возникало и веком, 
и двумя, и тремя позже… Сейчас же число этих инакомыслящих вы-
росло, как говорится, в геометрической прогрессии. По их мнению и то, 
и это, и третье, и пятое в государстве делается не так… Не так, как в тех 
же Штатах или Англии, где всё чинно и пристойно. Что хочешь, то и го-
вори! Свобода, бля, свобода. Свобода тебе во всём. Говори, что хочешь! 
И никто за это особо не накажет. Почему бы и в нашей стране не принять 
это за образец? Всё чаще и чаще слышится подобное. Э то-то и заставляет 
поневоле серьёзно задуматься.
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Ну, хотя бы взять такое: раньше распевали душевные, безобидные пе-
сенки, как правило в основном про взаимоотношения влюблённых. А сей-
час по большей части всё социальной направленности. Да и те, кто сочиняет 
эти стихи и песенки, делает это, ничего не скажешь, талантливо. Те же 
Галич, Окуджава или Высоцкий… Да и другие, якобы безымянные сочи-
нители, хотя авторство нетрудно предположить. Талантливо, что и гово-
рить, сочиняют весьма талантливо. По части художественной, на первый 
взгляд и трудно к  чему-либо придраться. Ну хотя бы вот эта немудрёная 
песенка- побаска: «Сладко спится на ранней заре. Петуху не кричать во 
дворе. Но не может петух промолчать, потому что он создан кричать. Он 
кричит, помутнел его взор. Но никто не выходит во двор. Видно нету уже 
дураков, чтоб сбегаться на крик петухов…» Что это? Констатация факта 
или же намёк на  что-то, желание пошевелить  что-то у  кого-то? Попытка 
пробудить чрезмерно заспавшегося обывателя, подвигнуть его к  чему-то? 
Да и не трудно понять к чему!

Одни работают, производят полезный общественный продукт, дру-
гие же охотно потребляют этот продукт и, переработав его, выдают своё, 
якобы весьма актуальное, без чего ну никак не обойтись…

Ну хорошо, как говорится, твори и пробуй, но не во вред же родной 
стране, что кормит и поит тебя, даёт приличное образование. Ан нет, 
недовольны. Собрались недавно в Калуге и затеяли «Тарусские страни-
цы». Правда, ничего особо крамольного в том поэтически- прозаическом 
сборнике лично он не нашёл. Но всё же есть в нём такие вещицы, которые 
не следовало бы включать. И зря, конечно, что такой уважаемый и почи-
таемый писатель, как Паустовский решил покровительствовать всяким 
там балтерам, вой новичам… Ну да ладно, «страницы» те всё же вышли, 
хоть и в местном, но нормальном издательстве. Правда, тираж того сбор-
ника успели тормознуть. Если и выскользнуло за ворота типографии, так 
всего дюжина и не более экземпляров… Хорошо, что тут же стало извест-
но в чьих руках они.

Однако, типография не частная лавочка, но сейчас столько всяко-
го самиздата расплодилось, что и сосчитать уже не просто. Сидят себе 
и клепают- клепают на своих машинках. Более того, переписывают от 
руки. И ведь не лень! Что значит, Советская власть дала возможность 
всем учиться, получить достойное образование! И думалось ли тогда ис-
кать счастья, довольства  где-то вне родной страны, той, которая и выпе-
стовала, и вынянчила тебя? Да ни за что! Какие песни пели ещё недавно 
они? В чём признавались не только прилюдно, но, прежде всего, в душе? 
В любви к родной стране, родной земле. «Не нужен мне берег турецкий 
и Африка мне не нужна».

Скажут, квасной патриотизм, чтобы сознательно принизить, а то и уни-
зить настоящее большое чувство, чем всегда жил и живёт русский чело-
век, крепко, навек пуповиной привязанный к родной земле. Даром что 
ли по обычаю эту самую пуповину под порог родного дома закапывали, 
дабы где бы ты ни был, дом свой, родину никогда не забывал и непремен-
но бы вернулся к родному порогу…

Сейчас же эти херовы космополиты на своей изрядно замызганной 
скрипочке продолжают выдаивать- вытягивать свои сокровенные «семь 
сорок». Как метко заметил в своё время один из коллег, что бы там не ис-
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полняли иные музыканты, всё равно непременно упрутся в свои «семь 
сорок».

Хоть смейся, хоть плачь, но коллеги того же Михайлова из «Известий» 
отправление своего редакционного автобуса из Малаховки, где у многих 
из них служебные летние дачи, так вот, весьма не случайно отправление 
редакционного автобуса назначили на эти же семь сорок утра. Мол, пом-
ни, и не забывай…

Призвание и признание. Как близко, однако, стоят эти два слова! 
И  всего-то одна буковка внутри слова, а меняет смысл! Да, всего одна, 
Ну вот, та же танцовщица из моисеевского ансамбля, жена известин-
ца Михайлова. Танцы и были её истинным призванием. И танцевала, 
видимо, от души и с душой. Да и многие в том же ансамбле танцуют. 
И танцуют, надо сказать, красиво, потому как профессионалы что ни 
есть самого высокого уровня! Но быть в общей массе  кому-то рано или 
поздно всё же надоедает. А «дед», как они, молодые, между собой звали 
Моисеева, многих из них попросту не замечал. А выделиться хотелось. 
Очень хотелось. Но где и когда выделишься, если ты уже впаян, вмон-
тирован в этот ансамбль, который не предусматривает единоличного, 
самостоятельного, но только общее, коллективное. А душа уже требует 
самостоятельного, дивного и долгого полёта над сценой, чтобы все вос-
хищались этим полётом и долго думали, ну какая же это умница, какая 
прекрасная танцовщица! Какой же удивительный талант! Но всех тот 
же Моисеев не может сделать солистами, примами или какая там у них 
в ансамбле градация… Но  девушка-то не на шутку возомнившая себя 
примой уже испытывает некое неудовлетворение, а то и недовольство. 
К тому же и нередко невзначай обронённое  кем-то из коллег: «Да ты 
и впрямь незаурядна, с  твоим-то талантом можно такое вершить! Тебе 
такой- сякой, растакой и цены нет».

Бобкову не составило особого труда выстроить рассуждения ударив-
шейся в бега, разумеется, не без явного подстрекательства со стороны на-
парника. Н апарник-то и был более всего заинтересован в бегах. Видимо 
полагал, что тот же Жан Марэ, вроде как бы имевший определённую сим-
патию к представителям мужеского пола, с пониманием и сочувствием 
отнесётся к устремлениям беглеца из СССР по части совершенствования 
исполнительского мастерства. Самое забавное, знала ли его попутчица 
о пристрастиях своего кавалера? Или у них до интима так ещё и не до-
шло и не известно дойдёт ли вообще! Пожалуй, всё же не это было глав-
ным в том, что объединило их!

Разумеется, нечто большее, чем секс, сблизило их и подвинуло на аван-
тюру. А именно, непреодолимое желание бросить вызов до ужаса посты-
лой, как думалось им, советской действительности!

Увы, но всё чаще и чаще случаи, когда соотечественники ищут приста-
нище за границей. Причём не только те, кто жалостливо, плаксиво ссы-
лается на пресловутый, уже изрядно набивший оскомину пятый пункт 
анкеты, означающий национальность. Не только они, представители древ-
нейшего племени один за другим линяют за рубеж. Увы, не только они!

Но нет бы, хотя бы один из беглецов через  какое-то время бросил от-
туда клич другим: «А я, братцы, из того, что хотел найти здесь, так, вери-
те ли, ничего не нашёл!»
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А не попытаться ли найти нужный ключик к тем же недавним бегле-
цам из знаменитого ансамбля? Что касается спутника Анны, то на него 
вряд ли стоит рассчитывать, а вот с девой, пожалуй, можно, да и следует 
провести определённую работу. Адрес беглецов известен: недавно был 
Париж, сейчас же — Марсель. Надолго ли заякорились там? Марсель — 
большой портовый город. И выбран, видимо, не случайно. Кабаре и по-
добного рода заведения чуть ли на каждом углу. Так что без работы си-
деть не придётся.

Но, может он и не прав в своих предположениях? Неужели беглецы так 
глупы, чтобы вот так заведомо снизить планку? Опуститься до  каких-то 
ресторанов, кабаре, весьма сомнительных заработков. Но что гадать впу-
стую! Каким бы надёжным их информатор ни был, он всё равно ни за что 
и никогда не влезет в чужую душу. И если в  какой-то мере и сможет  кто-то 
из беглецов открыться, то только родной или хотя бы родственной душе. 
Стало быть, тому, кому можно было бы в полной мере открыться, то им 
может быть только свой соотечественник.

Ч то-то, пока ещё весьма и весьма смутно, стало проклёвываться. «Нет-
нет, нужно не спеша всё хорошенько взвесить, обдумать», — решил Боб-
ков, прежде чем предложить совершенно неожиданно возникшую идею 
коллегам, а там, быть может, и самому Председателю Комитета.

И тут Бобков невольно споткнулся, забыв куратора Семёна Кузьмича, 
который курировал кроме управлений, занимавшихся разведкой и контр-
разведкой, и его пятое управление, ведавшее политической контрразвед-
кой. Да, Цвигуна нужно непременно проинформировать, каким бы даже 
второстепенным то или иное дело не было. В сё-таки Цвигун — первый за-
меститель Председателя, к мнению которого Юрий Владимирович при-
слушивался  как-то по-особенному. И есть тому основания. Семён Кузьмич 
 всё-таки в бытность Леонида Ильича секретарём ЦК Компартии Молдавии 
руководил там Комитетом госбезопасности. Его и привёл за собой в Москву 
Леонид Ильич, как привёл и Константина Устиновича Черненко. Одного 
к ним, на Лубянку, другого же в Кремль, по правую руку от себя. Ну види-
мо и правильно делал, помня об антипартийной шелепинской группе. Тень 
от которой, надо полагать, ещё долго будет преследовать генсека.

Приход нового человека на должность первого заместителя Председа-
теля Комитета, разумеется, ожидался, но то, что место это займёт именно 
Цвигун для многих было неожиданным. Предполагали, что это место для 
 кого-то из самого аппарата, человека давно и хорошо обкатанного именно 
в аппарате Комитета, который хорошо бы знал всех руководителей орга-
нов госбезопасности на местах. Посадили же на это место Семёна Кузь-
мича. И всём тут же стало ясно, что указание такое продиктовано свыше. 
Как ясно и то, от кого это именно указание. Так что приходилось считать-
ся с мнением Семёна Кузьмича, хотя Бобков нередко в душе испытывал 
и несогласие по ряду вопросов. Однако вслух старался не высказывать.

И  всё-таки Семён Кузьмич, что там не говори, был прирождённым че-
кистом. Начинал с азов в украинской глубинке, где и партизанил и где 
после вой ны наводил порядок, разбираясь с бандеровским отребьем, вся-
кими фашистскими недобитками… Талантливые люди после вой ны бы-
стро росли, да и как было не расти им, грамотным, образованным людям, 
когда многих даровитых руководителей выкосила вой на?
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Цвигун к тому же имел приличное учительское образование, да и про-
шёл все ступеньки их службы. Нет-нет, с мнением Цвигуна он не мог 
не считаться. Как со старшим не только по должности, но и по возрасту. 
Правда, шесть лет и не такая уж большая разница, но  всё-таки! А ведь 
только с благословения Цвигуна и удастся осуществить задуманное. 
Если, конечно же, предложение его окажется разумным.

Так что не стоит спешить! Однако не стоит и забывать, что на заре Совет-
ской власти была прекрасная практика убеждать и, в конечном счёте, убе-
дить  кого-то из старой, причём изрядно замшелой русской интеллигенции 
вернуться на Родину. Тот же Алексей Толстой, Куприн вернулись. А спустя 
чуть ли не два десятилетия и Иван Алексеевич Бунин намеревался вернуть-
ся. И вернулся бы, да смерть помешала. Верно и то, что те соотечественни-
ки в зрелых летах были и, конечно, не могли не думать о том, в какой земле 
их косточкам лежать. Тут же разговор придётся держать с теми, кто мало 
что пока в этой жизни понял или абсолютно ничего не понял, которые по 
глупости верят побаскам, соблазняются всякой мишурой.

А поживи годик- другой в чужой стране, и пелена с глаз непременно спа-
дёт, более того, явится глубокое разочарование. Не может, чтобы не яви-
лась. Но для этого нужно всё испытать самому, пока придёшь к этому по-
ниманию. Даром что ли говорится: там хорошо, где нас нет.

Разумеется, в задуманном не всё так просто. Ну а у кого из коллег- 
чекистов  что-либо было просто? Пожалуй, такого и не найти. Он ещё 
раз хорошенько обдумал свою идею. Она ему определённо нравилось. 
Верилось, что Цвигун — человек творческий, любитель острых сюже-
тов, о чем свидетельствуют и его книги, и снятые по его сценариям ки-
нофильмы — те же «Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», от 
которых и впрямь дух захватывает, поймёт и поддержит его идею, а там, 
глядишь, и Юрий Владимирович Андропов даст добро.

Бобкову очень хотелось верить в это. Очень!

ХХVI
— Мама! А ну-ка, вставай, дорогая! Только, не спеши. Давай помогу. 

Письмо тебе! Держи-ка, милая!
— Интересно, от кого же? — переспросила дрогнувшим голосом.
— Откроешь и узнаешь!
Михайлов протянул матери конверт.
— Ой, быть не может! Не может быть! От Люции, пропавшей дочень-

ки моей. — Мать громко всхлипнула.
— Сынок, Люция объявилась! Люция! — разрыдалась мать. — Но разве 

можно столько лет рвать душу матери? Разве можно, негодница ты эта-
кая! Бесстыдница! Помоги, сынок, открыть конверт, помоги, руки совсем 
не слушаются… Совесть совсем потеряла, столько лет молчать. И дальше 
бы продолжала в молчанку играть. Мать спохватилась:

— Ой, что я плету. Прости доченька, прости меня… Всё, реветь пере-
стала. Всё! Буду читать. Мать крепко вздохнула… Нет, пожалуй ты, сы-
нок, начни.

Михайлов раскрыл письмо и весьма удивлённо воскликнул: «Но поче-
му на машинке! Разве нельзя было от руки?» Но уже тут же вслух нашёл 
этому и объяснение. Оказывается, Люся совсем недавно повредила руку 
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и  потому-то прибегла к помощи машинки (Михайлов же прибег к этой 
уловке по той причине, что не смог бы никогда достоверно воспроизве-
сти почерк сестры).

— Да ты, сынок, пожалуйста, без объяснений, — торопила мать. — Не 
тяни, читай. П исьмо-то когда написано? Да и сколько шло до нас? Так 
что, ради Бога, не тяни.

— Да я и не тяну. Давно не читал писем от сестрёнки, потому и хочет-
ся посмаковать.

И Михайлов продолжил не спеша, с выражением, читать хорошо зна-
комый текст. Мать продолжала внимательно слушать, сидя на кровати, 
покачивая головой и от волнения, и от усилившегося тремора.

— Погода тут весьма приличная. Каждый день солнышко. Дожди бы-
вают редко. На огородах, которые тут правда мизерные, всё растёт. А в ос-
новном у каждого дома садик или садочек, в основном всё фруктовые де-
ревья, ну и всё то, что любят дети: черешня, сливы, абрикосы, персики, 
виноград. Ребята наедаются от пуза.

— Вот это и хорошо, — заметила мать. — Значит, нет таких холодов, как 
у нас. И хорошо, что фруктов в изобилии… Сынок, я толком так и не по-
няла, что там у Люции с рукой? Если писать ей трудно, то как же на ма-
шинке стучать? Ведь тоже усилия требуются. И немалые. Разве не так?

Михайлов осёкся на полуслове, подумав, не заподозрила ли его мать 
в авторстве. В том, что не сестра его написала это письмо.

— Мама, ты спросила о машинке? — уточнил он, оторвавшись от пись-
ма, внимательно взглянув на мать.

— Ты чего сынок? — спросила с удивлением. — Шут с ней, машинкой, 
потом объяснишь. Ты читай, читай!

— Читаю, — с готовностью отозвался Михайлов. — Скучаю по дому, 
как сами живёте- можете? Что успели заготовить на зиму? Или всё буде-
те носить с базара? Как братец? Не обзавёлся ли подружкой? Хотя чего 
им, парням, спешить! Не их же выбирают, а они! Так что пусть, пока мо-
лод, вдоволь нагуляется.

— Сестрица и не знает, что ты уже давно женат. С ума сойти, как долго 
мы не писали друг другу. И как долго это письмецо шло к нам. И если мы 
ей сегодня же ответим, то когда это письмо до неё дойдёт? Это же надо, 
ужас  какой-то, — воскликнула Мария Петровна. — Эти хреновы полити-
ки всё  что-то мудрят- мудрствуют, а простые люди ни за что, ни про что 
страдают. Но ты, сынок, читай! Извини, что перебиваю.

— Да нет, мама, твоё возмущение понятно, — отозвался Михайлов, — 
а ты, кстати, лекарства наверняка забыла принять?

— Ой и правда, сынок, забыла, и то, что от Голюка, и то, что от цели-
тельницы. Забыла, дурная голова, совершенно забыла… А может их боль-
ше и не принимать?

— Это почему же? — удивился Михайлов
— И сама не знаю! — призналась мать. — То ли лечат, то ли калечат! 

Пью, пью, а толку?
— С такими мыслями пользы уж точно мало будет. А тебе поправить-

ся надо!
— Из куля в рогожу! — натужено усмехнулась мать, — как говорили 

в той же Лебедяни, где я начинала учительствовать…
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— Тебе во что бы то ни стало нужно поправиться, — продолжал Ми-
хайлов, пропустив замечание матери мимо ушей. — Во что бы то ни стало, 
если хочешь увидеть Люцию. Хотя бы ради этого! О другом, задуманном, 
уж и не говорю! Или ты раздумала побывать в Риге, в Домском соборе, 
послушать орган?

— Да мы, сынок, известные маниловы…
— Но почему, маниловы? — возразил Михайлов.
— Да ты и сам знаешь почему, — ответила мать.
Продолжить разговор помешал телефон. Михайлов поспешил снять 

трубку. Звонил, как ни странно, Лаврищев.
— Я к вам с весьма неожиданным предложением, тотчас после при-

ветствия, заметил он. — Вы ведь в самом скором времени намереваетесь 
в столицу. И, полагаю, не на день-другой?

— Не знаю. А что?
— А то, что за вашей матерью теперь требуется постоянный уход. Не 

просто присмотр за тяжело больным человеком, а уход. Самый настоящий, 
профессиональный. А в этом сраном городе, извините, даже просто сиделки 
подходящей не сыскать. Это же вам не столица. И неужели вы, любящий 
и заботливый сын, желаете матери худа в её нынешнем состоянии?

— О чём вы? — не понял Михайлов.
— Поясню! Мы с супругой гарантируем самый что ни есть професси-

ональный уход за вашей матерью. Причём никаких трат с вашей стороны 
не потребуется. И, самое главное, не придётся тревожиться как там ваша 
мама. Жена моя не только хороший терапевт, но ещё в своё время, до ин-
ститута, имела богатую практику как медсестра. Так что на неё, как впро-
чем и на меня, можете смело положиться. Мы люди ко всему привычные. 
У вас ведь двушка? Мама ваша остаётся в той же комнате, где и сейчас. 
А мы с женой займём другую. Я думаю предложение весьма разумное. Вам 
не придётся никого искать для ухода за мамой и тратиться на всё это. Да 
и душа будет спокойна, что имеете дело не с  какими-то малознакомыми 
людьми, шарлатанами, а с профессионалами. Поймите правильно. Мы 
ни в коем разе не навязываемся. Ради Бога! У нас есть вариант у кого на 
очередной срок снять квартиру. Нам, прежде всего, хотелось помочь ва-
шей матери, да и вам избавиться от лишних тревог.

— Спасибо! Я вас понял!
— Вы  всё-таки хорошенько подумайте, — посоветовал Лаврищев. Я вам 

завтра после пятнадцати перезвоню.
— Хорошо! — пообещал Михайлов и, положив трубку, невольно про-

изнёс: «Однако!»
— Ты о чём, сынок? — поинтересовалась мать.
— Да так, мама, об умении одних рвать на ходу подмётки.
— Таких сейчас умельцев немало. Д еньги-то у тебя, сынок, хотя бы 

есть? А то всё тратишься и тратишься. То на лекарства, то на еду. Ну да 
ладно, всё равно ведь правды не скажешь… Но письмо,  письмо-то дочи-
тай, пожалуйста! Хотя, не надо, а то вновь тебя звонками ненужными от-
рывать станут. Их так прямо и прорывает. То телефон молчит, а то звон-
ки за звонками. Как будто им кто сообщает, что ты дома. Так что пусть 
себе трезвонят, а я пока сама почитаю. Только очки, пожалуйста, подай. 
Они на тумбочке.
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— Эх дочка, дочка, — мать вновь сокрушённо вздохнула, — и угораздило 
же забраться в эту Албанию. И что там забыла- потеряла… Нет бы в родной 
стране жить и работать, и своему бы муженьку внушить, что в России на-
много лучше… так нет же! Однако, даром ли говорится: «Куда иголка, туда 
и нитка…». Сынок, кстати, если нужно  что-то зашить, заштопать, то я живо…

— Да ладно, мама, успеется. Ты лучше отдыхай, набирайся сил и ни 
о чём не думай кроме того, чтобы вовремя принимать лекарства.

ХХVII
В Орёл можно, да и разумнее было бы поехать на машине. Гораздо 

быстрее, да и комфортнее. Что для их «Волжанки» с форсированным 
движком  какие-то там 350 км! Но Бобков предпочёл поезд, поймав себя 
на мысли, что давно не ощущал себя в роли обычного пассажира. По-
мощника же, старшего офицера Быкова, предупредил: только до посад-
ки в вагон и не далее того… Он любил авантюры. Да и кто не любит их, 
пока ты не почувствовал себя ещё основательно стариком. Хотелось пре-
жде всего послушать дорожные разговоры. О чём говорят сейчас люди? 
Что более всего тревожит, волнует их сейчас? Услышать не со стороны, 
а собственными ушами.

Взял билет не в купейный, даже не в плацкартный, а в общий вагон, 
чем очень удивил Быкова. «Да-да — общий», — подтвердил Бобков, поправ-
ляя на плече небольшой рюкзак, одолженный для этой поездки у сына. 
В рюкзачке том была самая малость… Кое-что, чтобы перекусить самому 
в дороге и  кое-какие гостинцы, прежде всего, чтобы побаловать женщи-
ну, почти что ровесницу. Интересно, похож ли сын на неё. Ну да увидим!

Деревянная вагонная лавка была полупуста, так что Бобков вольготно 
расположился, пристроившись у окна. Лишь только поезд тронулся, как 
к нему тотчас подсел мужичок в кепочке с коротким козырьком и носом 
топориком и тут же по-свой ски предложил переброситься в картишки.

— Не играю! — угрюмо отозвался Бобков.
— А жаль! А ведь всё так просто! — продолжал неназойливо напирать, 

извлекая из внутреннего кармана пиджака новую колоду карт. — Первую 
сыграем просто, без всякого там…

— Не трать время и не порть колоду, — бросил Бобков.
— Виноват. Не буду, уж больно суров и сердит. Но и одно, и другое для 

дальней дороги негоже. Нет-нет, очень даже товарищ сердит…
— Какой есть! — согласился Бобков.
Но не успел мужичок покинуть полку, как на неё тут же тут же при-

мостилась довольно пожилая полнотелая цыганка. Слегка подобрав по-
дол широкой чёрной юбки, распевно пропела: «Дай, дорогой и красивый, 
паагадаю тебе. Ничего не утаю, всю правду скажу, что есть и что будет… 
Чего опасаться тебе в скором времени, потому как ты человек много по-
видавший, но главное тебе, несмотря на красивую седину твою, всё же так 
и не открылось, а как откроется, так и не раз потом вспомнишь и поблаго-
даришь за то, что не прогнал, а внимательно выслушал бедную цыганку…

— Но может и не стоит именно сегодня всего и открывать, — заметил 
Бобков, перехватив взгляд цыганки, — а то ведь и жить неинтересно ста-
нет. Вот, возьми, сердобольная! Он нащупал в кармане спортивной курт-
ки мелочь и высыпал в ладонь цыганки.
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— Спасибо и не обессудь. И удачи, тебе!
— И тебе большой удачи, да она уже и ждёт тебя, — продолжала про-

рочествовать цыганка, всё ещё не оставляя надежды вывести Бобкова на 
нечто большее, чем на полученную мелочь!

— Спасибо, спасибо! — Бобков перевёл взгляд за окно.
Цыганка не стала больше приставать. И проводив её взглядом до две-

ри тамбура, он, как бы невзначай взглянул на свой рюкзачок, задвинутый 
на верхнюю полку, и, встав словно лишь для того, чтобы размять ноги, 
прошёлся вдоль вагона. Народу было немного. И нетрудно было предпо-
ложить, что все его попутчики в большинстве своём наведывались в Мо-
скву за продуктами, о чём свидетельствовал и сытный дух из доверху 
набитых сумок и авосек, как лежащих на полках, так и развешанных на 
вагонных крючках. Отоварившись, насколько это было возможно, в Мо-
скве, они теперь возвращались домой. Иные торопливо жевали, другие 
шелестели страницами газет, кое-кто смотрел в вагонное окно, но боль-
шинство попросту дремало, видимо изрядно устав от непривычной мо-
сковской суеты.

Бобков, пройдя из конца в конец вагон, заглянул и в тамбур, невольно 
прислушался к разговору парней, горячо обсуждавших недавний матч 
столичных «Спартака» и «Динамо». Он был заядлым болельщиком, бо-
лел за «Динамо», но в спор парней вступать не стал, лишь крепко пожал 
руку динамовскому болельщику. Постояв на переходной площадке, за-
глянул и в соседний плацкартный вагон, словно бы для того. чтобы убе-
диться, что Быков его не ослушался и не обязал  кого-то из сослуживцев 
тащиться следом за ним до Орла. А затем из Орла вновь до столицы.

Но если и ослушался и поручил  кому-то из ребят присмотреть за ним, 
то что ж в том плохого? Пусть лишний раз прокатятся. И не столько ради 
того, чтобы с ним ничего такого не случилось, а чтобы посмотреть на то, 
как и что там, за московскими холмами, лишний раз потренировать свои 
навыки сыщиков. Даже если в соседних вагонах он и не обнаружит кого-
либо из тех, кому поручено тайно сопровождать его в этой самостийной 
поездке, то он непременно заметит его на выходе из поезда, на той же 
вокзальной площади. Или на остановках общественно транспорта. Ведь 
не обязательно тащиться «хвосту» из самой столицы. Вовсе даже не обя-
зательно. Можно значительно и укоротить маршрут наблюдения за объ-
ектом, дабы не навлечь со стороны того же объекта подозрений. Нужный 
объект можно встретить в том же Орле и затем преспокойно сопровождать 
его до того места, которое этому объекту и нужно.

В плацкартном же вагоне он обратил внимание на довольного рослого 
парня, который с плохо скрываемым интересом взглянул на него, а затем 
поспешно перевёл взгляд в сторону. Этот же взгляд он чувствовал на сво-
ём затылке и когда возвращался назад. Вот ты, парниша, в белых кедах, 
пожалуй и есть тот самый, сопровождающий. Мой замечательный «хво-
стик». Каким образом вычислил тебя? Да очень просто. Однако, не по 
твоим  довольно-то таки растопыренным ушкам.

Теперь же, дружище, будь внимателен, иначе не заметишь, как и упу-
стишь свой объект. Вот сейчас, только выйдем из вагона, перейдём к ав-
тобусам и буквально через пару-тройку минут ищи-свищи. И никто, ни 
на кого, как говорится, не в обиде.
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Не успели заскрипеть вагонные тормоза, как Бобков, тут же подхва-
тил с верхней полки свой рюкзачок и первым оказался у вагонной двери. 
Первым же и спрыгнул на перрон орловского вокзала, торопливо бросив 
через левое плечо взгляд на привокзальный скверик и привычно, как пом-
нилось с давних пор, белеющую гипсовую скульптуру сидящего в боль-
ших раздумьях Тургенева в глубине уже изрядно побуревшей зелени. 
Смотри- любуйся, дорогой Иван Сергеевич, на своих потомков! Смотри 
и решай, кто в этой плотной толпе, сошедшей с поезда, ближе всех к соз-
данным тобою героям. Той же Лизе Калитиной, Базарову, Рудину? Или 
все они весьма и весьма далеки от созданных твоим богатым воображе-
нием, и ты никого не решился выбрать?

Бобков, бросив беглый взгляд поверх людских голов, убедившись, что 
примеченный им парниша в белых кедах также  кого-то выискивает, хи-
тро усмехнулся и, слегка пригнувшись, заторопился к автобусной оста-
новке, к которой уже одновременно подкатывали два автобуса. Из двух 
хотя бы один, да наверняка идёт к центру города, мимо хорошо знакомой 
ему гостиницы «Орёл», а там, насколько он помнил, до 2-й Курской ру-
кой подать. Ну да, она же на противоположной от гостиницы стороне. Так 
что первым делом, конечно же, заглянет в гостиницу, сполоснётся с до-
роги и весьма бодреньким — прямиком в гости. Туда, где его абсолютно 
никак не ждут.

Ему повезло. Первый из автобусов как раз и шёл через центр города 
и его  прямо-таки внесло усилиями напиравших сзади в «зиловский», 
изрядно потрёпанный автобус. Он охотно пропускал торопящихся, спе-
шащих занять свободные места пассажиров, наблюдая через открытую 
дверь за всё подбегавшими и, однако, не терявшими надежды успеть втол-
кнуться именно в этот автобус.

Бобков заметил и того рослого, в белых кедах, что с растерянным ви-
дом проводил глазами их тотчас тронувшийся автобус. «Ничего, прия-
тель, не огорчайся, — усмехнулся он своим мыслям. — Не позднее, чем ве-
чером свидимся на том же орловском вокзале. Поближе к кассам или же 
при выходе к поездам. Одним словом, до вечера!»

Он вышел у легендарной гостиницы, в которой останавливались мно-
гие именитые современники, тот же легендарный генерал армии Горба-
тов, певица Русланова, быстро забежал в номер, принял освежающий 
переменный душ и прямиком направился по нужному ему адресу, на 
2-ю Курскую. К белой, сложенной из силикатного кирпича пятиэтаж-
ке. Взглянул на часы. Что ж, самое время приступать к визитам. Нашёл 
нужный пятый подъезд, быстро пробежал глазами номера квартир и, ре-
шительно открыв дверь подъезда, легко вбежал на ступеньки. Слышно 
было, как сверху  кто-то спускается. Бобков отошёл к стене, дабы не ме-
шать. Спускавшийся тоже приостановился на площадке, мельком взгля-
нул на него, затем более пристально и удивлённо поприветствовал: «До-
брый день, Филип Денисович!»

— Добрый, добрый! — улыбнулся Бобков, протягивая руку для по-
жатия.

— К  кому-нибудь в гости? — не скрывая прежнего удивления поинте-
ресовался Михайлов.

— В этом доме пока что кроме вас никого не знаю.
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— Извините, но я, к сожалению, не могу пригласить вас к себе, — ото-
звался Михайлов, — Мама…

— Знаю, знаю! — не дал договорить Бобков. — Не будем мешать, пусть 
поскорее поправляется. А это ей, столичный гостинец. Вынете то, что 
в рюкзаке, а рюкзачок вернёте. Напрокат, без ведома на то, — Бобков ус-
мехнулся, — у сына взял. Да держите, держите же. Для мамы вашей. Это 
никак не лишне.

— К ак-то неловко, — отозвался Михайлов.
— Ничего, да берите же! — несколько властно потребовал Бобков. — 

В Орле этого точно не достать. Хотя, как знать! Но вы же  куда-то спешили?
— Да нужно кое-куда смотаться, пока мама отдыхает…
— Так и не теряйте время даром, — требовательно заметил Бобков,  — 

а через пару-тройку часиков, точнее в пятнадцать ноль-ноль, жду вас 
в сквере напротив гостиницы.

— В Сквере танкистов? — уточнил Михайлов.
— Именно там! — подтвердил Бобков.
Михайлов быстро вернулся в квартиру, на ходу раздумывая, что имен-

но заставило генерала приехать к нему. К акие-то новые обстоятельства 
относительно его бывшей супруги? Или же очередные фокусы со сторо-
ны Григорьянца? Хотя что беспочвенно гадать.

— Сынок, что так быстро вернулся? — удивилась мать.
— Встретил коллегу. Он тоже в Орле по  каким-то своим делам, — на-

шёлся Михайлов. — Заодно и гостинец тебе просил передать.
— Гостинец! — удивилась мать.
— Сейчас и взглянем на него! — Михайлов приподнял рюкзак и стал 

вытаскивать содержимое…
— Надо же, икра… Баночка чёрной и баночка красной.
— Сынок, но это же очень дорого! — заметила мать.
— Ничего, моему коллеге и не такое по карману! — весело уточнил 

Михайлов.
— Ну раз так, то спасибо доброй душе, — негромко отозвалась мать.
— Вот именно, — согласился Михайлов, приобняв мать. — Покормлю 

тебя и через пару часиков, если ты, конечно, не против, вернусь к коллеге.
— Конечно же, конечно, — отозвалась мать. — Дела есть дела!
В пятнадцать он был уже в сквере, продолжая недоумевать по случаю 

столь неожиданного приезда Бобкова.
— Вас, конечно же, удивил мой приезд?
Михайлов даже вздрогнул, никак не ожидая, что к нему зайдут имен-

но со спины.
— Удивил, — согласился Михайлов, поднимаясь с садовой скамейки.
— Сидите как сидели и продолжайте дальше гадать, что именно за-

ставило меня сорваться в дорогу. И что же, угадали? Именно тревога за 
судьбу вашей супруги. Только лишь это.

— Хотите рассказать, как она там? — безразлично отозвался Михайлов.
— Вот этого пока что не знаю, — отозвался Бобков. — Знаю только, что 

из Парижа они перебрались в Марсель. И там пока что обитают. Осталь-
ное надеемся в самом скором времени узнать от вас. Да-да, от вас!

— Каким образом? Вы, Филипп Денисович, явно шутите!
— Нисколько! — отозвался Бобков. — Ровно через три дня, а именно 
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в субботу очередным рейсом родного «Аэрофлота» вам надлежит выле-
теть в Париж.

— Но…
— Догадываюсь, догадываюсь о ваших заботах… Знаю, что сейчас 

привязаны к дому, не можете надолго отойти от матери. Но эту самую 
главную проблему решим. Ваша мама в эти несколько дней вашего вы-
нужденного отсутствия будет под постоянным наблюдением надёжного 
врача из нашей поликлиники. Так что не тревожьтесь. Но ваша поездка 
весьма и весьма важна!

— Важна кому? — поспешил уточнить Михайлов.
— Полагаю, что также и не в последнюю очередь вам. Заместитель глав-

ного редактора вашей газеты позвонил тогда о вашем разговоре с ним от-
носительно… Да вы же знаете, о чём был разговор… Так вот, в этой поезд-
ке вы сможете выбрать время и переговорить с теми самыми спецами из 
парижской клиники. Но первым и главным пунктом — встреча с супругой 
и разговор с ней. Разговор не простой. Более того, трудный. И если он по-
лучится, то вы сделаете большое и важное дело. Очень и очень важное для 
нас, — признался Бобков. — Да, именно для нас. Не побоюсь высоких слов, 
но скажу: важное, не только для престижа нашей службы, но и для авто-
ритета всей страны. Вот так! Вы только внимательно выслушайте и поста-
райтесь всё правильно выстроить. Про этого паршивца, — Бобков невольно 
поморщился, — я ничего не говорю. И говорить не буду. Нам же необходимо 
вызволить оттуда вашу супругу. У этого примата — свои особые интересы 
в той стране, но женщине, нормальной русской женщине, дочери достой-
ных родителей, там абсолютно нечего делать. Домой её. И только домой!

Михайлов невольно усмехнулся.
— Филипп Денисович, извините, конечно, но вы говорите о ней, слов-

но о заблудшей козочке, которую лёгкой хворостинкой можно повернуть 
к дому.

Михайлов даже невольно рассмеялся от неожиданно пришедшего на 
ум сравнения, вспомнив далёкое детство, когда и сам хворостинкой за-
гонял во двор непослушных, тех самых пушистых, белоснежных козо-
чек, которых мать привела за собой в Орловию из эвакуации, из дальней 
рязанской деревни Чемоданово… Загонял, когда они противились захо-
дить во двор.

— А что? — отозвался Бобков, подхватив образное сравнение. — Да 
именно как козочек. Слегка заблудившихся козочек… Кто знает, хворо-
стинка или же хворостина будет ждать дома. Там же, не скупитесь. Не 
скупитесь на пряники! Самые вкусные, самые красивые… Но вы же меня 
правильно понимаете… Задача не простая. Сам прекрасно понимаю, 
не простая. Но решать её непременно предстоит. А времени в обрез. Да-
вайте сообща покумекаем… Догадываюсь, как непросто будет вести этот 
разговор, как непросто будет вообще увести, оттащить, её от партнёра. 
Надо же, муженёк объявился! Да и где, и с какой стати? К акие-такие 
шальные ветры занесли его сюда? Вполне возможно, что супруга устро-
ит даже нечто вроде маленького спектакля, дабы привлечь внимание по-
сторонних, а затем, если понадобится, и призвать на помощь полицию. 
Этого никак не исключаю. Так что давайте сообща и продумаем все де-
тали. Все! И до встречи с ней. И саму встречу. И весь этот разговор… Те 
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аргументы по части необходимости вернуться на родину. Аргументация 
очень важна. Мать не здорова, отец неважнецки чувствует… Это понятно, 
это может и должно заставить задуматься. Но для окончательного при-
нятия ею решения нужен весомый, сверхпобудительный мотив…

— Э, да вижу вы совершенно меня не слушаете, — заметил удручённо 
Бобков. — В общем, ещё раз хорошенько подумайте о важности, необходи-
мости поездки… Я же пока прогуляюсь по городу и вечерним орловским — 
назад. С вами же, если не против, в двадцать два на перроне. И думайте!

Бобков тотчас поднялся с садовой скамейки, слегка дотронувшись до 
плеча Михайлова сложенной газеткой.

Ровно в двадцать два Михайлов был на перроне.
— Похвально, ценю пунктуальность! — приветствовал Бобков, на-

правляясь к поезду.
— К сожалению, ничего не надумал, — тотчас признался Михайлов.
— Не беда! — поспешил утешить Бобков, — как говорится утро вечера 

мудренее. Да и потом у вас в запасе целых три дня. Но в субботу непре-
менно быть в столице. Во Внуково вас встретит Игорь Николаевич, один 
из руководителей делегации. Кстати, он знает вас со времён вашей рабо-
ты в «Комсомолке». Был тогда секретарём обкома комсомола по пропа-
ганде в Оренбурге. Его и держитесь. И все возникающие вопросы в ходе 
поездки с ним. И только! Знайте, вы включены в состав делегации работ-
ников культуры. Там нечто сборной: педагоги, библиотечные работники, 
книгоиздатели, ваш брат журналист… Со всех концов страны. Не исклю-
чено, встретите и знакомых. Одним словом, удачной поездки! И, будем 
надеяться, она таковой и окажется.

Бобков легко вбежал на ступеньки вагона. Стоя в тамбуре, провожая 
глазами спешащих к поезду, заметил и того рослого парнишу в белых ке-
дах, нацелившегося на соседний вагон. Бобков словно давнему знаком-
цу невольно улыбнулся ему и даже слегка вскинул руку, но парень то ли 
не заметил, то ли сделал вид, что к нему это не имеет никакого отношения.

ХХVIII
— Доброе утро, мама. Пора вставать, принимать лекарства. Ты посмо-

три только какой прекрасный денёк за окном. Какое солнышко! А ведь 
последний денёк октября.

— Да вижу, сынок, вижу… А встать, признаться, трудновато. Да по прав-
де и не больно хочется. Так бы и лежала весь день…

— Ну это ты зря! Зря… А про зарядку, что же, и совсем забыла? Поза-
вчера не делала, да и вчера тоже…

— Да не забыла… Не слушаются ноги меня. Совсем не слушаются… 
Ты только взгляни на них, только посмотри, сынок, на ноги мои. Посмо-
три! — Она слегка отодвинула простынку и Михайлов обомлел. Ноги ма-
тери раздулись, словно ноги тех, кто страдает слоновьей болезнью.

— Видишь, как разнесло! Брёвна- брёвнами…
— И когда же это? — участливо спросил он, притронувшись к ногам 

матери. — Ведь вчера же были совершенно нормальными.
— И всё за минувшую ночь, — сокрушённо заметила она, отведя его 

руку. — А это, дорогой сынок, не добрая примета. И говорит, она, — мать 
с трудом сдерживала слёзы… — Одним словом, сынок…
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— Какая ерунда! — воскликнул Михайлов, не давая матери догово-
рить. — Врач сегодня из поликлиники будет. Посмотрит и скажет как быть 
с этим… Да вот и звонок, слышишь. Наверняка участковая.

Михайлов поспешно открыл дверь и не ошибся. Перед ним стояла 
участковый врач имя-отчества которой так и не запомнил. Не понрави-
лась она ему с первого же прихода. А именно своей неряшливостью. Не 
помыв руки в тот свой первый приход, тотчас ринулась к матери. И Ми-
хайлов вынужден был напомнить ей об этом. «А я, между прочим, уже 
успела спиртиком протереть», — тут же нашлась она, и Михайлов лишь 
пожал плечами.

— Что там с вашей матерью? Мы же у вас чуть ли не каждый день бы-
ваем. А она у меня на участке не одна…

Михайлов пропустил врача вперёд, подставил стул, став за её спиной.
— А ну-ка, показывайте, что там у вас?
Мать нехотя потянула на себя простынь, обнажив непомерно толстые 

ноги. Врач прищурилась, наклонилась, ткнула указательным пальцем 
в до нельзя раздутую правую, а затем в левую ногу. Выпрямилась и сухо 
обронила:

— Ясненько. А что мы принимаем? От давления, мочегонные и вообще?
— Сынок подскажи!
— Да то же, что и прежде, — отозвался Михайлов, чувствуя нарастаю-

щую неприязнь к участковому врачу, которая с трудом скрывает насколь-
ко неприятен ей этот визит.

— Ясненько, ясненько, — повторила она, выслушав то, что перечислил 
ей Михайлов. — Ну и продолжайте дальше. Ничего нового предложить 
не смогу.

Ступив же за порог, полуобернувшись к Михайлову, негромко обро-
нила:

— А дела, надо сказать, неважнецкие. Да вы и сами видите…
Михайлов с чувством прикрыл входную дверь и тотчас услышал теле-

фонный звонок. Решил не снимать, но звонивший был настойчив.
— Да, я слушаю, — в сердцах обронил он.
— Старичок, быть может и не след беспокоить тебя, но приходится, —

тотчас начал Григорьянц. — С оказией, к тому же с приятелем в твоём до-
стославном… Тебе, как всегда, недосуг. Ну разве уговоришь тебя заехать 
в  какой-то Боровск! Мы же на подъём лёгкие. Не откажи в любезности, 
загляни, будь добр, в блинную на Горького, хорошо известную тебе, куда 
не раз наведывались в годы твоей службы в «Орловском комсомольце», 
где ты спасал и  всё-таки спас в годы дикого безденежья и безработицы. 
Оторву тебя всего на пол часика. Дело  прямо-таки архиважное. Не от-
кажи! И ещё: поторопись, можешь успеть  прямо-таки к горячим блинчи-
кам. Приятель уже готов сделать заказ. Тебя  что-то плохо слышно. Ска-
жи как долго ждать? Нам ведь ещё в Боровск нужно успеть до двадцати 
трёх отметиться в известном учреждении.

Трудно объяснимая злость охватила Михайлов, но он всё же переборол 
себя, твёрдо отчеканил» «Прийти не могу!». И почти тотчас, не раздумы-
вая: «Не могу, да и не хочу. Не хочу!» — повторил он. И положил трубку. 
Ему было всё равно, что там собирался сообщить ему Григорьянц, как, 
впрочем, и то, как отнесётся тот к его ответу.
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Золотистый предвечерний свет последнего погожего октябрьского 
денька залил всю южную сторону их квартиры. Как не настаивал он, мать 
от обеда отказалась. Хотя он и старался, приготовил, воспользовавшись 
давним советом товарища студенческой поры, душе их компании, голо-
систого Вити Соколова, духовитый чечевичный супчик, заправив его по-
мидорами и слегка поджаренным золотистым лучком.

— Но от чего же мама, только попробуй, — настаивал он.
— Не уговаривай, сынок. А то, что научился кашеварить, так это по-

хвально. Вернётся с гастролей возлюбленная, вот и порадуешь своим 
умением. А то у них всё там, наверняка, всухомятку. Я с часик до захода 
солнышка подремлю, а там и толкни, пожалуйста. Есть одно предложение.

— Хорошо! — согласился он, раздумывая над словами матери, тяготясь 
её состоянием, боясь неосторожным словом огорчить, более того, обидеть.

Он смотрел на октябрьское светило, щуря глаза, временами тыльной 
стороной ладони сгоняя невольно набегавшие слёзы. Он, сукин сын, ви-
дите ли плачет… Плачет! А сколько слёз пролила мать! Сколько горя и за-
бот доставил ей своими дурацкими выходками в детстве, да и потом… Эх, 
скотина, скотина …

В полпятого вечера он заглянул в комнату матери.
— Вот и хорошо, сынок, что не раздумала и не передумала!
— Мама, ты о чём?
— Прости, пожалуйста, неразумную мать свою за неприличную прось-

бу. Но очень хочется. Даже и не знаю, как хочется… выпить  какого- нибудь 
хорошего вина!

— Вина? — растерянно переспросил он, — но ты же принимаешь ле-
карства, не повредит ли?

— Нет, теперь не повредит! Никак не повредит. И не смотри на меня так 
удивлённо. Хочу выпить! Как все нормальные люди! Вся жизнь прошла 
трезво. Да ты и сам знаешь. Всё на твоих глазах. И никогда не была люби-
тельницей этого. Но сейчас… Да, выпить хорошего вина. Может и напосле-
док… Ты, сынок, не перечь! Знаю, что говорю! Каждый чувствует свой день.

— Мама, не то говоришь! Явно не то!
— Да то, сынок, то! И, знаешь, рада тому, что не пришлось долго лежать, 

обременять… Да ты не плачь, сынок, я же вижу, не плачь…Ты же мужчи-
на… Ты только, — она передохнула, — слушай и слушай. Да и не забудь до-
стать из серванта  какую-либо из бутылочек, что привозил на праздники… 
Там их собралось немало. П ить-то некому, да и не с кем… Ждала, очень 
ждала Люцию, да видно не суждено… но там, быть может,  когда- нибудь 
и встретимся, но узнаем ли друг друга?

Мать вновь тяжело вздохнула.
— А приедет Люция, так ты и ещё хорошую бутылочку найдёшь… 

А сейчас, — возвысила она голос, — давай, открывай! Фужеры ты же зна-
ешь… на прежнем месте…

Михайлов извлёк из серванта бутылку «кагора» и два фужера.
— Многое хочется сказать тебе. Давай, сынок, наливай! И не журись, 

как говаривал мой дедушка, а, значит, твой прадед… 
Мать дрогнувшей рукой поднесла фужер к губам, сделала небольшой 

глоток и, отставив фужер, выдохнула: «Ч то-то уж больно крепок этот 
твой «кагор».
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Она поставила фужер на тумбочку, отодвинув в сторону таблетки.
— Пошли все они к шутам вместе со своими врачами. Обходились 

же  как-то без них и жили себе… Моя бабушка до девяноста трёх. Мама, 
правда, всего семьдесят четыре. К стыду моему не пришлось проводить…  
Ты в школу ходил. Не на кого было оставить. Да и добираться до Воро-
шиловска на Донбассе два дня дороги. Всё равно бы не успела… Но мы 
же с тобой на могиле мамы были, когда ты школу окончил. В тысячу де-
вятьсот пятьдесят седьмом. Ты же помнишь?

Да, он помнил эту долгую поездку в Ворошиловск. Пересадку в Дебаль-
цево. Бега через железнодорожные пути, спотыкаясь о рельсы,  какой-то 
высоченный мост в том же Дебальцево или уже в Ворошиловске, сорван-
ную ветром с чьей то головы соломенную шляпу и восторженный детский 
крик: «Смотри, мама, блин политив…» И долго ещё это: «блин политив» 
ни с того, ни с сего полоскалось в ушах.

— Ты уж, сынок, выбери, пожалуйста, время и побывай там. Покло-
нись родным могилкам, бабушке Анастасии Ивановне Рябининой. Такая 
была у неё фамилия до замужества, пока не стала Поддубной. Отец мой 
был братом тому Ивану Максимовичу, знаменитому борцу не только на 
всю Россию, но и на весь мир. Да, вот так! Такая у тебя родня. И имени-
тая, и безвестная. Не о всех можно было говорить одно время. Ты ведь, 
наверняка не знаешь, что трое твоих тётушек проживали и, как знать, 
может и сейчас ещё проживают в Париже…

— В Париже? — переспросил Михайлов.
— Да, в Париже…
— Почему же раньше ничего про этих тётушек не рассказывала?
— А что было рассказывать. Такое время было, что на вопрос в ан-

кете о родственниках за рубежом, лучше было ответить «нет». Да что 
теперь об этом, — отмахнулась мать. В твоих «Известиях» в  каком-то 
из пятидесятых годов даже извещение было от Инюрколлегии, так, ка-
жется, называлась эта организация. Так вот, эта коллегия сообщала, 
что разыскиваются Поддубные относительно дела о наследстве. Может 
и мамины сёстры отыскивали  кого-либо из наших… Ту же маму мою, ба-
бушку твою Анастасию Ивановну… Устала я  что-то, сынок, очень уста-
ла. Дай, отдохнуть!

Мать откинулась на подушку.
— Париж! — в раздумье повторил он.
— Сынок, ты  что-то про Париж?
— Да нет, ничего, — отозвался Михайлов, подумав о том, что завтра 

самолёт с делегацией работников культуры отправится во французскую 
столицу, и бедный Игорь Николаевич, руководитель делегации, будет 
недоумённо гадать, что же такое непредвиденное приключилось с одним 
из членов делегации, так и не явившимся к отлёту.

Он взял с прикроватной тумбочки бутылку «кагора», намереваясь от-
нести на кухню, прихватив заодно и фужеры, но мать остановила.

— Сынок, а мы что же, больше и не пригубим?
— Как скажешь, мама!
— Тогда не убирай… Пусть постоит пока…
Он перешёл на кухню, продолжая провожать глазами за край гори-

зонта осеннее светило.
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— Сынок, а поставь, пожалуйста, пластинку, что привёз прошлый 
раз из Москвы. Я про «Аве, Мария». И что ты забился на кухню? Приди, 
пожалуйста, посиди рядом. Прошу. А я, вроде, как и озябла. Или только 
кажется?

Он вернулся в комнату матери, вытащил из платяного шкафа плед, 
укрыл мать.

— Вот так хорошо. Хорошо, сынок, что ты рядом. И хорошо, что роди-
ла тебя. А то как бы мне было? А ну-ка, подай фужер?

Он подал. Мать сделала несколько мелких глотков.
— Нет-нет, не зря этот напиток придуман. Не зря! А знаешь, чего я бо-

ялась больше всего, когда ты повзрослел?
— Нет! — признался он.
— А больше всего боялась, как бы не пристрастился к этому, — она 

слабо повела рукой в сторону бутылки. — Да, сынок, да, были опасения. 
Были… Может потому, что отец твой был любитель… да, да… Но головы 
никогда не терял… Хотя дурачился изрядно. Всё ему было нипочём! Хоть 
жара, хоть стужа. Мячик из-под кровати и во двор. Он же в Красной Ар-
мии с молодых лет. С шестнадцати воевал. Ходил даже на барона Унгер-
на… Ты по истории наверняка знаешь.

— На барона Унгерна, на это чудище, — изумился Михайлов, — так 
этот Унгерн зверствовал в Забайкалье, на Дальнем Востоке. И как же 
отца занесло туда?

— Да, сынок, на Дальнем Востоке, — подтвердила мать. — А для твое-
го отца расстояния разве были помехой? После суда над этим Унгерном 
собирался в Америку, чтобы разобраться с теми, кто линчуют негров. 
Не помню, правда, что помешало отплыть. Должно быть то, что Амери-
ка не признавала Советскую Россию и не дала добро на приезд русских.

— У твоего отца за гражданскую вой ну и благодарностей, и выгово-
ров было немало. Особенно последних. Всё больше за то, что дерзил вы-
шестоящим чинам, очень не сдержан был. Повиниться же никогда не хо-
тел, даже когда неправ. Но всё же орден Красного Знамени дали. Правда, 
в скором времени хотели и отобрать, а самого отдать под революционный 
трибунал. К ак-то обмолвился, что Унгерна не расстрелять надо было, а об-
ратить к нам на службу. Крови, мол, много пустил, но и мы не меньше. 
Зато какая прекрасная идея у Унгерна — реставрация империи. Россия 
от Тихого океана до Каспия. Твой отец рассуждал так, мол Роман Фёдо-
рович Унгерн- Штернберг выступал в равной мере как против белых, так 
и против красных, но эти его просчёты в мировоззрении допущены из-
за пробелов в образовании, поскольку юный барон был в своё время от-
числен из Николаевской гимназии… Но был отчислен не за то, что плохо 
учился, а за критику существующего строя. За яко бы оправдание зверств 
Унгерна и подвели твоего отца под трибунал. Хорошо, что нашлось кому 
заступиться! Да и потом образование СССР, сам этот факт как бы сыграл 
на руку отцу. Империя, выходит, состоялась, правда не совсем такая, за 
которую ратовал Унгер, но империя советская. Советский Союз от того 
же Тихого океана до самого Каспия.

Михайлов молча слушал мать, время от времени потирая подбородок, 
сожалея о том, как мало знает о матери, тем более о своём отце, совмест-
ной жизни родителей. Понимая, что с уходом матери всё это так и оста-
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нется для него тайной. И надо бы  что-то предпринять, записать всё это. 
Жаль, что мать на глазах слабеет.

— Сынок, а почему ты всё молчишь и молчишь и не задашь хоть 
 какой- нибудь вопрос? Или тебе совершенно не интересно то, о чём рас-
сказываю?

— Но, мама, ты же знаешь, что это не так! — горячо возразил он. — Какие 
вопросы, когда ты сама и отвечаешь на них.

— Хорошо, если так! Хорошо… Но вот, что хочу сказать тебе. Я, сынок, 
не знаю, что велят твои редактора. Но ты старайся всегда писать по прав-
де. Не заискивай перед теми, кто во власти. Они не всегда правы. Не всег-
да! И не пытайся восхвалять их. А то, что ни день: «Наш дорогой Леонид 
Ильич!» И каково ему, бедному, каждый день слышать это. И  вам-то са-
мим не надоест славословить? Это же не на пользу, а только во вред. Это 
раздражает людей и настраивает их против того, кого нахваливаете. Хо-
рошо, что в твоих заметках этого пока нет…

— Мама, а как ты смотришь, если я включу диктофон, и ты также бу-
дешь неспешно рассказывать о себе, о том, что было в жизни, что более 
всего запомнилось?

— Не стоит, сынок. Не стоит. Это будет уже как бы делано, не искренне. 
Не надо. Что запомнишь, то и хорошо. Устала  что-то я, сынок! Дай ма-
лость отдохнуть. И поставь, пожалуйста, «Марию»! Эта «Мария» прямо 
будто про жизнь. Да, будто про жизнь мою.

Михайлову дико захотелось закурить. Он знал, что сигареты по-
прежнему лежат на верхней полочке буфета. Но он помнил о зароке, что 
дал матери. Ушёл на кухню, привалился спиной к стене, уставившись 
в ночную темень, тупо думая о том, что приближается время, когда он 
вынужден будет делить всю жизнь свою на ту, что была с матерью и на 
ту, что после неё.

Рано откачнув от родного дома, он помнил, что мать всеми мыслями 
и помыслами всегда была с ним. И старался как можно чаще напоминать 
о себе. То ли телефонным звонком, то ли письмецом. Он знал, что судьба 
детей — хоронить своих родителей, но он не мог и не хотел принять этой 
истины. И по-прежнему не мог представить себе, что мать со дня на день 
может уйти.

Он знал, что в свои права вступила ночь, знал и то, что время и ему 
хотя бы ненадолго прилечь. Но внутренняя тревога, которая не остав-
ляла его, заставляла сидеть сиднем, время от времени подниматься с та-
буретки, заглядывать в комнату матери, прислушиваться к её дыханию. 
И вновь возвращаться на кухню, чтобы подогреть на газовой плите чай-
ник, взбодрить себя чаем, как ни странно время от времени машинально 
повторяя привязавшееся: «Париж, Париж…».

Нет, он правильно сделал, что отринул от себя Париж! Какие там те-
перь разговоры- переговоры с французами из парижской клиники? И, раз-
умеется, его, всецело его вина в том, что он ничего не успел или не смог 
сделать. «Балда, балда стоеросовая!» — он постучал кулаком по голове.

— Сынок!
— Что ты, мама?
— Почему не спишь?
— Собираюсь. Вот только чай допью.
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— Вот и ложись, а много пить чая на ночь вредно. Пожалуйста, побе-
реги себя. И поставь снова «Марию». Так легко, так ясно от неё на душе, 
будто уже и не на земле… Спокойной ночи, сынок!

— Спокойной ночи, — отозвался он, подумав, каково ей, так нет всё 
о нем, дураке безмозглом, тревожится. Ну, разве сможет он уснуть! По-
среди дня выкроит часик и малость вздремнёт. С него не убудет. «Сей-
час же на кухню!» — приказал он себе, вновь присев на табурет поближе 
к двери материнской комнаты. «Я не могу, я не хочу спать», — внушал себе, 
словно это ночное бдение могло воспрепятствовать приходу той самой, 
которую боялись чуть ли не все на свете и во все времена.

Иногда вставал с табуретки, разминал ноги, напряжённо прислуши-
ваясь к дыханию матери, мысленно призывая и Господа, и всех святых 
продлить земные дни матери.

Совершенно неожиданно представилась служба, их минный траль-
щик Т-280 с маслянисто- чёрными бортами, двумя мощными дизелями, 
неожиданно чётко предстал в слегка помятой фуражке с неизменной 
ироничной улыбочкой кап-три с забавной фамилией. Однако, как не на-
прягал память, вспомнить фамилию кап-три никак не мог. Украинская 
фамилия на «о». И стал перебирать фамилии

И вот этот знакомый, но в тоже время и не совсем знакомый кап-три 
легко сбегает по трапу к нему, по-свой ски обнимает за плечи и подтал-
кивает, упорно подталкивает и  куда-то всё ведёт и ведёт. Вначале по тра-
пу, затем по  какому-то немыслимо длинному коридору, мимо  каких-то 
наглухо задраенных люков. Потом придерживает перед кубриком, где 
многолюдно и тесно от парней, сплошь в тельниках. Эти парни, сомкнув-
шись глухо плечами за безмерно длинным столом, о  чём-то громко, даже 
слишком громко галдят и галдят, не обращая на них никакого внимания, 
будто их вообще нет.

А кап-три,  как-то недобро взглянув на него, всё упорно продолжает 
править его телом, всецело руководя им, пытаясь вклинить между эти-
ми тесно стоящими парнями. Ему и страшновато, и непонятно, куда это 
и зачем они  всё-таки пришли, и чем всё это кончится.

И он вдруг догадывается, что закончится это сможет лишь тогда, ког-
да вспомнит фамилию кап-три. Ну да, конечно же, Шелудько. Да, имен-
но Шелудько! Кап-три сочится улыбкой, мол, молодец, что признал, мо-
лодец! И кивает на неожиданно оказавшееся свободное место за столом. 
Мол, занимай! Как бы приказывая занять странный металлический круг. 
Он мешкает, зная, что должен уступить это место старшему по званию, то 
есть кап-три. Но тот не соглашается, настаивая на своём. Но стоит лишь 
Михайлову пристроиться на этом странном металлическом то ли круге, 
то ли диске, как Шелудько, незаметным движением выбивает это нечто 
громоздкое из-под него. И он падает, чувствуя, как от удара его прожи-
гает резкая боль в бедре.

Он трогает бедро, понимая, что эта боль не во сне, а наяву, недоуме-
вая как всё же он оказался на полу. Ножки опрокинутого табурета тот-
час вернули сознание. Он ошалело огляделся по сторонам и мигом вско-
чил. Как же так! Ведь он этим грохотом мог среди ночи разбудить мать, 
потревожить её сверх чуткий сон.

— Извини, мама, — вырвалось у него. Но мать не отозвалась.
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— Мама! — окликнул он сдавленным голосом, почувствовав дикий 
озноб, непослушными пальцами нашарил выключатель. В  какую-то се-
кунду его качнуло.

— Мама! — в голос повторил он.
Мать лежала на спине с широко открытыми глазами, свесив безволь-

но правую руку.
— Мама! — закричал он в голос и тут же дико взвыл, тронув уже по-

холодевшую руку матери…

ХХIХ
Проводить отпуск зимой, конечно же, на большого любителя. Все в ос-

новном любят уходить в отпуск летом. Да и понятно! Солнышко. Тепло. 
Светло. Ягоды. Фрукты. Река ли море. Купайся, загорай в своё удоволь-
ствие! Но Бобков решил отдохнуть именно зимой. Даже не то, чтобы от-
дохнуть, а привести в некий порядок то, что и требовало этого порядка. 
Роившиеся в голове мысли требовали некоего упорядочения. И явилось 
желание подбить некий итог жизненным наблюдениям. Мемуары — не ме-
муары, но  что-то вроде этого. П отому-то и решил отказаться от поездки 
в Сочи, в прекрасный во всех отношениях их служебный санаторий со 
всеми необходимыми процедурами. А лучшей процедурой для себя он 
считал непременно ходьбу и при этом как можно дольше на свежем возду-
хе. Ходи в своё удовольствие и дыши, дыши полной грудью ничем не от-
равленным воздухом. В Клину же одно такое предприятие, отравлявшее 
воздух,  всё-таки имелось. Но в Борихино и далее, включая Завидово, за-
нимавшее особое место в Подмосковье, поскольку там частенько прово-
дил время Леонид Ильич Брежнев. Что и говорить, благодать! Бобков, 
определив для отдыха именно зимний месяц, в своём выборе места оста-
новился именно на Борихино, деревушке в сотне с небольшим киломе-
трах от столицы и в  каких- нибудь в тридцати от Клина.

Очутился он в этой деревне совершенно случайно с десяток лет назад, 
познакомившись в том же Клину с борихинским жителем Александром 
Ивановичем Крюковым, заядлым грибником. Понравился он ему своей 
искренностью и простотой, житейской мудростью, не лишённой, разу-
меется, и изрядной доли хитрецы. Да и как без этого сельскому жителю! 
На один из первых вопросов Бобкова возьмёт ли  как-нибудь он, Крю-
ков, его с собой по грибы, тот ответил: «Не обижайтесь, не возьму! Ни за 
что не возьму…». И этот откровенный отказ никак не обидел Бобкова, он 
не стал допытываться почему не возьмёт, наоборот, настроил его на ве-
сёлый лад. Мол, Александр Иванович, боишься соперничества? Да нет, 
ответил тот. Грибы не любят компаний.

Крюков  тогда-то и пригласил Бобкова погостить у него. И, собираясь 
в отпуск, Бобков написал Крюкову небольшое письмецо, сообщив о наме-
рении воспользоваться его давним приглашением. Крюков тотчас отозвал-
ся. Мол, встречу с радостью, поскольку хоть не придётся скучать в их Бо-
рихино. На всю деревню, включая его самого, живут только в пяти домах.

Бобков знал, что без сопровождающего, а именно старшего офицера 
Быкова, никак не обойтись. И решил уже на месте, по приезду в Борихи-
но, договориться о Быкове, тем паче, что Крюков говорил, что места в его 
доме не только для него, но и для других гостей всегда найдётся.
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Крюков встретил гостеприимно, отвёл две небольшие комнатки. Одну 
рядом со своей, другую — в недавней пристройке к дому, но тоже тёплой 
и уютной. Едва встретив их, тут же объявил, что как только они разме-
стятся и малость обживутся, на денёк-другой вынужден будет смотаться 
в Клин, по своим делам.

Сообщение такое Бобкова нисколько не озадачило. Кашеварить, что 
он, что Быков умели. Да и топить русскую печку, и держать в ней тепло 
тоже. Дров же у Крюкова было заготовлено изрядно. Прекрасных берё-
зовых полешек, сложенных аккуратно под невысоким навесом, хватило 
бы не на одну зиму. И Бобков тотчас оценил рачительность хозяина, счёл 
необходимым похвалить за это. «Не на югах же, Филипп Денисович, жи-
вём! Не на югах», — довольно рассмеялся Крюков.

Быков тут же вызвался заниматься хозяйством, и Бобков не стал воз-
ражать, тотчас определив для себя первые три утренних часа непремен-
но отдавать работе над будущей книгой, чередуя её с неспешными днев-
ными и вечерними прогулками вдоль деревни, мимо почти что в чело-
веческий рост сугробов (зима, слава Богу, не поскупилась). Снег вокруг 
был ослепительно белым, чистым. Так что Бобкову доставляло истинное 
удовольствие всякий раз, идя вдоль деревни, сознательно немножко от-
ступать от проторённой между сугробами дороги, чтобы зачерпнуть при-
горшней и отправить в рот этот прекрасный снежок, охотно сглатывая 
его, как делал это в годы детства, как и в годы армейской службы, в дав-
нее военное лихолетье.

Гулял вдоль деревни подолгу, но заставить себя сесть за работу никак 
не мог. Не выходило из головы то, что совершил Цвигун перед самым его 
уходом в отпуск. Никак не верилось, что человек во цвете лет, всеми при-
знанный и уважаемый, не просто генерал, но генерал армии, кавалер вы-
соких отечественных, да и зарубежных наград, любимец самого Леонида 
Ильича Брежнева, мог пойти на такое! Нет-нет, в это трудно было пове-
рить. Он гнал мысль о случившемся. Но в голове настойчиво выстуки-
вало: цви…гун, цви…гун, цви…гун, и в самом произношении этой фами-
лии как бы слышался металлический щелчок, тот самый звук, который 
издаёт боёк при ударе о капсюль патрона: Цви… цви … цви…

Нет, это явная нелепица. Из-за чего было стреляться коллеге? Из-за 
чего? На следующее же утро после того, как это случилось на его персо-
нальной даче, появились первые слухи, мол, наверняка, из-за женщины, 
и называлось имя более- менее известной певицы, которой Цвигун, яко-
бы, симпатизировал. Но эта версия  почему-то казалась сомнительной. 
Вторая версия была более убедительной: из-за болезни. Из-за треклято-
го рака, который дал метастазы почти во все органы. Однако, лечащий 
врач Цвигуна, светило медицины, известный не только в медицинских 
кругах академик Михаил Израилевич Перельман, который с десяток лет 
назад оперировал Цвигуна по поводу рака лёгких, буквально за неделю 
до случившегося засвидетельствовал отсутствие рецидива рака и дру-
гих опухолей.

Не привыкший и буквально не поддерживающий всякие разговоры 
о болячках, Семён Цвигун между тем в один из декабрьских деньков, ког-
да между ними зашёл разговор о силе самовнушения, о важности само-
обладания, об умении настроить себя на победу в любой, даже, казалось 
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бы, пиковой ситуации, помнится признался Бобкову в том, что лично 
пришлось пережить самому. Мол, врачи не стали скрывать правды и со-
общили ему о зловещем диагнозе. И, услышав это, он твёрдо решил взять 
в один из вечерков гремучую игрушку, и чтобы не пугать никого отойти 
подальше от дачи и свести счёты с жизнью. Но потом и устыдился столь 
опрометчивого решения… Решил во что бы то ни стало бороться за жизнь! 
«И, как видите, выжил. И живу! Вот уже десяток лет…».

Они и приняли по этому поводу на грудь, но прежде всего по пово-
ду дня рождения генсека. Приняли по паре-тройке стопочек в кабинете 
самого Цвигуна. И хозяин кабинета, озорно переведя взгляд на портрет 
Леонида Ильича в маршальской форме со всеми орденами на груди, под-
нял рюмку и весело воскликнул: «Поживём ещё и поработаем, дорогой 
Леонид Ильич, ровно столько, сколько прикажут партия и народ!»

Вот и сглазил! Сглазил! Как ни пытался Бобков взяться за работу, но 
так и не смог. С неохотой присел и к обеденному столу. От борща отка-
зался, нехотя поковырялся в домашней капусте с клюквой, равнодушно 
отнёсся и к ужину, несмотря на то, что Быков приготовил отменную греч-
ку с тушёнкой и черносливом. Попил крепкого чая и увидев, что Быков 
приткнулся к телевизору, под звук которого умудрялся одновременно 
и сладко подрёмывать, накинул ладный и добротный тутаевский полу-
шубочек и поспешил во двор.

Обильный накануне снегопад заметно смягчил морозец. Да он и не бо-
ялся холода. Пристроился на крылечке. Пораздумывал недолго о том, 
что, быть может, явится желание прогуляться по ночной деревне, и пом-
ня о брошенном  как-то Крюковым вскользь, что ночью в деревню нет-нет, 
да и заглядывают порою волки, которых пленит дух скотного двора, где 
рядом с телятами соседствуют и овечки, полюбовавшись видом ночной 
деревни, тихо вернулся в дом, вытащил из-под подушки свой табельный 
«макаровский», будучи уверенный, что это, конечно же, лишнее, одна-
ко, карман не утянет. Хотя «макаровский» был  довольно-таки тяжело-
ват. Ну и что ж, это  всё-таки мужская игрушка, усмехнулся он, оглядев-
шись по сторонам.

Январская ночь выдалась  прямо-таки удивительно сказочной. Снег 
блестел- переливался под новорождённой луной. И мысль о новолунии 
остро кольнула,  прямо-таки прошила его. «Но как же возможно, само-
лично, вот так взять и лишить себя такой изумительной красоты? Со-
вершенно необъяснимо и немыслимо! Видимо, над Семёном Кузьмичём 
 всё-таки довлело, не давало покоя нечто такое, чего он не в силах был 
превозмочь. И что же, ничего не оставалось, как взять вот это, — Бобков 
помимо желания опустил руку в боковой карман полушубка и вытащил 
свой «макаров». — Взять, снять предохранитель. Ну а дальше?»

Бобков словно следовал  чьей-то подсказке. Непроизвольно снял пре-
дохранитель, определяя в какое именно место должна вой ти пуля, что-
бы было без промаха, наверняка. В голову или же в сердце? Пожалуй, 
в голову, между глаз. Самое то! Он передохнул, не сводя глаз с отверстия 
ствола, стал примериваться, отыскивая наиболее удачную точку. Пожа-
луй, вот она. Вот! Теперь всего лишь одно нажатие на спусковой крючок. 
И всё! Он немигающе уставился в отверстие ствола. И почувствовал, как 
ни странно, некое встречное холодное, но упрямо влекущее дыхание. Оно 
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властно напоминало: ну а далее, далее… А далее последует звук. Да, звук! 
И только подумал, как этот звук неожиданно раздался над самым ухом 
у…у…х…уууххх. Бобков невольно вздрогнул и непроизвольно выронил 
пистолет, который тотчас утонул в пушистом снегу…  Ууу…ххх… Звук 
повторился, и Бобков, подняв голову, смачно выругался, поняв, что этот 
дурной звук издал не  кто-нибудь, а самый настоящий филин, только что 
пролетевший над головой.

Бобков торопливо встал с крыльца, вытащил из снега пистолет, тотчас 
поставил на предохранитель, бережно отёр от снега, подул в отверстие 
ствола и, подержав  какое-то время в руке, как бы винясь перед ним за то, 
что не удержал, приник губами к рукоятке, стволу и вновь засунул свой 
табельный в боковой карман уютного тутаевского полушубка.

Ночь была на удивление прекрасна. Такой, какой воспринимается 
лишь в молодости, да ещё во времена влюблённости. Нет, конечно же, зря 
Семён Кузьмич совершил такое. Зря! Жил бы себе и радовался жизни 
и дальше, отринув от себя или же наоборот, добившись взаимности той, 
о которой томилась душа. Да нет, сюжет о женщине, о неразделённой люб-
ви не для Семёна Кузьмича. Не для него! Тут, пожалуй, драма повесомее 
и имеет самое непосредственное отношение к самому Комитету, к состоя-
нию самой государственной безопасности. Всем известно, как чувствует 
себя генсек. Раньше строго следил за всеми силовыми структурами, стро-
го спрашивал с каждого из руководителей соответствующего ведомства. 
А сейчас ему, опять же из-за заметно ухудшившегося состояния здоровья, 
явно не до этого. Сам не в силах уследить за всем, происходящим в мире, 
так доверил это другим. Ну а те знают, что проконтролировать всё равно 
некому, и работают спустя рукава. Взять то же МВД… И раньше в адрес 
милиции было немало упрёков, а теперь лишь один ленивый не лягнёт. 
Быть может, поэтому и послали туда на укрепление министерства зятя 
Леонида Ильича, Юру Чурбанова. Но говорили о том с явной иронией, 
особенно те, кто хорошо знал его по работе в ЦК ВЛКСМ, где Чурбанов 
возглавлял оборонно- спортивный отдел. Приход же зятя на генераль-
скую должность тотчас и родил маленький стихотворный каламбур-
чик: «Не имей сто баранов, а женись, как юрчурбанов». Пикантный этот 
каламбурчик невольно напомнил иной, рождённый по поводу столь же 
выгодной венценосной женитьбы Алексея Аджубея на Раде Хрущёвой. 
Да и к Чурбанову тотчас же приклеилось: «кремлёвский принц». Однако 
сама принцесса Галина Леонидовна, любительница Мельпомены, весь-
ма скромно определила способности супруга оценивать прекрасное, мол, 
фамилия мужа говорит сама за себя.

Между тем, дела в Кремле настораживали. В смысле напряжённого 
ожидания того, как там с самим Леонидом Ильичём? Насколько он де-
еспособен? Сможет ли нормально дойти до трибуны, не подведёт ли та 
самая вставная челюсть, рождавшая не только реплики острословов, но 
в то же время и вызывавшая искреннее сочувствие многих сограждан: 
неужели ничего нельзя было найти более достойного для руководителя 
страны, чем тот протез, который не то, чтобы помогает, но скорее всего 
мешает руководителю страны нормально говорить, как бы выставляя его, 
отнюдь не глупого человека, на всеобщее посмешище? Мол, что можно 
спросить с такого причмокивающего старца? Что?
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А те, кто потребует обстоятельного ответа на вопрос: «Как же можно 
выставлять страну на посмешише?» — уже наготове. Их, этих взыскую-
щих истцов, не следует искать ни в первом, ни во втором, ни даже в тре-
тьем ряду, занимающих свои места на заседаниях партийных съездов, 
они даже не в партере, они скорее всего на ярусах Дворца съездов… И как 
знать, не посещала ли мысль оказаться в роли ответчика и коллегу, как-
никак выдвинутого на эту высокую и ответственную должность самим 
Леонидом Ильичём. И не посетила ли Семёна Кузьмича в ту роковую ночь 
мысль о том, не лучше ли заблаговременно сойти с этого безмерно уско-
ряющего свой ход поезда? Сойти преждевременно, и тогда обвинить его 
в  чём-то будет совестно. Ибо мёртвые срама не имут! И весь спрос с живых.

А Леонид Ильич даже не подписал некролог. А его имя угадывалось, 
непременно должно было присутствовать первым в строке подписан-
тов. Но не подписал. То ли осудил поступок товарища. А может и вооб-
ще не знал об этой его выходке. Возможно сердобольные товарищи по 
партии, чтобы не травмировать его, умолчали о самоубийстве Цвигуна.

Но Цвигун же своим поступком озадачил всех, кого только мог. Вот 
так, одним махом вычеркнуть начисто себя из современной политической 
истории, но остаться лишь в истории литературы и кинематографа. Если, 
разумеется, не вымарают и оттуда по злобе ли или же из-за зависти бо-
лее охочие до славы и признания? Но в сторону  чьи-то амбиции! Не вста-
нет ли в самом скором времени со всей остротой вопрос о сохранении их 
державы, пока ещё мощного СССР? Не переиграли ли их разработчики 
подловатого «плана Лиоте»? Пока страна тревожилась о ядерном пари-
тете, наращивала оборонную мощь, носители же новой идеи бескровного 
покорения Советов, усыпив их бдительность, не проникли ли туда, куда 
им не должно быть никогда никакого хода?

— Филипп Денисович, вы здесь? — удивлённо окликнул во весь голос 
Быков из широко распахнутой двери. — Оглянулся, а вас нет!

— Да где ж мне быть! — отозвался Бобков. — Вы только посмотрите, 
коллега, какая красотища вокруг. Какая луна! Куинджи бы в восторг 
пришёл! — Бобков тронул за локоть, присевшего рядом на ступеньку Бы-
кова. — Нет, нет, вы только полюбуйтесь!

Тот знал о начитанности шефа. О его любви к книгам, театру, кино. 
Быков тотчас запеленговал и неизвестное пока что для себя имя худож-
ника, решив непременно более подробно узнать о нём, его творчестве.

А луна и впрямь была изумительна, щедро одаривая всё окружаю-
щее в округе. Но более всего расстаралась, расщедрилась кудесница что-
бы выделить особо снег, шуганув в его первозданную чистоту безмерно 
и злата, и серебра…

ХХХ
«Велигож, Велигож…» — упорно твердил Михайлов, пристально ощу-

пывая сквозь лобовое стекло, о которое бился густой снег, изрядно уби-
тую дорогу. Чёрт бы побрал этот самый Велигож, в который его занесла 
нелёгкая, и эту дорогу! Невольно вспомнил, как на одной из последних 
сессий Верховного Совета ставропольский механизатор предложил одну 
из очередных пятилеток всецело посвятить дорогам, лишь им одним. На 
что другой депутат из Костромы осторожно заметил, мол, одной пяти-
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леткой вряд ли обойдёмся, если над дорогами теми века трудились ветра, 
дожди и снега, как бы сознательно помогая жителям прекрасной страны, 
что занимает одну шестую часть света, этими самыми непролазными до-
рогами отгородиться от всяких непрошеных гостей, которые веками за-
рились, да и по сей день зарятся на притягательные и весьма заманчивые 
российские просторы.

Михайлов клял эту убитую дорогу от Велигожа, куда он съездил впу-
стую. Ершовского мальчика в Доме ребёнка не оказалось. Как объясни-
ла одна из словоохотливых сотрудниц заведения, трёхлетнего мальчика 
взял родной дед из Москвы. И  это-то утешило Михайлова. Как не горек 
диагноз, но детей с болезнью Дауна, как поясняли специалисты, отли-
чает нежное отношение к окружающим. Значит, и будет у бывшего те-
стя отрада.

Правда с тестем Михайлов после смерти матери не общался. Ключ от 
его «Копейки» так и остался лежать в столе, а «Уазик» с цельносварным 
кузовом, как нельзя лучше подходящий для незнакомой дороги, он взял 
у знакомого парикмахера Антона, который и сам вызвался. Мол, стоит, 
ржавеет машина, а ездить некогда. Михайлов и взял на денёк- другой его 
«Уазик». Взял, но и слегка потужил. «Уазик» оказался без печки. Спаса-
ло лишь то, что на дворе было ещё относительно тепло. Иначе в подобной 
колымаге «дуба» дать запросто. Вот и катил он из Велигожа в столицу, 
предаваясь разным воспоминаниям.

Велигож! Странное дело, но он прежде никогда ничего не слышал об 
этом Велигоже, лишь только неделю назад, с большим трудом отыскав его 
на карте. Городок со странным и, возможно, даже весьма усечённым на-
званием. Велигож. Он бы так и остался неизвестным для него, как и сот-
ня, и тысяча других, в которых никогда не бывал и в которых —увы! — ни-
когда не побывает, невольно вспомнив о юношеских мечтаниях: прожить 
жизнь в постоянном путешествии, постоянных разъездах…

Как сладки, однако, как безмятежны и прекрасны были те далёкие меч-
тания, в которых он воображал себя то в поезде, то в попутном грузовике, 
но чаще всего одиноким путником, этаким странником, шагающим без 
устали по полям- лесам, оставляющим без особой печали и грусти сёла 
и посёлки (города по ряду причин, в том числе и из-за многочисленных 
соблазнов и искушений в виде мороженого и газировки, денег на них 
у него всё равно бы не нашлось), были изначально выведены за скобки.

И так бы шагал и шагал он, безо всякой, казалось бы, видимой цели. 
Хотя цель эта, разумеется, имелась, но была запрятана  где-то глубоко… 
И заключалась в том, чтобы напитавшись всем этим увиденным и услы-
шанным за время, как мнилось ему, многолетних странствий, основа-
тельно устав от них, осесть в  какой- нибудь далёкой, более того, глухой, 
затерянной в лесах деревушке, в которой ничто бы не отвлекало от заду-
манного, а именно от изложения на бумагу всего того, что было увидено 
и услышано за время долгих скитаний… Так вот осесть и писать, писать 
о том, что вобрал в себя…

Сладко мечталось ему, особенно на скучных школьных уроках, вроде 
уроков химии. Мечталось до тех пор, пока однажды, оказавшись в ми-
лиции по поводу получении паспорта, совершенно неожиданно для себя 
узнал из невзрачного плакатика, размещённого на стене объявлений, что 
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именно эти его странствия на милицейском языке обозначены весьма 
простым и прозаичным словом, как бродяжничество, которое, оказыва-
ется, к тому же и наказуемо.

Именно это обстоятельство его весьма обескуражило. За бродяжни-
чество, оказывается, могут судить и даже посадить в тюрьму. Но за что? 
За то, что любишь дорогу, любишь бродить по родной земле? Ну и ну! 
Осторожно поделился об увиденном плакате с матерью, упустив, разуме-
ется, свои мечтания, будучи уверен, что мать наверняка осудит эту стро-
гость со стороны тех, кто придумывает всякие наказания. На что мать 
отозвалась тотчас, мол, так и надо учить бездельников, которые вместо 
того, чтобы заняться полезным делом, шляются взад-вперёд по стране. 
Да разве с такими построишь коммунизм!

Лица неожиданно и весьма отчётливо прежде всплывавших в памяти 
депутатов Верховного Совета потеснило лицо Николая Прихно, ровесни-
ка. И вспомнился не случайно, ибо, не познакомившись с ним, никогда бы 
не познакомился и с красавицей женой его с редким и диковинным име-
нем Павлина. Всё, что требовалось от Михайлова в ту командировку — 
сделать обстоятельную беседу с лучшим кукурузоводом Украины, коим 
и являлся Николай Прихно. И тут встреча с Павлиной… Вспомнил её, 
и вновь словно током пробило, как и в тот день, когда вошла к ним в гор-
ницу, где они с Николаем вели неторопливую, откровенную беседу о его 
трудах и заботах. Она вошла статная, стройная, с плавными, осторожны-
ми движениями, свой ственными женщинам в предощущении материн-
ства. Он так и подумал, но, оказывается, крепко на этот счёт ошибся. До 
этого самого материнства, как понял впоследствии в откровениях Ни-
колая, далеко, а может этому материнству и вообще не быть. В чём вина 
не столько Павлины, сколько его.

Годы службы на полигоне под Семипалатинском, облюбованном во-
енным ведомством как полигон для испытаний новых видов оружия, 
не прошли для Николая, служившего на том полигоне, бесследно, ска-
зались на его мужских способностях… Чертовски жаль было Николая, 
и было жаль Павлину, Он и не думал, что её не до конца утолённая ласка 
столь неожиданно достанется ему. «Як ты мне люб… Як ты схож с Нико-
лаем. Словно брат его. Да ты ж и сам бачишь! Потому и пригорнула, як… 
мой любый, тоби мои троянды… И словно волна глухо накрыла их…

Метель разошлась не на шутку. «Дворники» метались по лобовому 
стеклу, как угорелые, и Михайлов из жалости к ним, боясь того, как бы 
окончательно не загнать бедняг, не сжечь зазря и, чего доброго, не поса-
дить аккумулятор, подался поближе к обочине, выключил мотор, всецело 
отдав себя во власть стихии, на  какое-то мгновение даже потеряв ощуще-
ние времени и пространства. Будто он это и не он. Совершенно невольно 
вспомнилось, осевшее в памяти из древнего писания: «Что было, то и бу-
дет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Уткнувшись лбом в руль, он устало подумал о том, что действитель-
но изменилось за то время, когда его не было на белом свете? И что из-
менилось, когда он пришёл в этот мир? И что изменится с его уходом? 
Что? Быть может, само большее, так это то, что ещё на его веку заделают 
вот эти колдобины на дороге, более- менее приведут в порядок напрочь 
убитую дорогу в этот Велигож, куда бы ему и не следовало торопиться.
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Метель продолжалась. И сквозь навалившуюся дрёму вновь отчётли-
во проступили солнечные Черкассы. Именно оттуда он привёз в газету, 
как думалось ему, в  общем-то стоящую беседу с известным не только на 
всю область, но и на всю Украину звеньевым, ланковым, как это звучало 
на певучей украинской мове, беседу с настоящим героем. Но привёз он из 
Черкасс и нечто большее. То, что охотно запрятал в глубь души, но не раз 
вызывал в памяти. Да что там вызывал, приходило, накатывало само со-
бой, решительно отодвигая в сторону то, о чём думал прежде. И он вновь 
и вновь высекал в памяти ту минуту их первой встречи, когда Николай 
отступил в сторону, приглашая его переступить порог их дома. И он пере-
ступил, споткнувшись на пороге… Смешно, но споткнулся не о ступень-
ку, оступился под взглядом её пронзительно синих глаз. Глаза в глаза, 
и оба поняли, что эта встреча не случайна, что она предрешена. А руки, 
нашедшие друг друга, как бы случайно под столом, когда они сидели за 
ужином, и она с  каким-то особым смыслом взглянула на него…

Он до мельчайших подробностей запомнил конец предпоследнего 
дня командировки, особенно насыщенного, жаркого июльского дня по-
сле утомительной поездки по полям по солнцепёку, он, ополоснувшись 
под душем, лежал в гостиничном номере, приходя в себя от усталости, 
всех этих встреч и разговоров… Лежал в сладостной полудрёме неплохо 
поработавшего и уставшего человека, лежал, овеваемый лёгким ветер-
ком из широко распахнутого гостиничного окна, частично прикрытого 
белоснежной шёлковой занавеской… И эта шёлковая материя нет-нет, да 
и нежно касалась лица. Её чуткие пальцы он тоже поначалу принял за 
прикосновение нежной шёлковой ткани, пока сквозь дрёму не расслы-
шал знакомый, горячий шёпот: «Любый, любый мой…». Пока её трепет-
ные пальцы, пробежав по его лбу, губам, плечам, не увлекли его в сла-
достную бездну, из которой у него не было ни сил, ни желания высвобо-
диться. А только лишь тонуть и тонуть вместе с этой волшебницей, столь 
неожиданно выткавшейся из, казалось бы, грёз…

Михайлов поймал себя на мысли, что задремал, отчётливо сознавая, 
что он за рулём, что мотор работает, но он на обочине и никому не меша-
ет. Он приспустил стекло и высунулся наружу. Метель хоть и мела, но 
не столь сильно. Ехать можно было. Он крепко потёр виски, придавая 
большую ясность глазам и мыслям. Т еперь-то он знал, что ему нужно 
больше всего. Женщина! Заботливая, любящая женщина. Та самая, ко-
торая продолжит материнский род и, стало быть, его, Михайловский род!

2015–2021 гг.
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Виктор Семёнович Листов, доктор искусствове-
дения, сценарист, член Союза кинематографистов. 
Известный историк и пушкинист, автор книг «Но-
вое о Пушкине», «Голос музы тёмной», «Пушкин: 
судьба коренного поэта». Помимо литературовед-
ческих исследований много лет отдал работе в кино 
и на телевидении. Был автором сценария знамени-
той картины «Власть Соловецкая», документаль-
ной трилогии «Реформа на крови», а также филь-
мов в соавторстве с другими документалистами. 
Ещё — многочисленные монографии, статьи по тео-
рии и истории экранных искусств. На телевидении 
был автором и ведущим цикла передач «XX век — 
в кадре и за кадром».

Это — из опубликованных в различных изда-
ниях некрологов Союза кинематографистов Рос-
сии, научных учреждений, музеев Москвы, Санкт- 
Петербурга, других городов: «Не стало замечатель-
ного, друга, настоящего интеллигента, человека 
энциклопедических знаний, уникальной энергии 
и доброты».

Времени с той поры прошло уже немало. И наш 
разговор не о печальной дате — о творческом насле-
дии, жизненном пути этой незаурядной личности.

Родился В. С. Листов 23 июля 1937 года в Москве. 
И, кажется, самой судьбой предопределено было 
заниматься ему творчеством великого поэта. Ибо 
появился на свет на площади, носящей ныне имя 
Пушкина, в келье Страстного монастыря, переобо-
рудованного под общежитие студентов литератур-
ного института, где в ту пору учились его родители. 
Затем, отсюда неподалёку, коммуналка в Брюсовом 
переулке, прогулки по Тверской и её окрестностям. 
Дедушка, бывший присяжный поверенный, зна-
комил внука с историей, достопримечательностя-
ми столицы, а то и с живыми знаменитостями того 
времени.

Александр 
ПЛАТОШКИН

ВИКТОР ЛИСТОВ:
«ТЫ — ИСТОРИК. И ПОТОМУ 

ТВОИ РОЛИ МЕНЯЮТСЯ»
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Часто встречали, например, Ва-
силия Ивановича Качалова, с кото-
рым дед был знаком. Знаменитый 
актёр выгуливал своего пса. Пока 
взрослые вели светский разговор, 
Витя забавлялся с Джимом. На-
верное, это был уже не тот, воспе-
тый Есениным, но всё же — соба-
ка Качалова. В общем, обстановка 
сугубо «гуманитарная». Он и по-
шёл по этой стезе. Окончил Мо-
сковский государственный исто-
рико- архивный институт. Рабо-
тал в газетах «Целинный край» 
(Целиноград, ныне Нур-Султан), 
«Известия», в журналах «Наука 
и жизнь» и «Искусство кино». За-
тем окончательно ушёл в науку, на 
телевидение.

Тут, пожалуй, уместнее при-
вести его автобиографические за-
метки:

«Москва, Советская площадь. 
Собственно, площади никакой нет, 
а есть пространство улицы Горько-
го перед Моссоветом, где стоит па-
мятник Юрию Долгорукому и куда 
из глубины квартала выходит Сто-
лешников переулок. В конце вой ны 
и сразу после памятник ещё не воз-
двигнут, но два фонтана — верхний 
и нижний — уже действуют. В лет-
нюю жару мы, дети из соседних пе-
реулков — Гнездниковского и Леон-
тьевского, Брюсовского и Козицко-
го, Камергерского и Столешнико-
ва — ходим купаться в бассейнах 
этих фонтанов.

В следующем десятилетии я — 
студент историко- архивного инсти-
тута. К тому времени уже не просто 
пишу стихи, но даже и помаленьку 
их печатаю в многотиражке МАИ, 
«Пропеллер», где мой отец Семён 
Давыдович, бал ответственным се-
кретарём. Тут преимущественно 
вирши праздничные и сатириче-
ские. А в солидном издании «День 
поэзии» уже вылёживаются, ждут 

своего часа, мои «настоящие» ли-
рические стихи. Дождутся…

При всём том я молод и глуп. 
К тому же ещё и жертва раздельно-
го обучения в школе. Красуюсь пе-
ред студентками, сдуру показываю 
кому попало свои многотиражные 
стишки. Плохие, но ведь напечатан-
ные. Стыдно вспоминать, но ничего 
не поделаешь. Было».

Позволю усомниться в справед-
ливости столь жёсткой самокри-
тики.

Я познакомился с Листовым 
вскоре после того, как он окончил 
вуз, приехал в Целиноград, в кра-
евую газету «Целинный край». Це-
лина тогда была, что называется, 
в моде, особенно у молодёжи. Сюда 
стремились романтики: механиза-
торы и строители, агрономы и пе-
дагоги. Ну и, конечно, журналисты, 
литераторы, выпускники престиж-
ных вузов чтобы быть соучастни-
ком больших свершений, почув-
ствовать «пульс целины». А глав-
ное — «поломать перо», отточить 
профессиональное мастерство.

«Целинный край» — газета еже-
дневная, материала требовала по-
стоянно и в больших количествах, 
телефонная связь в ту пору была 
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плохая, как и ещё очень многое, 
особенно в быту. Сотрудники часто 
выезжали в «глубинку», а расстоя-
ния тут измеряются не километра-
ми — часовыми поясами. В Куста-
нае разница во времени с Москвой 
два часа, в Павлодаре, Кокчетаве — 
три. Транспорт, от железнодорож-
ного вокзала или автостанции, до 
места назначения — чаще всего по-
путный грузовик. Высадит шофёр, 
иногда среди ночи, на улице незна-
комого посёлка. Совхозная конто-
ра, сельсовет на замке, гостиницы 
нет, а мороз — градусов за двадцать. 
Куда идти, в какую дверь стучаться 
с просьбой о ночлеге?

Счастье когда заметишь огонёк 
на ферме. Там, в сторожке, и скоро-
таешь время до утра, по соседству 
с овцами или коровами. Столк-
нувшись с подобной романтикой, 
многие из тех, кто желал «поломать 
перо», ломались сами, быстренько 
брали обратный билет.

Листова определили ко мне, 
в самый горячий, оперативный от-
дел — сельского хозяйства, чему 
я не слишком обрадовался. Оче-
редной паркетный мальчик из бла-
гополучной московской семьи. 
Просторная квартира в центре го-
рода. Мама — главный библи ограф 
«Ленинки». Отец к тому време-
ни — видный сценарист, литера-
тор. А тут — редакционная обща-
га с часто меняющимися, не всегда 
лицеприятными жильцами, рабо-
та, требующая полной самоотдачи, 
ночные дежурства по выпуску оче-
редного номера.

К моему удивлению, Витя при-
нял всё это спокойно, невозмути-
мо. И вида не подал, что испыты-
вает неудобства, дискомфорт. Ор-
ганично вписался в коллектив, стал 
тут всеобщим любимцем, особенно 
у женской части редакции. А глав-
ное — дотошно вникал в детали, 

тонкости мало знакомых ему про-
блем. Вскоре в этом преуспел, стал 
у меня незаменимым сотрудником. 
Вот уж точно: талантливый человек 
талантлив во всём.

Кстати, забегая вперёд: как-то 
дал он мне почитать свою повесть 
«Любить на Тенерифе» (остров 
в составе архипелага Канарских 
островов, известный своими курор-
тами), хотя художественной про-
зы прежде не писал. Сделал это по 
просьбе (или по заказу) коллеги, 
издающего в Соединённых Штатах 
русскоязычный журнал. Мелодра-
ма на современную любовно-бы-
товую тему. В общем, как говорил 
Остап Бендер, каприз художника. 
Здесь не вижу смысла пересказы-
вать содержание. Замечу только: 
по литературному мастерству ни-
чуть не уступает произведениям 
признанных мастеров этого жанра.

Мы были ровесниками, быстро 
сошлись и душевно. Делились лич-
ными планами, заботами, вместе 
проводили свободное время, коего, 
по правде сказать, у меня было в об-
рез. Я мечтал покорить «вершины 
журналистики», работать в «Прав-
де», главной тогда газете Советско-
го Союза, что со временем и произо-
шло. Витя поговаривал о научной 
карьере по вузовской своей специ-
альности. Не без сожаления, года 
через два, проводил его в Москву, 
но наши дружеские связи сохрани-
лись на всю жизнь.

А теперь — вновь ему слово:
«Примерно с осени 1963 года 

я увлёкся ранним советским неиг-
ровым кино, стал, что называется, 
дневать и ночевать в Красногор-
ском кинофотоархиве. Здесь все-
рьёз запахло профессией; стихи 
и журналистика отступили во вто-
рой ряд сознания.

Между тем, параллельно с на-
учной жизнью шла и нормальная 
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жизнь интеллигентных советских 
обывателей. В 1971 году у меня 
и моей жены Маши Овадис родил-
ся сын Илья. Всё это совпало с мо-
ими жизненными сложностями. 
Из «Известий» ушёл мой старший 
друг и начальник Юрий Павлович 
Шарапов.

Шарапов работал в Институ-
те марксизма- ленинизма при ЦК 
КПСС. Потом, уже в 60–70 годы, 
служил в отделе пропаганды «Из-
вестий» и редактировал знамени-
тые в своё время «Октябрьские 
страницы» этих самых «Известий». 
А я учился в заочной аспиранту-
ре историко- архивного института 
и состоял при Шарапове литера-
турным сотрудником на догово-
ре. Потому пришлось увольнять-
ся и мне. Замаячила классическая 
ситуация — грудной ребёнок в доме 
и… безработица. В ту пору беспар-
тийного еврея кадровики в штат 
центральной газеты не  больно-то 
брали.

Куда б я подался, если б не дру-
зья и ранее обретённая кандидат-
ская степень. Сосватали в НИИ те-
ории и истории архитектуры, в сек-
тор социологии. Не так это было 
легко и просто. Предлагали сотруд-
ника без архитектурного или, на 
худой конец, искусствоведческого 
образования, с весьма девальвиро-
ванной к тому времени историче-
ской степенью. Друзья упирали на 
то, что рекомендуемый Листов — 
«тягло», человек пишущий и мно-
гогранно пригодный. В чём вскоре 
убедилось начальство.

За год-полтора я освоил круг 
знаний и навыков, необходимых 
научному сотруднику архитектур-
ного НИИ, не уронил рекоменда-
ции. Пошли первые публикации 
в солидных изданиях. Но, упаси 
Боже, я не склонен преувеличи-
вать своих способностей. Просто 

сам уровень науки об архитектуре 
на тот момент не был, скажем веж-
ливо, заоблачно высок.

Забегая чуть вперёд, скажу, что 
несколько лет спустя, я так же легко 
и быстро укоренился в НИИ теории 
и истории кино — без искусствовед-
ческого образования. Но тут я хотя 
бы не подпадал под непричастность 
к изучаемому творчеству. По моим 
сценариям  всё-таки снимались 
неигровые кино- и телефильмы. 
А работа в архивах давала для это-
го массу всё новых сюжетов. Вот 
хотя бы такой.

Лето 1944 года. Глухая белорус-
ская деревня. В начале вой ны её 
оставила Красная Армия, а немец-
кие оккупанты так толком и не су-
мели её занять. Вот и жили «ни-
чьи» люди — без газет, без радио, 
без понимания «большого мира». 
Но когда на востоке загрохотали 
пушки, заскрежетали танки, когда 
стало понятно, что освобождение 
близко, странная весть полетела по 
деревне. Пришлый старичок объ-
яснил, что германца гонят точно 
свои, русские. Но только на воин-
ской одёже у них — вы не повери-
те! — погоны. Что бы это значило? 
А то, объяснял старик, что у нас 
в России власть переменилась. По-
гоны носили только при царе, да 
чуть-чуть при Керенском. Стало 
быть, возврата к довоенной совет-
ской жизни не будет. Уж  колхозы-то 
точно распустят!

Вот какой эффект смогла в неко-
торых условиях произвести скром-
ная ведомственная реформа января 
1943 года насчёт погон, заменяю-
щих петлицы. История, как извест-
но, не знает сослагательного накло-
нения. Плохо то, что люди от науки 
пытаются её перекраивать на свой 
лад, «на потребу дня».

После 1991 года у нас идёт то-
тальная идеализация царской Рос-
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сии; её образ в пропаганде и даже 
в науке выглядит вариантом неко-
его потерянного рая, в который хо-
рошо бы вернуться. Между тем, 
например, промышленный подъём 
начала ХХ века вовсе не объясня-
ется вмешательством государства 
в социально- экономическую сферу. 
Новейшие исследования доказыва-
ют, что он осуществлялся, главным 
образом, под руководством негосу-
дарственных структур, умело лави-
рующих между запретами властей 
и интересами производства.

Особенно ясно это проявилось 
во время первой мировой вой ны, 
когда правительство не смогло на-
ладить военное производство и ор-
ганизовать снабжение действу-
ющей армии. Тогда был создан 
Союз земель и городов (Земгор) — 
общественная организация, взяв-
шая на себя державную функцию 
экономической поддержки воюю-
щей армии. Одним из следствий 
Февральской (1917 г.) революции 
было назначение лидера Земго-
ра Г. Е. Львова главой Временного 
правительства.

По этой, с позволения сказать 
методике, сегодня появляются тру-
ды обо всём на свете: то о глубокой 
религиозности одного выпускника 
духовной семинарии; то о победив-
шей революции, финансируемой 
из-за рубежа; то о внеземных яв-
лениях, погубивших группу тури-
стов на Урале. Тут просто безгра-
ничные просторы для «открытий». 
И так будет со всяким, кто придёт 
в биб лиотеку или архив всего толь-
ко за ответом на свой придуманный 
вопрос, за подтверждением своей 
счастливой догадки.

Мой коллега, журналист, пишу-
щий на темы истории, видите ли 
дорожил временем. Поэтому сна-
чала избирал тему, затем в её рус-
ле строил яркую и оригинальную 

гипотезу, а уж потом шёл в архив 
или библиотеку, чтобы найти под-
ходящий «материал» и снабдить им 
свою неодолимо привлекательную 
догадку. Такая работа может быть 
описана строкой из старой совет-
ской песни — «кто ищет, тот всегда 
найдёт».

Наша школа, школа старого 
историко- архивного института, 
требовала другого подхода. Боже 
упаси задавать архиву «вопрос», 
а потом по-быстрому искать на него 
«ответ». Нет, сначала надо пройти 
долгое, иногда на годы, погруже-
ние в ушедшую эпоху, в глубины 
источников. И только тогда, ког-
да собраны и осмыслены сведения 
об изучаемом времени, когда ответ 
на конкретный вопрос уже близок 
и ясен — вот тогда он, этот самый во-
прос, можно формулировать. Иначе 
вы обречены ставить телегу впере-
ди лошади.

Я не могу сказать, что прилич-
но знаю цитируемый текст до тех 
пор, пока не переписал его от руки, 
как бы не сделался его соавтором. 
Тут драгоценная возможность ре-
ально зажить прошлой, ушедшей 
жизнью. Сегодня ты красноарме-
ец, пишущий малограмотное пись-
мо с Южного фронта в свою ураль-
скую деревню. Завтра — священник 
Пакатский, собирающий пожерт-
вования после петербургского на-
воднения 1824 года. Потом — смо-
тритель дворцовых зданий, оза-
боченный нашествием насекомых 
в царских опочивальнях. Или сам 
министр Столыпин, решающий, 
совершать ли ему опасную воз-
душную прогулку на аэроплане- 
этажерке. Ты — историк, а потому 
твои роли меняются — от докумен-
та к документу, от воспоминаний 
к воспоминаниям.

Когда попугаи от науки в ко-
торый раз повторяют, что, мол, 
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«Пушкин — наш современник», им 
не приходит в голову спросить себя: 
а, собственно, почему? А потому, 
ответил бы я, что поэт наслаждал-
ся всеми радостями своего и наше-
го веков, болел всеми болезнями 
и страдал всеми ужасами, пресле-
дующими человека от сотворения 
мира до нынешнего дня. Поэтому 
же, кстати, Пушкин гораздо больше 
знаменит, чем понят и исследован.

Иногда одна строка Пушкина 
несёт в себе так много и зовёт в та-
кие глубины и дали его творчества, 
что диву даёшься. Ну вот, напри-
мер, первая строчка «Евгения Оне-
гина» — «Мой дядя самых честных 
правил…». Если начать выявлять 
все строчки со всем остальным 
творчеством Пушкина, и даже со 
всей мировой литературой, то ока-
жется, что она в скрытом виде несёт 
в себе всё, что угодно. Начиная от 
очень многих других произведений 
Пушкина и кончая его биографией, 
его собственным дядей Василием 
Львовичем».

Последнее время Виктор Семё-
нович подробно и, как всегда, об-
стоятельно, исследовал влияние 
Пушкина на творчество Михаила 
Булгакова:

«Казалось бы, годы усадебного 
сибаритства Онегина должны были 
кануть в далёкое прошлое. Ничего 
подобного. У Булгакова в «Белой 
гвардии» мы встречаем более чем 
знакомую столичную персону — 
Михаила Семёновича Шполянско-
го. Образ его жизни в Городе на вто-
ром году гражданской вой ны близ-
ко напоминает о странностях «до-
брого приятеля» из первой главы 
стихотворного романа Пушкина. 
Женщины света и полусвета, обеды 
в лучших ресторациях, «почётное 
гражданство» в театральных кули-
сах, охлаждённый ум — остались те 
же, что и столетие тому назад.

Изменились только некоторые 
способы преодолевать «тоскую-
щую лень». Теперь это не только по-
ведение на раутах, балах и других 
праздниках, но — в духе времени — 
террористическая склонность бро-
сать бомбы, управлять автомоби-
лем и механически «развинчивать» 
художественные шедевры как дет-
ские игрушки. Шполянский игра-
ет в политику так же поверхностно 
и случайно, как его предшествен-
ник из ХIХ века пытался облегчить 
быт крестьянина».

Над этой темой работал он до 
последних дней своей жизни. Сце-
нарист, лектор, университетский 
профессор, он почти год из-за бо-
лезни лишён был речи. Можно себе 
представить меру душевных и фи-
зических страданий. Но он пере-
носил это мужественно и стойко, 
подшучивал над своим недугом. Го-
ворил, намекая на возраст: «Нам 
уже не грозит преждевременная 
смерть».

Всё это время мы общались по 
электронной почте. Позволю себе 
процитировать некоторые отрыв-
ки из писем этого периода:

«Саша, дорогой! Ты угадал — 
работаю. Это, конечно, не работа 
в старом смысле слова, но  всё-таки… 
Сейчас начинаю очередную главу 
книги про Пушкина и Булгакова. 
Она восходит к пушкинскому со-
ображению о «тоске по чужбине» — 
болезнь, которой Александр Сер-
геевич страдал минимум до самой 
середины 20-х годов. В чём и при-
знавался. Через 100 лет по его сле-
дам хаживал и Булгаков. Оба они 
так за границей и не побывали. Всё 
это обрастает разными подробно-
стями. Копаться в них — большое 
удовольствие.

Не помню, отсылал ли тебе ряд 
текстов. Например, о генеалогии 
пушкинских героев. Или о сти-
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хотворении «Брови царь нахму-
ря». Или о «Сценах из рыцарских 
времён».

Теперь — что дальше? Видимо, 
следующая вещь — недлинные вос-
поминания о Ролане Быкове для 
его вдовы, которая готовит про 
него сборник. Я его знал мало, но 
с неожиданной пушкиноведческой 
стороны. С ним, с Быковым, близ-
ко дружил Семён Давыдович (отец 
В. Листова). Я ведь давал тебе чи-
тать работу о Пушкине и царе Да-
виде? Ею заинтересовалась Пуш-
кинская комиссия РАН — хотят пе-
чатать в своём «Временнике».

— В «Российской газете» я про-
читал статью о докторе, который 
восстанавливает речь после инсуль-
та. Отправил ему, с предложением 
организовать встречу. Авось, помо-
жет. И вот ответ.

«Саша, дорогой, ты меня все-
рьёз растрогал — памятью, забо-
той, дружбой. Спасибо. Неохота 

писать о невесёлом, но приходится. 
Специалисты мне доходчиво объ-
яснили, что потеря речи — побоч-
ный и не самый опасный эффект 
другой хвори — старения  какого-то 
нейрона, названия которого я ни 
выучить, ни выговорить не могу. 
Врачи называют это аббревиату-
рой — БАС. Оный БАС у нас не ле-
чат. Я мылился в Израиль, но ви-
рус не пустил. Один умный врач 
сказал: «Вам повезло, в Израиле 
Вас так же не вылечат, как и в Рос-
сии, но за очень большие деньги». 
Проверка подтвердила — БАС на 
этой «планетке» пока неизлечим. 
Грех жаловаться. Идёт 84-й год, 
и есть чего вспомнить. Вот разбро-
саю всякую мелочь, засяду за ка-
захстанские воспоминания».

Не успел. Через несколько дней 
его не стало. Спасибо ему за то, 
что был с нами и остался в памя-
ти, в сердцах, в своих замечатель-
ных работах. 
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