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САЛУЦКИЙ Анатолий Самуилович

Родился в 1938 году в Москве.
С 1974 года занимается исключительно литературной деятельностью. Член Со-

юза писателей СССР с 1979 года. В 1986 году выпустил первую в стране книгу о пе-
рестройке «На апрельских ветрах».

Был экспертом Конституционного суда на процессе по т.н. «Делу КПСС». Публи-
ковался в газете «Правда». Читал лекции в Гарвардском университете и Институ-
те Кеннана (Вашингтон).

Много лет Салуцкий был секретарем Союза писателей России. Автор сотен пу-
блицистических статей и около сорока книг.

Лауреат премии завода «Атоммаш» (1980), Премии Ростовского обкома КПСС 
(1981,1982), премий Союза писателей РСФСР и СССР.

Начало см. на 2 стр. обложки.

Окончание см. на 3 стр. обложки.

«Я бы пела о звёздах-жемчужинах…»

Зелёные «хрустальные яблоки», 
ставшие гордостью и символом 

мероприятия «созрели» для вруче-
ния лучшим: поэтам, прозаикам, 
чтецам, съехавшимся сюда со всех 
уголков России.

Организаторами существующего 
с 2015 года фестиваля были: дирек-
тор тютчевского музея-заповедника 

«Овстуг» Оксана Шейкина; Андрей 
Шацков; президент питерского ли-
тературного фонда «Дорога жиз-
ни», поэт Дмитрий Мизгулин (гене-
ральный спонсор); главный редак-
тор журнала «Юность» Валерий Ду-
дарев (1965–2019). 

Начался фестиваль с представле-
ния новых музейных экспозиций: 

«Люблю я Кавказ» (г. Пятигорск) и «Федор 
Тютчев. Переводы» (из фондов музея).

В главной номинации — «Лирическое 
стихотворение» победителем стал Мак-
сим Ковалёв (Брянск). Призёрами: Анже-
лика Салтанова (Ростов-на-Дону), Алёна 
Зуева (Брянск) и Варвара Заборцева (пос. 
Пинега Архангельской обл.).

В номинации «Эссе о жизни и поэзии 
Ф.И. Тютчева»: первое место заняла Ирина 
Макаршева (г. Балашиха. Моск. обл.). При-
зёрами стали: Камилла Зырянова (г. Кара-
чев, Брянск. обл.), Дарья Рыбак (ДНР, г. До-
нецк) и Виктория Снастина (г. Брянск).

Лучшими чтецами признаны Варвара 
Заборцева, Дмитрий Дашунин и Юлиана 
Логинова (оба — Брянск).

Главной «звёздочкой» фестиваля, не-
сомненно, стала 22-летняя Варвара За-
борцева из поморской Пинеги. Она при-
ехала в Овстуг из Санкт-Петербурга, где 
сейчас учится на факультете искусствове-
дения Академии художеств. Участникам 
фестиваля и членам жюри понравились 
её простые и задушевные стихи:

«Кабы был у меня голосок,
Я бы пела и звонко, и клеверно,
Словно ленточки, сполохи северны
Вечерком бы вплела в колосок.

Я бы пела о звёздах-жемчужинах,
Что рассыпались в ночь по реке.
Ты пришёл бы, послушал, мой суженый,
Девку пинежску на бережке!..»

Владимир ХОХЛЕВ,
главный редактор журнала 

«Невечерний свет» (Санкт-Петербург)

В тютчевском музее-заповеднике «Овстуг» (Брянская область) состоялся VII Молодёжный (возраст 
участников до 30 лет) поэтический фестиваль «Великий праздник молодости чудной». Он проводится 
седьмой год подряд. Сопредседателями жюри в этом году были главный редактор альманаха «День по-
эзии — ХХI век» поэт Андрей Шацков и главный редактор журнала «Роман-газета» писатель Юрий Коз-
лов (оба — Москва). Члены жюри — Татьяна Пискарёва (Москва), Владимир Сорочкин (Брянск), Кирилл 
Козлов (Санкт-Петербург), Маргарита Шувалова (Нижний Новгород), другие известные литераторы.

До конца 2021 года планируется публикация следующих 
произведений:

Александр Леонидов — «Ключ от Ничего», завершающая 
книга трилогии «Апологет»;

Сборник прозы Платона Беседина «Проект «Донбасс»;
Сборник рассказов Александра Кузнецова-Тулянина 

«Человек из рая»;
Новый исторический роман Сергея Казначеева о Степане 

Разине;
Новый фантастический роман Александра Ольшанского 

«Инопланетяне»;

Исследование Кирилла Привалова — «Оружие негодяев» 
(о роли ядов в истории человеческой цивилизации);

Сборник «Современная русская историческая проза»;
Владимир Муссалитин — «Ave Maria», остросюжетный 

роман, основанный на реальных событиях в СССР в конце 
восьмидесятых-начале девяностых годов;

Александр Бархатов — «Фазанов бьют мелкой дробью», 
приключенческий роман, действие которого начинается в 
год вывода советских  войск из Афганистана и заканчивается 
в наши дни;

Сборник «Молодая проза России».

«РОМАН-ГАЗЕТА» в 2021 году (информация для подписчиков и читателей)
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После катастрофического облома в богодуховской квартире, когда текущие заботы 

уняли и привкус горечи и радость спасения — надо же! выпутался из гиблого дела! — 

Подлевский серьёзно задумался о коренных причинах неудачи. Реальные обстоя-

тельства произошедшего ему были неизвестны, их унёс с собой очень кстати замёрз-

ший на кладбище Горбонос, а наводить справки через знакомых полицейских чинов 

он опасался. Зачем светиться в уголовном висяке? Сунулся было за откровениями к 

Суховею, но тот пожал плечами: о стычке в квартире слышал краем уха, знает толь-

ко, что один из горбоносовских «лосей» успел уйти с концами, а другой — случай-

ный человек на подхвате. Кто защитил Богодухову, Подлевскому оставалось лишь 

гадать и фантазировать.

Правда, эти неясности не слишком беспокоили Аркадия. Он пытался анализиро-

вать общие причины провала. Казалось, захват квартиры был подготовлен безуко-

ризненно, включая прикрытие со стороны Суховея. Оно и сработало безупречно. 

А вот почему сорвался генеральный план? После дневной беготни падая в кресло пе-

ред телевизором, он не видел и не слышал новостей, мысли невольно крутились во-

круг глубинных основ неудачи. Даже сны шли словно на заказ. Он перебирал воз-

можные варианты, и в сознании всё чаще возникал этот неприятный Донцов. Нет, 

Аркадий не предполагал, что сей тип мог лично участвовать в квартирной разборке, 

он представлялся в качестве главного препятствия на генеральном пути Подлевско-

го. Заядлый патриот патриотыч мешал самим фактом своего общественного суще-

ствования и каким-то боком был всё же причастен к срыву тщательно подготовлен-

ного генплана.

Как ни странно, Аркадия беспокоило то, что неприязнь к Донцову даже не носи-

ла личного характера. Шофёр Иван, спешившись, дежурил несколько дней в скве-

рике с видом на богодуховский подъезд и сообщил, что Донцов — верно описал 

внешность! — стал частым гостем Богодуховых, однажды они с Верой вышли вместе, 

куда-то уехали на «мерсе». Короче, что-то там у них вытанцовывается. Но у Аркадия 

изначально не было серьёзных видов на Веру, помолвочные кольца даже в уме не 

держал. Подлевского всё больше интересовала фигура самого Донцова, он интуи-

тивно ощущал неясную, однако реальную опасность, исходящую от таких деятелей. 

В итоге принял решение заняться Донцовым всерьёз.

Выяснить, чем тот занимается, труда не составляло — Интернет ответил на все 

формальные вопросы. Однако это ничего не дало. Предстояло докопаться до того, 

Первая книга трилогии опубликована в «Роман-газете» № 5 за 2020 год.
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Донцова, что нарушит его привычный ритм жизни. 

Заставит делать ошибки.

Однако замысел, который подспудно выводил 

Подлевского на более высокий уровень размышле-

ний о роли Донцова, Аркадий не мог осилить само-

стоятельно. У него не было подходов к чоповской 

сфере, вдобавок он понял, что его замысел вообще 

не реализуем в одиночку.

По инерции опять хотел позвонить всесильному 

Хитруку, но снова счёл это несолидным. Да и как объ-

яснить странную просьбу? Мелькнула свежая мысль: 

набрал номер предводителя «Дома свиданий».

— Илья Стефанович, есть потребность пересечь-

ся минут на десять.

Похоже, сработала неожиданность звонка. Такие 

предложения от участников жуковских синклитов 

ещё не поступали. И чуткий Илья Стефанович почу-

ял, что дело серьёзное.

Они сговорились пообедать в небольшом, но 

престижном грузинском ресторанчике «Эларджи», 

принадлежащем Зурабу Церетели, и Подлевский 

своей просьбой разочаровал собеседника.

— Найти охранника какого-то мелкого бизнес-

мена? Зашквар! Тухлая селёдка. Зачем? Личные счё-

ты? Для хайпа? — недоумевал Илья Стефанович.

— Всё гораздо серьёзнее, — пытался объяснить 

Аркадий. — Этот Донцов стал своего рода символом 

«ненаших». Если откровенно, для меня это в некото-

ром роде подопытный кролик. На нём можно опро-

бовать метод противостояния. По-крупному речь 

вообще идёт о тех, кто стоит у нас на пути.

Илья Стефанович с сомнением покачал головой.

— Во-первых, искать такую сошку несолидно. 

Тут посторонние мысли лезут в голову, и никто, в том 

числе я, не поверит в отсутствие личного интереса. 

Но если и найдём его, что дальше? Перекупить, что-

бы он стучал на того, кого охраняет?

— Ни в коем случае! — воскликнул Аркадий. — 

В моём понимании речь идёт вовсе не о поиске 

охранной сошки. Если бы у меня были связи с руко-

водством крупного ЧОПа, я бы попросил пошукать, 

какое охранное агентство обслуживает господина 

Донцова. Плясать надо от Донцова, а не от охранни-

ка. Это совсем иная постановка вопроса.

Илья Стефанович жевал губами, и это означало, 

что он не может врубиться в тему. Повторил:

— Ну, хорошо, нашли. Что дальше?

— Что дальше?.. Илья Стефанович, а что, если 

действительно перекупить охранника? Не с целью 

использовать его в качестве источника информации. 

Нет! Просто сформировать условия, при которых он 

сам откажется обслуживать «ненашего» и перейдёт 

на службу к нам. Да, это разовый эксперимент. Но он 

может открыть перед нами новые возможности для 

ослабления противостоящей стороны. Прилив под-

нимает все лодки. И нет даже намёка на криминал. 

Невиннейшее дело: узнать, какое агентство обслужи-

вает господина Донцова. Ничего скандального.

чем он живёт-дышит, какие у него уязвимости. Но 

режим гаданий был бессмысленным, и Аркадий ис-

пользовал свой обычный метод. Поручил Ивану:

— Постарайся аккуратно похвостить за Донцо-

вым, номер его машины знаешь. Если водитель на 

стоянке останется один, разговорись с ним, не тебя 

учить, как трепаться.

Результат этого простейшего, примитивного хода 

оказался сногсшибательным.

Смекалистый Иван за несколько дней выловил 

донцовского шофёра, ожидавшего хозяина на бес-

платной министерской стоянке. Припарковался ря-

дом и, позёвывая, подошёл к парню в «Мерседесе». 

Виски по дешёвой молодёжной моде круто залысе-

ны, руки густо, по локоть изукрашены замысловатой 

тутаировкой. Иван лениво спросил у любителя на-

тельного рисования:

— Ты чего так намазался?

— А чего? Девкам нравится, не стандарт. Хипстота!

— Видать, тебя хозяин в строгости не держит.

— А чё хозяин? Я баранку кручу исправно, огу-

рец свекле не помеха. Да мы, считай, и не общаемся.

— Как не общаетесь? Он же говорит, куда и когда 

ехать.

— Нет, не говорит.

— Ты что? — искренне удивился Иван. — Как же 

работать?

— Видишь, в нашем «мерсе» стеклянная перего-

родка. Хозяин всегда позади, а рядом со мной охран-

ник. У них внутренняя связь, в ухе. О чём говорят, не 

знаю. Но все команды получаю от охранника.

— Первый раз такое вижу! — изумился Иван. — 

Он тебе не доверяет, что ли?

— Доверяет на сто процентов. Но у них свои 

шуры-муры, не только про маршрут.

В результате Подлевский совершенно неожидан-

но вышел на фигуру охранника, всегда сопровож-

давшего Донцова. И здесь уткнулся в глухую стену.

Наводить мосты с охраной, как было с шофё-

ром, бесполезно. Эта публика с чужаками и гово-

рить не станет, а ежели настырничать, насторожит-

ся, стукнет куда надо. Об охранниках ничего не вы-

яснить, ни имя-фамилию, ни контору, где они слу-

жат, тут тупик. Это Аркадий понял сразу, хотя по-

пытался использовать ещё один метод из своего ар-

сенала — слежку. Но Иван ничего утешительного не 

доложил:

— Вечером подкатывают к дому Донцова у Боро-

динского моста. Машина — в гараж, а охранник — в 

метро, и был таков.

Но задача была сформулирована: выяснить лич-

ность охранника, с которым у Донцова, похоже, до-

верительные отношения.

Впрочем, изощрённый ум Подлевского уже пахал 

глубже. Он прикидывал, что через охранника, даже 

если его вычислить, ни капли информации не вы-

жмешь. Задача ставится иначе, можно сказать, пси-

хологичнее: сманить, оторвать этого человека от 
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Илья Стефанович не остался в долгу:

— Тараканов по одному не давят.

Внимательно посмотрел на Подлевского. Он по-

прежнему не понимал, зачем затевать такую кару-

сель, но, зная хватку и изощрённость этого парня, 

рафинированного либерала, догадывался, что здесь 

всё просчитано. Этот — не из любителей блеснуть 

чешуёй, драчун. К тому же выспрашивать надо не 

какого-то рядового охранника, что несолидно и да-

же подозрительно, а нанимателя Донцова, и это дей-

ствительно меняет дело.

— В таком изложении твоя просьба становится 

цивилизованной, хотя я всё-таки не усекаю замысла. 

Ответь на вопрос: здесь действительно отсутствует 

личный интерес?

На этот прямой вопрос Аркадий мог ответить 

предельно искренне, поскольку в его глазах Донцов 

давно превратился из ухажора Веры даже не в глав-

ного виновника квартирной неудачи, а в некую сим-

волическую фигуру, олицетворяющую «ненаших». 

И, глядя в глаза Ильи Стефановича, он ответил:

— Абсолютно отсутствует. Вы в этом убедитесь.

Оставшуюся часть обеда они обсуждали всякую 

чепуху, вроде предположительных сроков возобнов-

ления встреч в «Доме свиданий». Но на прощанье 

Илья Стефанович буркнул:

— Попробую...

«Попробую» заняло примерно неделю. Он позво-

нил Аркадию и, не здороваясь, сказал:

— Записывай. Фирма «Армстронг». Будешь го-

ворить с директором, сошлись на Игоря Игоревича.

И повесил трубку.

«Сделал больше, чем его просили, — подумал 

Подлевский. — Значит, понял, что я неспроста ко-

лочусь».

Он без труда нашёл координаты «Армстронга», 

узнал телефон директора и набрал комбинацию 

цифр.

— Валерий Игнатьевич, здравствуйте. С вами го-

ворит Аркадий Подлевский, я от Игоря Игоревича.

— А-а, — понимающе прозвучало в трубке. — По 

какому вопросу?

— Валерий Игнатьевич, я ваш потенциальный 

клиент. И у меня вопросик. Как-то довелось случай-

но увидеть в деле человека, который обслуживает 

гос подина Донцова. Ни того, ни другого лично не 

знаю, но имел возможность наблюдать со стороны. 

Этот охранник, уже в возрасте, произвёл на меня 

очень хорошее впечатление. Скажите, есть ли воз-

можность, если я стану вашим клиентом, работать 

именно с ним? Готов доплачивать.

— О-о, мил человек, — заверещало в трубке, — 

если откровенно, вероятность нулевая. Клиент его 

очень ценит. Через пару недель он даже даёт ему вне-

плановый десятидневный отпуск, купил путёвку в 

санаторий «Сочи». Да вы не сокрушайтесь, у нас 

толковых людей много. Подберём такого, что будете 

довольны. Даю слово.

— Жаль, всё-таки жаль, — закручинился Под-

левский. — Ну, я скоро появлюсь, тогда поговорим 

конкретнее.

Немедленно вызвал Ивана.

— Слушай, садись на хвост этому «мерсу», и что-

бы за несколько дней сделал фото донцовского 

охранника. На мобильник и без вспышки, понял? 

Не то засечёт. Аккуратно, очень аккуратно работай.

Сперва у Аркадия мелькнула мысль самому смо-

таться в Сочи. Однако, поразмыслив, позвонил ста-

рому знакомому, которого держал на подхвате для 

массовки на аукционах.

— Хочешь деньков на десять в Сочи прошвыр-

нуться? Горящая путёвка в полулюкс пропадает. Не 

возражаешь? Тогда завтра в два часа я тебя обедаю в 

«Эларджи». Всё объясню. Интересный вариант под-

ворачивается, к тому же прикуп светит.

Да, на такие комбинации Подлевский был ма-

стак. Вспомнилась женевская авантюра с Богодухо-

вой. Теперешний случай был отчасти похож, хотя и 

отдалённо.

Телохранителя Вову, к которому санаторные вра-

чи обращались не иначе, как к Владимиру Василье-

вичу, разместили в номере на седьмом этаже корпу-

са «Приморский», с видом на море. Когда-то 

давным-давно — этого корпуса не было и в поми-

не — ему доводилось бывать здесь по службе: подо-

печных, прилетавших в Сочи по делам на два-три 

дня, селили в трёхэтажном здании сталинской архи-

тектуры с частоколом колонн и наборными мрамор-

ными полами или в дачных особняках. В первый же 

санаторный день телохранитель Вова обследовал 

памятные места, желая убедиться, что всё осталось 

прежним, а потом долго гулял из конца в конец 

длинной плиточной набережной вдоль «Примор-

ского».

Прогулка ему понравилась, и он совершал моци-

оны на набережной по нескольку раз в день. Впер-

вые за много лет — отпуска брать не любил — он ока-

зался беззаботным. А под ленивый шум морского 

наката хорошо думалось, вернее, вспоминалось, и 

он подводил промежуточный итог своей жизни.

Если по-крупному, она сложилась удачно. Вы-

росли два сына: один офицерит, другой инженерит. 

Правда, семейная жизнь дала трещину: ну, какая 

женщина может выдержать мужа, не принадлежа-

щего самому себе. Частые отлучки по работе, коман-

дировки, ночные вызовы, постоянная «боеготов-

ность», когда остаётся лишь прыгнуть в ботинки и 

мчаться к дежурной машине. Конечно, бывали и вы-

ходные, но в свободные дни он предпочитал домо-

сидничать, для него это был отдых. А на жену време-

ни не хватало — ну совсем.

Пока подрастали сыновья, Галя утопала в домаш-

них хлопотах. А годам к пятидесяти, когда всё уста-

канилось, начала тосковать, как она говорила, по 

настоящей жизни. Хорошая женщина, трогательная. 

Но, видимо, очень устала от бесконечной мужней 
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круговерти, стала жаловаться на недостаток внима-

ния. А что он мог сделать? Работа!

Кончилась их семейная жизнь тем, что кого-то 

она нашла — видимо, под стать возрасту, похоже, 

раннего вдовца. Объявила просто:

— Володь, Хосподя! Не могу я больше так жить. 

Ухожу. Не поминай лихом, ребят мы с тобой достой-

ных вырастили. В общем, пойми меня.

Он понял. Дележа имущества или жилья не зате-

вали. Да и зачем? Ей было к кому уйти, а квартира и 

рухлядь всё равно детям останутся.

И зажил телохранитель Вова бобылём. Мирно, 

даже как-то незаметно это вышло, без обидок. Толь-

ко стал работать больше.

Да-а, хорошая была женщина, Галина. Когда в 

начале девяностых жизнь сломалась и муж висел в 

неизвестности, она семейные тяготы взяла на себя. 

На блинах с приедками сидели. Ему оставалось лишь 

пахать рысью по зыбучим пескам того дурного, скот-

ского времени в поисках работы. В душевном упадке 

хотел податься на стройку разнорабочим — ничего 

мирного не умел. Но их былое боевое братство дер-

жалось кучно, слишком сильно было взаимодове-

рие. Да и спецы отменные, высший класс. И посте-

пенно их начали приглашать в новые частные струк-

туры. А куда один попал, сразу тащил к себе бывших 

«прикреплённых», на кого мог положиться и за кого 

мог поручиться.

Так и ему удалось прорваться сквозь баррикады 

жизни — снова стал телохранителем. И хотя задачи 

службы и её наполнение изменились, однако, поло-

жа руку на сердце, лишь слегка, формально. Раньше 

они были частью системы, а стали в каком-то смыс-

ле собственностью «хозяина», заключившего дого-

вор с охранным агентством.

Но телохранителя Вову такая перемена почти не 

задела — ему попадались сносные подопечные. Хотя 

и скоробогатый люд, но без гонора, без склонности к 

унижениям, без похабели. Не пургамёты. И он бы-

стро встроился в новую систему мерседесных людей. 

А уж нынешний «хозяин» — Донцов и вовсе устраи-

вал телохранителя Вову по всем статьям. Что ни го-

вори, а приятнее работать с честным человеком, лю-

бящим Россию.

Телохранитель Вова неспешно мерил шагами на-

бережную, иногда присаживаясь на лавочки, в из-

бытке расставленные по прогулочному маршруту, и 

наблюдал за спокойным, ещё прохладным, без ку-

пальщиков морем, за пёстрым санаторным людом, 

дышащим целебными воздусями. От безделья не-

вольно обращал внимание на папиков, фланирую-

щих под руку с селиконовыми безбюстгальтерными 

макияжницами, на гламурных, виляющих копчи-

ком возрастных индюшек с гелиевыми губами, ищу-

щих курортных приключений. Было забавно и лю-

бопытно.

По давней профессиональной привычке он пред-

почитал ни с кем не знакомиться, держался одино-

ко. Его нелюдимость била в глаза, её как бы подчёр-

кивали поношенные штиблеты — удобно, а на чужое 

мнение плевать! Никто его не беспокоил, таких лю-

дей обычно обходят стороной.

Однажды на лавочку рядом с ним плюхнулся 

упитанный средних лет мужчина в ярко-синем спор-

тивном костюме с приметными красными вставка-

ми на рукавах и штанинах, почти лысый, с коротки-

ми нафабренными усиками. Не сказав ни слова, по-

сидел минут пять и, отдышавшись, снова отправил-

ся вышагивать свои целебные километры. Позже те-

лохранитель Вова неоднократно замечал его на на-

бережной.

В какой-то раз случайно получилось, что синеко-

стюмный незнакомец шагал метров на десять впере-

ди, и телохранитель Вова с некоторым удивлением 

рассматривал три складки на его затылке. Но вдруг 

увидел, что, доставая носовой платок из кармана, 

этот толстошей выронил на плитку какую-то голубо-

ватую бумажку. Подошёл ближе — это же двухтысяч-

ная купюра!

Поднял, быстрым шагом нагнал незнакомца.

— Простите, я видел, что эта купюра выпала из 

вашего кармана.

— Из моего? Не может быть! — Он быстро прове-

рил содержимое кармана и отчасти даже виновато 

сказал: — Действительно, моя потеря.

Они приветливо улыбнулись друг другу.

Синекостюмный господин ускоренным шагом 

пошёл дальше, а телохранитель Вова присел на бли-

жайшую лавочку. Но через пару минут перед ним 

снова возник тот незнакомец.

— Извините, ради бога. Всё произошло так вне-

запно, что я даже не сказал вам спасибо.

— Чепуха! — отмахнулся телохранитель Вова.

— Да, конечно, для меня это невелика потеря. 

Но дело-то не в деньгах. Приятно встретить поря-

дочного человека! Послушайте, у меня к вам предло-

жение: давайте в честь произошедшего пропьём 

часть этих денег за чашкой кофе. — И указал на не-

большую, под открытым небом кафешку в торце на-

бережной.

Ещё в первый день санаторного бытования те-

лохранитель Вова заметил, что это маленькое кафе 

весьма популярно среди отдыхающих. А от лавочки 

до него всего-то метров пятьдесят.

Отказываться было неудобно, и он согласился.

Когда заказали кофе с пирожным, незнакомец 

спросил:

— Простите, как я могу к вам обращаться?

— Владимир Васильевич.

— А я Виктор Степанович. — Улыбнулся. — Не 

Черномырдин. Квартирую в старом корпусе «Со-

чи», но прогулки вдоль моря врачи считают более 

полезными, нежели моционы в парке. Владимир 

Васильевич, коли нас свёл такой необычный слу-

чай, позвольте представиться. Занимаюсь экспорт-

ными операциями, делаю невозможное, продвигаю 
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за рубеж отдельные образцы российских товаров. 

Невоенного назначения. Знаете, тяжкое дело, оч-

чень. Мировой рынок — увы, не ринг, скорее, драка 

в подворотне, никаких правил. Всё схвачено и про-

плачено. Приходится оперировать измышлизмами. 

Я закончил Институт водного транспорта, хотя 

судьба забросила в иные сферы. Но наш непри-

метный вуз был вольницей, приучал выпускников 

к подвигам измышлизма, и кое-кто добился по 

этой части успехов выдающихся, поднялся на из-

мышлизмах до кремлёвских высот. А вы чем зани-

маетесь?

Представ в непривычном образе Владимира Ва-

сильевича, телохранитель Вова поначалу растерял-

ся, но быстро прикинул, что в нынешнее время тем-

нить незачем. Ответил солидно:

— Моя профессия — защищать людей.

— Военный! — сообразил Нечерномырдин.

— Военные защищают Отечество, а я конкрет-

ных людей. Официальное название профессии труд-

нопроизносимо, но в обиходе таких, как я, называют 

охранниками.

— О-о! Это редкая профессия! — с уважением за-

рокотал Виктор Степанович. — И, судя, извините, 

по вашему возрасту, у вас колоссальный опыт в этом 

деле. Возможно, ещё при Советах начинали.

Владимир Васильевич кивнул.

— Я тоже немолод, — продолжал Виктор Степа-

нович. — И в своё время был частично посвящён в 

систему охраны высшей партноменклатуры.

— Вот-вот, — подтвердил Владимир Василье-

вич. — Я в этот санаторий наезжал, когда Примор-

ского корпуса ещё не было. Но не в качестве отдыха-

ющего, а в статусе прикреплённого. Помните такое 

слово?

— Ну как же! Простите, вы и по сей день в таком 

статусе? Это невероятно! С таким опытом! Непоря-

док — огород без грядок!

— Меня устраивает.

Владимир Васильевич не стал развивать профес-

сиональную тему и перекинулся на погоду, вернее, 

на благоприятный прогноз. Его собеседник тоже не 

продолжал расспросы, и, допивая кофе, они дели-

лись мнениями относительно санатория. На проща-

нье Виктор Степанович сказал:

— Ещё раз спасибо, я ценю такие поступки. Зна-

комство наше случайное и вряд ли продолжится. Но 

у меня к вам просьба: черкните на салфетке номер 

вашего мобильного. У вас очень редкая и ценная 

профессия. Мало ли что!

Владимир Васильевич черкнул телефон, — ни к 

чему не обязывает, — и они распрощались. Нечерно-

мырдин поехал на старом, выступающем из скалы 

лифте в свой корпус «Сочи», а телохранитель Вова 

на внутреннем лифте «Приморского» отправился на 

седьмой этаж.

Потом ещё пару раз их маршруты пересекались 

на набережной, и они приветливо раскланивались.

2

На Рождество Донцов и Вера решили махнуть в Тулу. 

Понятно, не в город, а в Поворотиху, родовую дерев-

ню Богодуховых, которую в семье называли Тулой и 

где жила отцовская родня. Впрочем, Поворотиха 

была и не деревней вовсе, а добротным селом — цер-

ковь! — вдобавок, в Алексинском, близком к Москве 

районе, и добраться до неё даже зимой, если без за-

носов, удавалось часа за три с небольшим.

Вера предварительно известила о трёхдневном 

гостевании дядю Андрея, старшего брата отца, — за 

ним издавна утвердилось семейное прозвище Дед, — 

и просила не суетиться с застольем, ибо разносолы и 

пития будут привезены из Москвы, а позаботиться о 

ночлеге для двоих. Дед и Антонина, его жена, были 

счастливы, что племянница вышла замуж, и, судя по 

мобильным звонкам Катерине, готовились к встрече 

основательно.

Поворотиха, подобно многим среднерусским се-

леньям, удобно разлеглась на краю глубокого длин-

ного оврага с ручьём, перед широким полем, поджа-

тая справа бескрайними лесными угодьями, уходив-

шими по увалам до самой Оки, — не близко! Но в яс-

ный день отсюда всё же можно было приметить свер-

кание куполов Бёховской церкви у Поленова, а уж 

кирпичная труба алексинской ТЭЦ торчала всегда, 

эту особо высоченную дуру, наверное, из Тулы ви-

дать. А ещё Поворотиха сидела на удобной регио-

нальной трассе, в летние месяцы сюда набивались 

дачники. Население возрастало вдвое, открывалась 

пивнушка «Засека», напоминавшая о легендарных 

тульских лесных засеках, прикрывавших Москву от 

конного неприятеля. Само название — Поворотиха 

служило у местных предметом жарких дискуссий, 

особенно после пары кружек пива, потому что ни 

дорожного, ни речного, ни какого природного пово-

рота в этих краях не угадывалось. В давние времена 

ямщицкие тройки, а ныне замысловатые авто в обе 

стороны мчались мимо — кому в Тулу, кому в Алек-

син. Если что здесь и поворачивалось временами, — 

медленно, со скрипом, — то сама жизнь.

Вера поездом и автобусом навещала Поворотиху 

почти каждое лето, она любила эту спокойную при-

вольную глубинку с целебным воздухом, веявшим из 

могучих приокских лесов, куда, по присказке Деда, 

если по грибы — не час, ягод нет, то можно двинуть 

по сосновы шишки для самовара. Но зимой ехала 

впервые и неспроста.

Дед и Антонина жили в просторной традицион-

ной пятистенке о двух печах. Когда провели газ, од-

ну из них разобрали. С разбегу, на радостях Дед воз-

намерился и вторую смахнуть, но опомнился, и в 

большой половине русскую печь с лежанкой сохра-

нил. Когда изредка грел кости, Антонина охотно 

томила на дровяном огне еду, какая в тот день попа-

далась под хозяйскую руку, — всегда вкуснее, чем 

на газу.
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Поворотиха утопала в ослепительных снегах — 

русская сказка со старинных рождественских откры-

ток. «Копейку» Дед давно продал, а гаража у него от-

родясь не было. Зачем? Загонял машину во двор, и 

все дела. Но перед приездом гостей старательно, до 

прошлогодней травы выскреб старый автомобиль-

ный пятачок, расчистил подъезд к воротам из шта-

кетника, а после Веркиного звонка на мобильник, 

что, мол, подъезжаем, гостеприимно распахнул лёг-

кие воротины. Донцов без проблем загнал джип на 

бесснежное место.

— Дома! — выдохнула Вера, переживавшая за 

эти последние метры пути. Уж очень снега пышные.

Понятно, Антонина уже накрыла стол в кухон-

ной половине, и через полчаса, разгрузившись, пе-

реодевшись по-домашнему, Виктор и Вера с аппети-

том уплетали деревенские самодельные угощения, 

среди которых преобладали огородные соленья, ма-

ринады и грибное разноблюдье.

Антонина, седая, но ещё пышноволосая, усев-

шись напротив и без стеснения в упор разглядывая 

Виктора, объясняла:

— Вчера в сочельник мы постились честно, без 

сладкого. А на Рождество, — я, правда, кутью не ва-

рила, но, как положено, двенадцать блюд пригото-

вила, холодец, кулебяку с разными начинками, рас-

стегаев нет, зато курник отличный, запеканочка, а 

уж извар какой славный!

— Прибралась она в Чистый, чтоб время вы-

играть, — подпел Дед.

— В храм сходила, — продолжила Антонина, — 

за здравие всех наших записочки подала. Заказала и 

сорокоуст. Всё путём.

— Ну ладно, хватит гутарить, — громко сказал 

Дед. — Перекусить с дороги — самое первое. Наши, 

когда прибывают, сразу за стол. Теперь-то редко нас 

балуют. И далече и дороговато.

— У меня два двоюродных брата и сестра, — по-

яснила Вера. — Все эмигрировали. — Улыбнулась и 

после паузы: — В Сибирь. У всех семьи, дети. Сколь-

ко у меня племянников, тёть Тонь?

— Уже пятеро, — ответил за жену Дед и повер-

нулся к Виктору: — Понимаешь, Власыч... Извини, 

Верка велела называть тебя Власычем и на «ты».

— Да я сама его иногда Власычем зову, — рассме-

ялась Вера.

— Так вот, — продолжал Дед, — ребят наших жё-

ны к себе переманили, в Иркутск и Красноярск, а 

Наташку, наоборот, муж уговорил к нему в Томск пе-

реехать. Теперь все Богодуховы, кроме нас с Антони-

ной, городские.

Донцов удивился:

— Андрей Викторович, а где же они... как бы 

ловчее сказать... ну, женихались, невестились?

— А-а-а, — расхохотался Дед. — Не поверишь, 

оба парня с курортов девок привезли, да и Наташка 

Федьку тоже у моря нашла. Конешна, все они спер-

ва через этот дом прошли, у нас в семье понятия 

строгие, без смотрин и благословения нельзя. Так 

говорю? — посмотрел на жену.

Антонина подошла к вопросу по-женски.

— А где нашим деревенским пару искать? Моло-

дые! Хотели мир повидать, ездили на курорты дика-

рями, чтоб дешевле. А знакомились-то с ровней, то-

же простым людом. Это ты у нас, Вера, столичная.

— Столичная штучка! — хохотнул Дед.

— А наши попроще. Ну и, как птицы небесные, 

свой своего узнаёт. Мы с Дедом поначалу пережива-

ли, наказали всем: если что не так, возвращайтесь, да 

скорее, чего кота за хвост тянуть. В жизни всяко бы-

вает. А теперь сердце радуется: у всех семьи крепкие, 

внуков полно лукошко.

— И что же, все вместе поехали и сразу переже-

нились? — продолжал удивляться Донцов.

— Не-ет, в разные годы ездили кто в Крым, кто 

на Кавказ. Просто отдохнуть, вернее, мир повидать, 

верно Антонина говорит. Но вышло так, что судьбу 

нашли... Ладно, хватит об этом. Вам, ребята, отдох-

нуть надо, к вечеру за настоящий стол сядем. Рожде-

ство! Я гостей пригласил, скучно не будет.

— Погоди, Дед, — подняла указательный палец 

Вера, привлекая внимание. — Если гости будут, нам 

сейчас надо один семейный вопрос обговорить.

— Ну?

— Хочу сюда в мае–июне приехать. Видимо, на 

всё лето. И не одна.

Дед, ничего не понимая, уставился на Виктора.

— Вдвоём хотите у нас пожить? Да милости про-

сим! А с работой-то у тебя, Власыч, как?

Антонина громко хлопнула мужа по колену.

— Господи, ты у меня всё-таки пентюх. Мужики, 

они ничего не замечают. Не видишь, она почти на 

сносях? Когда, Вер?

— Времени ещё есть маленько. Но я уже о лете 

думаю. Здесь хорошо, круглый день на воздухе.

Дед наконец сообразил, радостно заулыбался, но 

быстро посуровел.

— Тонь, так надо же условия заранее создать. Де-

ло ответственное.

Антонина отмахнулась.

— Твоя забота — делать, что я скажу. Троих вы-

растила, всё знаю.

— А Власыч будет по выходным приезжать, — 

полувопросительно сказала Вера.

— О-о! Тут проблем нет, — оживился Дед. — 

Гришка Цветков, в шабрах, по соседству живёт, за 

проулочком, он, кстати, сегодня будет, хороший му-

жик, интересный, на задах баньку поставил. Там в 

овраг небольшой мысок вдаётся, а Гришка умелец. 

Чтоб земля не поползла, сперва выложил печь на 

кровельном листе, в неё чан вмазал. Потом под буду-

щие углы подложил кирпичи, а под один — и вовсе 

два колёсных диска, друг на друга. На них брёвна. 

А уж на брёвнах вокруг печи времяночку из лохма-

тых досок соорудил, с полом, с парилкой, верандоч-

кой. Отличная банька получилась. Летом там ноче-
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вать — одно удовольствие! А ты, Верка, будешь к не-

му задами бегать, метров сто пятьдесят всего-то, тро-

пинка есть вдоль оврага. У нас и калиточка там при-

пасена.

За рождественский стол сели часов в пять, когда к 

Богодуховым пришли соседи — Григорий Цветков, 

невысокий, плотный мужик лет шестидесяти, и Га-

лина Дмитриевна Крестовская, полнотелая, кругло-

лицая, ни единой морщинки, разве скажешь, что ей 

за восемьдесят, о чём она сама известила.

Стол в горнице, накрытый роскошной льняной 

домотканой скатертью, блистал не только празднич-

ной домашней стряпнёй, но и московскими разносо-

лами. Цветков, радостно потирая руки, воскликнул:

— Давненько я не сиживал в таком продоволь-

ственном раздолье. Обжорный стол! Глазам пир! Ан-

дрей, ты с началом-то не затягивай, слюна набегает. 

Кто виночерпий? У нас на заводе, когда бригада на 

домашних застольях собиралась, всегда виночерпия 

избирали. Голосованием! Почётная должность.

— Коли почётная, мы её вам делегируем, — от-

кликнулся Донцов.

Цветков деловито потянулся за бутылкой.

— Сперва производим налитие заглавной рюм-

ки. Закуска — куда вилка потянется...

Но Крестовская попридержала его:

— Праздник сегодня великий, Григорий. Надо 

порядок соблюдать. — И фистулой, грудным голо-

сом начала нараспев: — С Рождеством! Со светлым 

днём. Рождество — сил небесных торжество. Распах-

ните шире двери любви, надежде, вере. — Закончила 

тропарём: — Рождество Твоё, Христос Бог наш, про-

сияло миру, как свет разума.

Когда выпили за Рождество, за всё хорошее, по-

том за знакомство, далее за удачный год поросячьего 

визга и даже за их благоутробие — хавронью, Кре-

стовская, которая когда-то жила в Москве и работа-

ла в регистратуре Первой градской, сказала:

— Я, как Мария Магдалина, притчей свою мысль 

изложу. К Рождеству это кстати. Больница наша бы-

ла огромная, коллектив большой. Выступать к нам 

мно-ого знаменитостей приезжали — через профсо-

юз. Это нормой считалось. Помню, пришёл Михал-

ков — мы в тот раз обхохотались, оченно остроум-

ный. Басни читал. Одну его байку до сих пор помню. 

Говорил, как в Большом театре Сталин и его свита 

впервые слушали гимн СССР. Хор Александрова ис-

полнил, всё путём, а потом в узком кругу ужин. Ми-

халков при Сталине робел, каждый тост до дна пил. 

Сталин и говорит: «Товарищ Михалков, много нэ 

пейте, с вами будэт нэинтэрэсно разговаривать».

Поняв намёк, все рассмеялись, и виночерпий 

сказал:

— Ясненько, друзья-застольники, слегка при-

тормаживаем.

Вера спросила:

— Галина Дмитриевна, почему из Москвы уехали?

— Дочь замуж вышла, в квартире тесновато ста-

ло, да и тёща я никудышняя. Вот и купили здесь до-

мик, уж лет двадцать. Окрестьянилась.

— А как вообще-то крестьянин теперь живёт-

поживает? Настроения вдоль или поперёк? — поин-

тересовался Донцов.

— Да какие мы крестьяне! — воскликнул Дед. — 

Галина Дмитриевна, вишь, из Москвы. Гришка, хоть 

и здешний, но чистый пролетарий, до пенсии на 

«Серпе и молоте» вкалывал. Да и мы с Антониной, 

пусть безвылазно в Поворотихе, но скорее — просто 

сельские жители.

— На «Серпе»? — удивился Донцов. — В каком 

цеху?

— На волочильном стане.

— На волочильном? Вот это да!

В памяти Донцова всплыло, как студентами их 

возили на «Серп и молот», именно в волочильный 

цех. Стан лохматых времён произвёл на него особое 

впечатление, до сих пор в глазах стояла жуткая кар-

тина: из первой клети на стальной пол вываливался 

раскалённый докрасна страшный удав. Извиваясь, 

он полз по плитам, и его голову ловили клещами ра-

бочие в брезентовых спецовках, заправляя в следую-

щий волок. Оттуда змея выскакивала потоньше, но 

вилась заметно быстрее, её снова ловили и вставляли 

в третий волок, обжимающий ещё сильнее. А всего 

на стане шесть клетей, на стальной площадке змея-

ми извиваются раскалённые ленты, выползающие 

из них с разной скоростью, — вернее, это одна лента, 

сперва толщиной в руку, она постепенно становится 

толстой проволокой с палец и, остывая, уходит на 

барабан. А между своенравными змеями мечутся, 

прыгают люди с длинными клещами, хватают их за 

голову, подтаскивая к следующему волоку. Больше 

одной заготовки бригада выдержать при таком темпе 

не в силах и валится на скамью рядом со станом. На 

её место сразу встаёт другая смена. Хоккей! Смер-

тельно опасный хоккей! Забыть такое невозможно.

— А вы что, видели наш стан?

— По базовой профессии я станкостроитель. 

Студентом бывал на «Серпе». Ваш стан меня потряс.

— Да-а, весёлая была работёнка, геморрой не на-

сидишь, — улыбнулся Цветков. — И вот любопытно: 

со времён Гужона на завод шли сплошь смоляне. Я в 

цеху единственный туляк был. Работа тяжелая, но всем 

квартиры давали, и ребята, выйдя на пенсию в пятьде-

сят, — все уезжанцы домой, в Москву, на асфальт дети 

торопились. Я к тому, что мои кореша под Смолен-

ском, в Гагарине, кучно живут — волочильный стан на-

веки сплотил. Дружество! А я здесь один-одинёшенек. 

Квартиру московскую на сына переписал.

— Знаешь, Власыч, — встрял Дед, — история 

столетняя словно повторяется. Такие пролетарии, 

как Гришка, были самыми сознательными. Вот и он 

у нас лучше всех в политике сечёт.

— А как не сечь, если живём в стране победив-

шей бюрократии. После выборов мартовских в Рос-
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сии всё переменилось; доверие к власти ускользает, а 

самой власти плевать, что о ней люди думают. Без-

различие к критике в свой адрес. Чиновники состя-

зание по цинизму затеяли — от их заявлений народ 

воротит. Был у нас народный президент, а стал — 

просто верхушка чиновной пирамиды. Разница? 

Ещё какая! Вот-вот орден введёт «За успехи в борьбе 

с народом». Он же сказал, что для него в прошлом 

году главное выборы и футбол. А для нас-то иначе. 

Вот народ и уходит в отчуждение.

— Я на выборах ему дала «Аксиос!» — вступила 

Крестовская. — А сейчас нет, уж больно лукав стал. 

Как доктор Айболит: это очень хорошо, что пока 

нам плохо. Поссорился он с народом на пенсионной 

реформе, а назад ходу нет.

— Раз пошла такая пьянка, я в стороне не оста-

нусь, — затрубил Дед. — Мы Путину верили, как са-

мим себе. Запутинцы! А он из лидеров в кризисные 

менеджеры подался, из отца нации — в отчимы. Вер-

но Гришка сказал: его после Ельцина Че Геварой 

считали, семибанкирщину разогнал. А теперь сторо-

жит новый олигархат. Пик популярности пройден. 

Ведь что говорил? «Если не буду чувствовать под-

держку народа, ни дня не останусь в кабинете». Да-а, 

так и заявил, у меня записано. И что?

Крестовская поддержала:

— Народ своё слово уже сказал. Выборы в При-

морье помните? Первые, которые отменили. Он 

главного кандидата лично благословил — «Сие есть 

сын мой возлюбленный». А его прокатили.

Донцов поразился такому повороту разговора. 

Было интересно: на что эти люди рассчитывают? 

Обратился к Цветкову:

— Ну и что делать, на ваш взгляд?

Тот помолчал, пошарил глазами по дощатому по-

толку, словно ища там ответ, опасливо почесал в за-

тылке. Но сказал чётко, расставляя слова через ко-

роткую паузу:

— Народ в задумчивости. Ждёт момента, чтоб 

проявить свою волю. — Потом добавил: — Сейчас у 

власти установка такая: мы, то бишь власть, вам, на-

роду, ничего не должны. Путин недавно что сказал? 

Всё, мол, зависит от человека, каждый должен опи-

раться на себя. А ведь это — девяностые годы, гайда-

ровщина. В общем, зреет гражданская война. Но не 

как прежде, с расколом народа и кровью. Граждан-

ская война низов с чиновниками. А Путин теперь на 

стороне чинарей. Потому с Путиным — развод. Наш 

брат любовь на полставки не признаёт.

— И кого же вместо него? — ехидно спросил Дед.

— Да, развод! Но продолжаем жить в одной квар-

тире. А в переводе на политику это значит: поддер-

живать его, но требовать перемен, чтоб капитализм с 

человеческим лицом. Заменить его сейчас некем, 

это люди понимают, думают люди, неже в прямой 

протест идти.

— А я вам, Григорий, вот что скажу, по-женски. 

У брошенной женщины любовь перерастает в нена-

висть. К тому же быт безверный. Появились отчаяв-

шиеся, а это опасно.

— Ну, хватили, Галина Дмитриевна!

— Ладно, про женщину брошенную пошутила. 

Можно и иначе на всё глянуть. Сын Ноя Хам заме-

тил, что отец — пьяница, но упустил из виду его ге-

ниальность: он ковчег построил и мир спас.

— Ну, это другой разговор.

— Но есть у меня серьёзный вопрос. Не помню, 

по какому случаю — ах да, на Архиерейском собо-

ре! — Путин подарил патриарху список с надвратной 

иконы Никольской башни Кремля «Никола Ране-

ный». Профанам это ни о чём не говорит, а для по-

свящённых икона «Никола Раненый» — один из 

главных символов борьбы с Советской властью. По-

чему такой выбор? Зачем ворошить?

— Думаю, из-за малограмотности помощни-

ков, — предположила Вера.

— Ну, дай-то Бог...

Но Цветков не мог расстаться со своей мыслью:

— Тут ещё одно есть. Помните МММ? Мавро-

дия, который людей обманул, посадили на нары, а 

обманутые требовали его освободить в надежде на 

возврат денег. Этот «эффект Мавроди» тоже сраба-

тывает. Не хочет народ в обман верить! А вообще-то, 

если в корень, в саму суть, в том дело, что камнем 

упал уровень управления и государством, и на ме-

стах. От этого много недовольств. Чиновников не-

причёмышами ныне кличут. Как о них подумаю, так 

и тянет на многоэтажные матерщинные кружева. 

Бюрократическая олигархия народилась.

Не остановилась и Вера:

— Помощники его неверно информируют, заяв-

ления нелепые плодят. Вот пошла молва, будто Ку-

рилы вознамерились отдать.

— Тот, кто трубочку курил, он не отдавал Ку-

рил, — вставила Крестовская, огородившись крест-

ным знамением.

Разговор становился горячим, про закуску, вы-

пивку позабыли, хотя Антонина дважды напомина-

ла, что готова подать горячее. Донцов решил слегка 

приземлить дебаты.

— Вера правильно говорит, что его не так инфор-

мируют. Может, не обманывают, но от сути уводят. 

Возьмите инфляцию. Вроде четыре процента...

— Врут! — отрезал Дед. — Мы что, продуктовых 

цен не видим?

— Не будем спорить, я о другом. Инфляция цен у 

нас перекочевала в инфляцию качества товаров. По-

лучают дополнительную прибыль за счёт дешевизны 

ингредиентов. Вместо молока — пальмовое масло.

— У-у! — загудел Дед. — Город на эрзацах, фаль-

сификатах живёт. Продукты — сплошь химка. Даже 

на Украине завоз пальмова масла вроде запретили. 

Сыр-ноздряк, чтоб в каждой дырочке по капле ко-

ровьего масла, — невидаль. Вот мы и сидим в дерев-

не на подножных кормах, проки — по-вашему кон-

сервы, — заготовляем.
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— Охрюнеть! — громко вздохнул Цветков.

— Каждый по своей вере получит, — тоже вздох-

нула Крестовская.

— А что вы можете сказать о Кириенко? — спро-

сил Григория Донцов.

— Кириенка? Кто таков? Я такого не слыхал. На-

род внимание переключил с телевизора на холо-

дильник. Россия на спаде. Для простых смердов пу-

стили мыльную оперу о грядущем улучшении жиз-

ни. Сейчас поют арию «Замедление темпов сниже-

ния». Так сладко, что тошно.

— А я обмылок прошлой эпохи, — грустно сказа-

ла Галина Дмитриевна. — Биомусор. Помню ещё 

сталинские «портянки», купюры с портретом Лени-

на чуть не в тетрадный лист размером, хрущёвские 

«фантики». Но чтобы с меня за малину налог брали, 

такого не упомню.

— Какую малину?

— Прежние хозяева оставили несколько кустов 

сортовой малины. Но на огороде мне уже тяжко, я и 

дала ей разрастись — заросли. А летом в Поворотихе 

дачников с детьми полно, они приходят, малину 

обирают, но платят. Всё по-честному. А теперь, вы-

ходит, я самозанятая и должна за малину отдать на-

лог. Зачем эти пляски с бубнами? И без того — у по-

рога бедности. Как пишет учёная братия, мой потре-

бительский статус — едва хватает на еду.

— Вот потому я и топлю, что настроения народа 

резко изменились, — закивал головой Цветков. — За 

всё дерут, вспомнили, что «недодой корову портит».

— А в Библии сказано: «Виноградника твоего не 

обирай дочиста».

— Кстати, Власыч... Ничего, что я к вам так об-

ращаюсь? Как Андрей... Я вам такое расскажу, что 

закачаетесь. Помните чубайсовскую приватизацию? 

Когда он по две «Волги» на один ваучер обещал? Так 

вот, как раз перед Новым годом эта афера с обманом 

всего народа официально завершилась. И чем? 

Пшиком! Офи-ци-аль-но!

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, — подначил Дед.

— Да всё просто, до наготы. «Серп» акциониро-

вали, рабочим дали ваучеры, мы их назвали выход-

ным пособием из социализма. За них — акции. Завод 

хиреет, начальство, основную долю захапавшее, до-

кладает об убытках. А в какой-то год — раз! и дирек-

ция свой пакет продала. Цеха закрывают, волочиль-

ный стан на металлолом сдали, — я на пенсию вы-

шел, повезло. Но собрания акционеров не пропу-

скаю. А там, как гритца, — кутерьма: основной пакет 

из рук в руки гуляет, нам с ребятами не уследить. 

И тут бяда: решение — завод закрыть, на его месте 

жильё строить. Сразу стали нас долбить, чтоб прода-

ли акции, иначе ни гроша не получите. Кто-то про-

дал, а я — нет! Решил до конца держаться. Земля-то 

под заводом дорогая. И вдруг перед Новым го-

дом... — Цветков сделал длинную паузу, по лицу вид-

но — переживания душили его. — Получаю письмо, 

где сказано — наизусть цитирую! — что произошёл 

переход собственности при выкупе по требованию 

лица, имеющего 95 процентов акций. — Почти кри-

ком: — Представляете? Грабёж среди бела дня!

— Я твоих умословий не понял, кудряво очень, — 

пожал плечами Дед.

— И я сперва не понял. А начал разбираться, 

смотрю — либерда какая-то. На верхах приняли 

 за  кон, позволяющий собственнику, собравшему 

95 процентов акций, насильно выкупить остальные. 

На в зубы гроши и катись отсюдова. Рабочих «Сер-

па» напрочь вышвырнули. Ничего простым людям! 

Новый собственник заводской земли весь барыш 

под себя скребёт. Тридцать лет, пока эта канитель 

шла, я был акционером родного завода, а когда при-

быль замаячила, — пошёл на фиг. Их обложили зо-

лотом, а нас — матом. Взяли у нас ваучеры взаймы — 

и без отдачи. Вот он, итог ваучеризации по Чубайсу, 

вот какая власть: кинули рабочих, как последних 

убогих лохов. Втихаря, без огласки. Дурёж народа, 

всё для олигархов, для элиты. Ошибся Чубайс. Но-

вый собственник стопроцентный в расчёте на один 

ваучер не две «Волги» получит, а минимум пару 

«Мерседесов». Вот и жадничает. Диктатура лжи.

— Возмутительно, — вздохнула Крестовская.

А Дед в сердцах ударил кулаком по столу:

— Бесстыдство! Ни копейки народу не хотят 

оставить, даже пять процентов. Гришка прав: афера 

Чубайса с ваучерами только теперь окончательно 

вскрылась, показала себя во всей красе. А по телеку 

ни звука! Как тут против власти не погрешать? И что 

теперь делать, Власыч? Куда Путин смотрит?

— Погоди, я не всё сказал, — снова влез Цвет-

ков. — Закон, на котором бизнес держится, приняли 

ещё в 1995 году. Но потом в него начали вносить по-

правки. И про 95 процентов внесли в 2006-м, когда 

новые собственники начали матереть. Ясное дело, 

так всё обставили, что сам чёрт не разберёт. Навер-

ное, и депутаты не вчитывались, а уж Путин верняк 

ничего не знал. О каждой поправке в закон прези-

денту не докладают.

— Выходит, миллионы бывших рабочих, инже-

неров, которые акционировали свои заводы, оста-

лись в нулях. — завёлся Дед. — У каждого копееш-

ных акций с гулькин нос, а когда запахло хорошими 

деньгами — пошли на фиг! Оно, конечно, президент 

о той поправке знать не знал, не доложили. Но, зна-

чит, нету рядом с ним ни людей, ни службы, которые 

отслеживали бы такие фокусы. Кто-то же ту поправ-

ку проталкивал! А дело политическое, ой какое по-

литическое! У рабочих «Серпа и молота» силком 

отобрали акции! И значит, так же со всеми, на всех 

заводах. Вот ради чего всё затевали.

— Ужас! — сказала Вера. — Сейчас бы президен-

ту отыскать тех толкачей да на белый свет выволочь.

— И заставить вернуть те акции, — добавила 

Крестовская.

— Да не будьте вы, женщины, такими наивны-

ми, — разозлился Цветков. — Чего их искать-то? Чу-



10 РОМАН-ГАЗЕТА 9/2021

байс у всех на виду, не прячется. Никто ничего не 

вернёт, и президент ничего об этом деле не узнает. 

Я своим ребятам в Смоленск звонил, всех аж трясёт 

от этого грабежа. Так ушибли, что шторм протеста. 

Непростительно и незабывчиво. Люди своё слово 

скажут, когда в этот динамит кто-нибудь детонатор 

вставит. У нас народ занозистый.

— Ну и разговорчики у вас на светлый праздник 

Рождества! Сплошь окаянщина! — воскликнула Ан-

тонина, внося в горницу поднос с горячими блюда-

ми. — Вера, ну-ка, помоги.

— Всё! Кончаем базар! — подхватил Цветков, бе-

рясь за бутылку белой. — Галина Дмитриевна, про-

зрачную или вина?

— Одну рюмку, пожалуй, можно. Неполную. 

Иначе вам со мной разговаривать будэт нэинтэрэсно.

Все рассмеялись, а потом под вкусные рожде-

ственские угощенья, за пожеланиями и воспомина-

ниями потихоньку, по маленькой одну за другой на-

чали убирать со стола опустевшую бутылочную по-

суду. Запомнился тот вечер тем, что Вера вдруг вос-

кликнула:

— Да ведь вчера был перигелий! Астрономиче-

ская зима, когда Земля ближе всего к Солнцу!

За это напоследок и выпили.

В Поворотихе они провели ещё день. Много гу-

ляли по стёжкам, протоптанным среди сверкающих 

девственных снегов, болтали беспечно, вразброс. Об 

имени будущего первенца, о мощной родной рус-

ской природе, много превосходящей пряничные ту-

ристские виды зарубежья, об удавшейся на Рожде-

ство погоде, — вспоминая нередкие нашенские не-

настья. А вечером долго сидели за остатками вче-

рашнего пиршества, и Антонина с Дедом разъясня-

ли им подробности местного житья-бытья.

Следующим утром двинулись в Москву. Главная 

трасса уже пульсировала по-рабочему, настраивая на 

деловой лад. И само собой началось осмысление 

услышанного за рождественским застольем. Несмо-

тря на короткий срок совместной жизни, Донцов и 

Вера быстро притёрлись друг к другу. Единство в по-

нимании российских треволнений надёжно допол-

няло гармонию чувств, сплачивая душевно.

— Да-а, для меня разговор был неожиданным, — 

сказала Вера так, что Донцов сразу понял, о чём 

речь. — Мне показалось, для тебя тоже. — Он кив-

нул. — И что ты думаешь по этому поводу?

Виктор молчал. Поездка в Поворотиху произвела 

на него сильное впечатление, и пока он не мог пере-

варить открывшиеся новые реалии жизни, не мог 

интегрировать их или, говоря по-школьному, из-

влечь корень из той суммы разнородных фактов, ко-

торые поразили его. Подумал: «Надо обязательно 

побеседовать с курчатовским профессором. Тут по-

верхностными, самостийными объяснениями не 

обойдёшься». После Сочи они не виделись, но Дон-

цов поздравил Михаила Сергеевича и его супругу с 

Новым годом, в принципе договорился о москов-

ской встрече и получил радушное приглашение. Те-

перь надлежало лишь соблюсти приличия, не фор-

сируя визита.

— Ты чего помалкиваешь?

— С ходу, с лёгкостью, вполноги здесь не 

 въедешь. Я ведь кручусь-верчусь в своей среде и 

только сейчас, в запорошенном крае, пожалуй, впер-

вые осознал, какие глубокие борозды оставляет в 

России наше время.

— Помнишь, Цветков с издёвкой сказал: мы те-

перь как ре круты Николаевской эпохи — за всё взы-

скивают; правда, валеж ник в лесу разрешили брать 

бесплатно, может, теперь прорыв начнётся? А Кре-

стовская — она, кстати, из крестноходцев, была мо-

ложе, дальних пеших испытаний не чуралась, — так 

вот, Крестовская и вовсе: в тяжёлые времена живём, 

страшно болеть и стариться.

— Тяжких времён на Руси было с избытком. Но 

меня беспокоит, что данный раунд, период, этап — 

называй, как хочешь... — тяжелее других?

— Нет, бывало гораздо хуже. Но у всех тяжких 

российских времён, если обратиться к истории, раз-

личимы начало, затем полоса нагнетения, а потом то, 

что принято называть катарсисом, — очищение, при-

чём с высвобождением больших человеческих энер-

гий. И после Поворотихи меня не покидает ощуще-

ние, что время нагнетения завершается, уже к горлу 

подступает, вот-вот край, народ от выживания готов 

перейти к самовыражению, и страна двинется к ка-

тарсису — это и тревожит. Обрати внимание: слово 

«стабильность» ушло из политического лексикона, в 

негласной моде эмоции застоя. И как грядущий ка-

тарсис, очищение от скверны преодолеть с мини-

мальными потерями, без ожесточенных бодалок, — 

этот главный вопрос у меня в башке кровельным гвоз-

дём засел. Я тебе рассказывал о знакомстве с профес-

сором из Курчатника. Думаю, надо к нему съездить, 

рассказать, послушать. Он глу-убоко глядит, мыслит 

нестандартно. Если договорюсь, вместе поедем.

— Это как получится. — Вера обняла свой жи-

вот. — А по катарсису всё верно, у меня такое же чув-

ство, сформулировать не могла. Депривация в нос 

бьёт — это когда большие ожидания не оправдыва-

ются. Но теперь другие мысли не отпускают: в не-

удобное время придётся и рожать и растить. Выдю-

жим, Витюша?

— Вдвоём нам ничего не страшно.

3

На сей раз звонок из «Дома свиданий» поступил за 

три дня до встречи и непосредственно от Ильи Сте-

фановича, чего раньше не случалось.

— Состав будет другой, — кратко уведомил он. — 

Из прежних только Борис Семёнович. Мозговой 

штурм. — Многозначительно добавил: — Понял?

Дозорный за крамолой Хитрук и раньше иногда 

посещал посиделки в «Доме свиданий», но всегда 
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молчал, лишь прислушивался и приглядывался, а 

скорее, принюхивался, вычуивая нужных людей 

вроде Подлевского. Сам об этом сказал при близком 

знакомстве с Аркадием в ресторане «Пушкин». Но 

совокупность новшеств — досрочное уведомление, 

иной состав приглашённых, личный звонок «пред-

водителя дворянства», да ещё это строгое «По-

нял?» — превращало упоминание о Хитруке в некий 

сигнал, который без труда уловил чуткий на такие 

вбросы Подлевский. Хитрук становится одним из 

участников дискуссий, значит, публика соберётся 

очень серьёзная. Вот почему Аркадию впервые дали 

три дня на подготовку. Он, конечно, понимал, что 

вопрос о его приглашении Илья Стефанович решал 

с Хитруком, — интересно, кто инициатор? Но если 

Подлевского не отложили в сторону при смене ко-

манды, в грязь лицом ударить нельзя. От него чего-

то ждут.

Он отменил все дела и раньше обычного поехал 

обедать в «Черепаху». В полдень там почти никого, 

приятели не отвлекут пустой болтовнёй, можно спо-

койно обдумать предстоящий спич — без него не 

обойдёшься, для того и позвали, явно давая шанс. 

Момент-монумент!

Но этот мозговой штурм... Илья Стефанович не 

кинул ни единого намёка, никакой зацепки не дал, 

возможно, сам не сечёт, по какой синусоиде пойдёт 

разговор. С учётом солидности приглашаемых о те-

мах крупных, возможно, судьбоносных. Но каких 

именно? Перебирая в уме варианты, Подлевский от-

брасывал их один за другим, пока не осознал бес-

смысленность гаданий. Необходимо быть готовым к 

обсуждению любого вопроса, и, значит, надо глубо-

ко обдумать общую российскую ситуацию.

К раннему завсегдатаю вышел сам Жора Бублик, 

средолетний полнолицый и пышноусый кучерявый 

шатен с маленькими, узко сидящими хитрыми гла-

зёнками. Не подавая меню, стал советовать:

— Салат с авокадо и перепёлочкой на холодную 

закуску попробуйте. Если вычурно, можно взять ка-

презе — моцарелла с помидорами черри, базилик. 

На горячую закусочку — кальмарчики в пивном кля-

ре. Я знаю, вы утиную грудочку предпочитаете со 

спаржей и апельсинной корочкой. Можно и с ово-

щами на гриле. Есть просекко — итальянская ши-

пучка под шампанское лайт. Подать?

Погружённый в размышления, Подлевский без-

различно махнул рукой.

— Любой вариант. Кроме просекко.

А чем отличается нынешняя российская ситуа-

ция... Однажды Боб Винтроп мимоходом бросил 

фразу о том, что мышление американцев устроено 

по принципу «от частного к общему», и она крепко 

засела в памяти Аркадия, хотя использовать этот ме-

тод ему не приходилось по тривиальной причине. 

Жизнь фрилансера заставляла заниматься конкрет-

ными проблемами, и те требовали не глубокого 

обдумывания, а решительных ситуативных дейст-

вий. Тут не до размышлизмов. Но сейчас как раз тот 

случай, когда поучения Винтропа могут сгодиться. И 

сразу на ум пришёл странный парадокс. Недавно в 

Питере громко, военным парадом отметили 75-ю го-

довщину прорыва Ленинградской блокады. А за па-

ру недель до этого там же, в Питере, оппозиционный 

кричатель Быков огорошил страну прыткой заявой о 

возможной в прошлом «мирной гитлеровской окку-

пации России» и желании написать книгу о генерале 

Власове. И что? Да ничего! Общественность взбухла, 

пошумела, поплевалась и затихла. А власть ни слова 

не проронила в адрес наветчика, хотя эпатаж адвока-

та фюрера на гешефте стал словно прелюдией к 

празднику прорыва Блокады, вдобавок тоже в Пите-

ре. Сплошной мондиаль!

В мозгу выскочило капслоком: случайно ли? Что 

за вывих? Почему власть отмолчалась? А может, Бы-

кову о такой прелюдии кто шепнул?

На эту частность сразу намотались другие, вроде 

скандальной высылки в Киев украинской журна-

листки Бойко. И постепенно начало рисоваться не-

что обобщающее: похоже, где-то на вершинах вла-

сти приняли стратегическое решение не реагировать 

на общественные возмущения по любому поводу — 

если формально не нарушен закон. Власти всё рав-

но, что о ней люди думают, институт репутаций от-

менён. Власть сильна и плюёт на такие мелочи. 

Впрочем, мысль Аркадия сразу помчалась дальше: 

чьё это предложение? о чём сигналит Кремль?

Он неторопливо пережёвывал нежную перепё-

лочку и, упёршись глазами в тарелку, напряжённо 

размышлял о замыслах власти. После президентских 

выборов ситуация в стране сильно переменилась, 

соцсети пышат раздражением, смердят едва при-

крытой пропагандой непослушания, брюзжат, и 

Кремль не может не замечать этого. Генералы вечно 

готовятся к прошлым войнам, поэтому создали Рос-

гвардию, исключившую повторение уличной бузы 

двенадцатого года. Но недовольство — как вода, вез-

де дырочку найдёт. Теперь сложностями угрожают 

ежегодные сентябрьские выборы. А уж что до дум-

ских выборов 2021-го... О-о, там только держись! 

Впрочем, сегодня бессмысленно загадывать так да-

леко вперёд. Лишь назначенные сверху «говорящие 

головы», политологи, медийные «гикальщики», ну, 

те, кто ходит у власти под седлом, уныло, с рыбьим 

темпераментом прорицают о 2024 годе. Но тут всё 

ясненько: мозгопромывочной говорильней о гряду-

щем — есть ли жизнь на Марсе? — выполняют заказ 

по отвлечению внимания от текущих дней. Вообще-

то задумано верно, да вот пиар-батальоны уком-

плектованы неумёхами. Эти бармалейщики лишь 

раздражают народ телевизионной жвачкой, благост-

ной волынкой, терриконами словесного щебня. 

Спроста ли растёт недоверие к СМИ и у главного ка-

нала аудитория быстро усыхает? А что сегодня?

Голова Подлевского от природы была устроена 

так, что в ней застревало невероятное множество не 
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нужных ему сведений, — потому и утвердилось за 

ним прозвище «Флэшка». Но изредка флэшка всё-

таки срабатывала, доставая из напластований памя-

ти факты, напрямую с фрилансом не связанные, од-

нако полезные для других целей. Вот и сейчас она 

выкинула два сообщения: правительство внезапно 

отменило уже готовые к употреблению соцнормы на 

электричество с повышенной оплатой перерасхода и 

объявило, что введение Закона о самозанятых откла-

дывается на год. Что сие означает? Тут, ясный перец, 

тоже всё понятно: после головокруженья от удачных 

президентских выборов неумолимая «сила вещей» 

напоминает власти об опасности новых настроений, 

она уже побаивается жать с прежней резвостью. Бе-

рёт тайм-аут, чтобы не распалять социальные стра-

сти. Это несомненно. Ну и что?

Подлевский силился охватить ситуацию цели-

ком, чтобы объединить противоречивые тенденции, 

но пока не получалось. Отчётливо виделся лишь вы-

вод о переломе в умах. Политическая дрёма кончи-

лась, время единения Кремля с народом заверши-

лось, «крымский консенсус» почил в бозе, настала 

социальная разладица, взгляды пошли врозь, взмет-

нулась волна антиэлитных настроений. Власть и 

огромное большинство «подвластных» теперь не ря-

дом, не в едином строю, а лицом друг к другу, внима-

тельно наблюдая за намерениями противостоящей 

стороны. Да, противостоящей, в этом сомненья тоже 

нет. Аркадий не знал, огорчаться этому выводу или, 

наоборот, радоваться. Помедлив, всё же принял сто-

рону власти и, не страдая добродетелями, адресовал 

народу желчное пожелание: «Хотели Гейропу? Полу-

чайте!»

Но что дальше?

Подлевский устал от непривычных тяжёлых дум. 

Он был в замешательстве и жевал нарезанную ути-

ную грудку, что называется, автоматом, не чувствуя 

вкуса, долго тиская зубами каждую дольку. И, закон-

чив трапезу, понял, что умственно истощён, сегодня 

дальнейшее осмысление ему не в подъём.

Однако по пути в офис — ехали долго, в разгар 

дня мучили пробки, — он переложил печаль на ра-

дость и с оптимизмом подвёл итог обеденным раз-

мышлениям: «Пожалуй, Боб прав, всё-таки удалось 

выйти на обобщения. Посмотрим, как повернётся 

разговор в “Доме свиданий”».

На исходе зимы жуковское поместье Ильи Сте-

фановича выглядело не менее импозантно, чем в 

летнюю пору. Асфальтовый подъезд к автостоянке 

был расчищен от снега идеально, — как и сетка пли-

точных дорожек, ведущих в коттедж и в «Дом свида-

ний». Когда Подлевский направился к нему, путь 

преградили двое мужчин, пожилой и молодой с ли-

стом бумаги в руках.

— Представьтесь, пожалуйста, — сказал он.

— Подлевский, — ответил Аркадий и заметил, 

что второй, который старше, остро, с любопытством 

стрельнул на него глазами. Отвечая на этот взгляд, 

он мимолётно подумал, что лицо этого человека ка-

жется ему знакомым, однако в мозгу не возникло да-

же отдалённых ассоциаций, и мысль тут же верну-

лась «онлайн», тем более молодой без проволочек 

попросил:

— Будьте любезны, пройдите вот этой дорож-

кой, — и показал путь рукой.

Подлевский увидел, что чуть дальше на ней уста-

новлена электронная досмотровая арка, у которой 

дежурит ещё один человек. «Ого, охрана обстоятель-

ная, — подумал Аркадий, — у Стефаныча ничего по-

добного не было. Видимо, ребята приехали с кем-то 

из приглашённых». И только тут заметил ещё двух 

посторонних, топтавшихся около автостоянки.

Двинувшись дальше, он обратил внимание, что 

пожилой мужчина, внимательно осмотревший его, 

тоже идёт к «Дому свиданий» по другой дорожке, и 

сообразил: видимо, это спец по охранным меропри-

ятиям, менеджер какого-то ЧОПа.

У дверей они оказались почти одновременно, и 

Подлевский увидел перед собой худощавого подтя-

нутого человека в добротном драповом пальто, чисто 

выбритого, со слегка впалыми щеками, придавав-

шими лицу волевой вид.

— Проходите, пожалуйста, — пропустил он впе-

рёд Аркадия.

Скинув дублёнку в прихожей и войдя в зал, Под-

левский понял, что все или почти все уже в сборе. 

Илья Стефанович жестом указал ему на последний 

стул справа, напротив входа, и, поудобнее устроив-

шись на нём, Аркадий принялся осматриваться. 

Увидел Хитрука и поздоровался глубоким кивком. 

Затем обратил внимание на узорчатые кожаные под-

тарельники, каких ему никогда не приходилось ви-

деть, — ни здесь, ни в каком-либо ресторане. Да и 

люди за столом сидели совершенно иного типа, не-

жели те, к кому Подлевский привык на прежних за-

седаниях в «Доме свиданий». Никто из них не выде-

лялся дорогой одеждой. Хотя нет, на одном был тём-

ный пиджак, ослепительно-белая сорочка и чёрный 

галстук. Опытному в таких вопросах Аркадию это 

показалось забавным: классический церемониаль-

ный дресс-код «блэктай» среди джинсы!

Остальные внешним видом, казалось, ничем не 

отличались от прежнего состава. И всё-таки сразу 

бросалось в глаза, что это были совсем другие люди!

Оглядывая сидевших за столом, он мимолётно 

заметил старшего охранника, с которым столкнулся 

у входа. Как ни странно, он тоже находился в зале, — 

что ему тут делать? — сидел в глубоком кресле около 

дверей и, показалось Подлевскому, опять внима-

тельно рассматривал его, как бы изучал. Впрочем, 

поглощённому предстоящим разговором Аркадию 

сей странный тип был неинтересен. Ничто не сигна-

лило ему, что это бывший охранник Донцова, чьё 

фото однажды показал Иван и которое он передал 

Виктору Степановичу перед поездкой в Сочи, — да 
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он и не присматривался к тому фото. Зачем? И, про-

должая приглядываться к «новому составу», собрав-

шемуся за столом, Аркадий постепенно обнаружи-

вал детали, отличавшие этих людей от прежних за-

всегдатаев «Дома свиданий». Тот, что наискосок, с 

большими ушами, как у Дэвида Рокфеллера, одет в 

невзрачную по цвету, но трендовую мешковатую 

блузу — в так называемом свете фасон «по фигуре» 

сейчас неактуален. На другом, в марсаловой, бордо-

коричневой плотной рубашке с большими наклад-

ными карманами — тоже обвислой, золотой «Ро-

лекс» и золотые запонки. Все негромко, неразборчи-

во беседовали друг с другом, лениво пожёвывая 

что-нибудь из закуски, в избытке украшавшей стол. 

Было ощущение, что кого-то ждут.

И верно, минут через пять быстро вошёл высоко-

рослый средних лет человек с глубокой залысиной, 

взмахом руки сделал общий привет и направился к 

свободному стулу в центре длинного стола. Когда он 

сел, со своего места в заглавном торце поднялся 

Илья Стефанович.

— Господа, все в сборе. Будем начинать.

После театральной паузы произнёс вступитель-

ное слово, явно заготовленное заранее и, возможно, 

на ком-то уже обкатанное.

— Видимо, требуются некоторые пояснения. 

Обстановка в стране, как вы знаете, непростая, и мы 

собрались, чтобы обменяться мнениями по этому 

поводу. Не дискутировать, а именно обменяться 

мнениями. Каждый присутствует в личном качестве, 

что располагает к откровенности. Кроме того, хочу 

напомнить приличествующую случаю китайскую 

аксиому: мы вместе, но мы разные. Поэтому не сле-

дует ждать полного единодушия по всем вопросам, 

нам незачем опасаться разномнений. Каждый ска-

жет о том, что его тревожит.

Подлевский слушал с удивлением. Куда делся 

привычный заниженный стиль речи Ильи Стефано-

вича со щедрой приправой лексики новояза? На сей 

раз ведущий говорил интеллигентно, даже изыскан-

но.

— Сегодня мы наблюдаем некий «Парад планет», 

в том смысле, что очень много разнородных явлений 

жизни пересеклись в одной точке. Эта точка — наши 

дни. И повторюсь, вопрос не о том, чтобы проявить, 

как говорят штатные комментаторы, небывалое 

единство. Наша задача — попытаться систематизи-

ровать вызовы времени, ибо, как известно, всё всегда 

«не навсегда». Если это удастся хотя бы отчасти, мож-

но будет сказать, что мы собрались не напрасно. — 

Сделал короткую паузу. — Хорошо знаю, что при та-

кого рода обмене мнениями, — обратите внимание, я 

намеренно избегаю слова «дискуссия», — всегда воз-

никают сложности с первым выступающим. Поэто-

му мы заранее договорились с Фёдором Игнатьеви-

чем, — кивнул в сторону одного из присутствовав-

ших, — что начнёт он. Тем более, насколько я понял, 

он настроен весьма решительно. — И поспешно до-

бавил: — Кстати, я не сказал о регламенте, потому 

что его нет, никого прерывать не будем. Говорить 

предпочтительнее сидя, это удобнее.

Здесь все были знакомы друг с другом, и только 

Подлевский не знал никого, кроме Хитрука. А по-

скольку загадочный Фёдор Игнатьевич сидел в 

одном ряду с ним, Аркадий его не видел, лишь слы-

шал гнусавый голос.

— Начну с общих вопросов, предопределяющих 

развитие страны. 2018-й стал годом стратегической 

геополитической паузы — по-крупному глобальная 

ситуация как бы замерла, все готовились к следую-

щему раунду. Но в целом мир развивается стреми-

тельно. Приведу побочный, но показательный при-

мер: ещё в 2003 году в Англии существовал законода-

тельный запрет на пропаганду гомосексуализма — а 

что теперь? Иначе говоря, после паузы надо ждать 

серьёзных сдвигов. Они начались: Венесуэла, выход 

США из Договора по ракетам, скорые выборы на 

Украине. Неустойчивость по внешнему контуру нам 

гарантирована. Далее. Президентские выборы стали 

триумфом, власть получила политическую сверх-

прибыль и ошибочно посчитала, будто ей выдан аб-

солютный мандат, а хозяин казино не проигрывает. 

Это драма России. Потому что люди думают иначе: 

всё! Мы своё дело сделали, теперь мы ничего не 

должны, теперь должны нам. И возникла мощная 

волна ожидания благих перемен, нового путинизма. 

А сейчас наступила депривация. Соцопросы пока-

зывают глубокое разочарование. Почему? Ответ кра-

ток: зачем власти новые люди под старые задачи? 

Майский Указ 2018 — это просто очередной подход к 

штанге, по существу, перепев Указа 2012 года, по ко-

торому, кстати, не отчитались. Но мы-то с вами зна-

ем, каково истинное положение вещей, заявленный 

вес снова не удастся взять. Избыточный медиаопти-

мизм — СМИ шумят и от шума кормятся, — сетевая 

мастурбация блогеров на зарплате не помогают. 

В итоге общий скепсис. Фанфарная музыка давно 

замолкла, а кое-кто из важных персон во власти ещё 

танцует. Вы понимаете, я человек олд-скул, могу 

продолжить. Но для затравки, думаю, хватит. И про-

стите за этот марафонский спич.

Поражённый Подлевский тупо уставился глаза-

ми в тарелку. Менее всего он ожидал такого почина. 

Мысли лихорадочно метались: если и дальше пойдёт 

в том же духе, о чём ему говорить? Между тем эста-

фету Фёдора Игнатьевича подхватил худощавый по-

жилой лысый человек, сидевший напротив.

— Хочу кратко добавить. У нас очень куцая па-

мять. В 2008 году, ровно десять лет назад, мы уже 

слышали о прорывном сценарии. К 2020 году обеща-

ли среднюю зарплату в две тысячи долларов и вели-

кую социально-ориентированную инновационную 

державу. Сейчас «инновационная» сменилась на 

«цифровую». Правда, о великой державе уже разго-

вора нет. Но полное собрание обещаний лучше не 

издавать. И ещё одно «кстати». Все почему-то на-
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прочь позабыли о таком факторе, как возрастные де-

формации ведущих политиков. Между тем эпоха 

брежневской геронтократии не за горами.

Настала минутная пауза, и после неё в разговор 

вступила «мешковатая блуза». Не зная новых для не-

го лиц, Подлевский окрестил каждого по внешним 

признакам.

— Мне кажется, пора глянуть в корень. А где он, 

этот корень? На мой взгляд, его нелепо искать в те-

кущих политико-экономических хитросплетениях. 

Надо рыть глубже, чем на штык лопаты. Пожалуй, 

придётся бурить скважину в нашем сознании.

— Да, глубоко копаете, Степан Николаевич, — 

подал голос Илья Стефанович.

— Да, глубоко. Вспомните Мюнхенскую речь 

Путина, вернувшую России роль мирового игрока. 

И сопоставьте её с финансовой политикой в духе 

«вашингтонского консенсуса». Как их совместить? 

Корова на льду! Ноги разъезжаются. Цирковой но-

мер: сели на шпагат между двумя тумбами. А этот ко-

ренной, глубинный вопрос не только не обсужда-

ют — он вне понимания. Вот Кудрин пытается раз-

решить противоречие, но интуитивно, не осознавая 

сути дела, просто стремясь уйти от конфронтации с 

США. Вопрос очень сложный, судьбоносный. Если 

спросите меня, как его решить, отвечу: не знаю! Но 

то, что внешняя и внутренняя политика у нас идей-

но не сбалансированы, — это факт. Мы сами себя за-

жали в клещи, а в Кремле этого не осознают. Рад, что 

не мне положено искать ответ на этот вопрос.

— У России свой путь, особый, — откликнулся 

опоздавший, с залысиной.

— Особые пути были у разных стран, — ответил 

Степан Николаевич. — Был знаменитый особый 

путь в Германии, для объединения всех германских 

народов.

— Я пошутил, — улыбнулся опоздавший. — Во-

прос архисерьёзный. В этой связи напомню, что 

Рейган, став президентом, сразу создал три мощные 

аналитические группы для изучения мировой ситуа-

ции. Их доклады подвигли его и к спекуляции со 

«звёздными войнами», и к изматыванию СССР гон-

кой вооружений, и к провоцированию нашей пере-

стройки. Только с Китаем он, пожалуй, просчитал-

ся, многое недоучёл. И нам бы пора такую аналити-

ческую группу создать для оценки российской ситу-

ации. Но в наивозможной полноте привлечь в неё 

свежих людей, не зацикленных на исполнении зака-

зов сверху.

— Кстати, любопытно, Иван Максимыч, что 

установки сверху, идущие на места, у нас касаются 

только текущих дел, — это гнусавый Фёдор Игнатье-

вич. — Конечно, есть планы развития экономики. Но 

жизнь мчится вперёд, каждый охотник знает, что при 

стрельбе по летящей цели надо делать упреждение. 

Однако о перспективах, так или иначе связанных с 

идейными, даже политическими, вопросами, никто 

не заикается. В итоге — расстройство управления.

— О-о, это вообще больной вопрос! — басовито 

воскликнул кто-то из правого ряда, для Подлевского 

невидимый. — Молодые технократы, как и вся наша 

бюрократия, политически беспомощны. Севасто-

поль возьмите — что там сейчас творится!

Бюрократический бульдозер срезает самый пло-

дородный слой народных устремлений. А если из ре-

зерва «Новых лидеров», на которых сделали ставку, 

то вообще.... Там немало способных ребят, но в ходе 

учёбы, вернее, переучивания в атмосфере густого 

методологического смога, их попросту калечат как 

руководителей. Нам грозит полная деградация 

управленческих элит. Одно слово — щедровитяне!

— Что значит щедровитяне?

— Был такой философ-методолог Щедровиц-

кий... Но это долгий разговор, не для данного слу-

чая. В общем, я в своём бизнесе ощущаю явные про-

тиворечия в понимании задач между московской по-

литической надстройкой и исполнителями на ме-

стах. Верхние — словно в «Пещере Платона» сидят, 

перед ними только тени, иллюзии реальной жизни, а 

нижние уткнулись носом в землю и, кроме текущих 

насущностей, ничего не видят.

— Это катастрофически ускоряет деградацию 

управленческого слоя. Слишком много масштабно-

го государственного ротозейства, — поддержал тот, 

что с золотым «Ролексом». — В стране и без того 

управленческий кризис снизу доверху. Сплошь пе-

хотинцы 91-го полка.

— При чём тут какой-то 91-й полк?

«Ролекс» ухмыльнулся:

— Пехотинцем 91-го полка был бравый солдат 

Швейк.

Аркадий был поражён. Он понимал, что здесь со-

бралась деловая элита, не олигархи, близкие к вер-

ховной власти, не камердинеры президента, но 

представители высших кругов. Все эти люди — безу-

словные сторонники власти, их объединил Кремль. 

И в то же время над столом в «Доме свиданий» яв-

ственно витало недовольство. Оно не носило поли-

тического характера, более того, Подлевскому пока-

залось, что этих людей не сильно волнуют и соци-

альные вопросы. Зато сквозь недосказанности и ре-

плики всё отчётливее проскальзывали хлопоты о 

собственной выгоде. Впрочем, бери выше — о своей 

дальнейшей судьбе. Это подтвердило и выступление 

«блэктая» в чёрном галстуке.

— Сегодня нам хорошо как есть, и мы хотим, 

чтобы всё оставалось как есть. Однако развитие 

страны не даёт в этом уверенности. На верхах счита-

ют, будто теперь все вопросы можно решить через 

политтехнологии, что является глубочайшим за-

блуждением. По Шпенглеру, мы являем собой обще-

ство частных людей, делающих бизнес, и вправе же-

лать стабильности. Но надо осознать, что Россия — 

страна эконом-класса. Все присутствующие летают 

бизнес-классом и не задумываются об этом. Кстати, 

советую хотя бы разок взять билеты подешевле.
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— Неплохая идея, — хохотнул кто-то.

— Более того, — продолжил «блэктай», — в теат-

ре мировой экономики, где раньше мы сидели в пер-

вых рядах партера, страну пересадили на приставной 

стул. Пример Дерипаски удручает, тревожит. У меня 

порой складывается впечатление, что флажок на 

шахматных часах уже завис, времени остаётся не так 

много.

— Стратегия Путина известна: главное — не ри-

сковать. И эта стратегия принесла свои результа-

ты, — парировал басистый голос. — Первое, что он 

сделал, придя к власти, избавил Россию от грандиоз-

ного внешнего долга в 150 миллиардов долларов. Хо-

роши бы мы были под давлением гигантских про-

центных выплат. А мегапроекты эпохи Путина? Кос-

модром, Крымский мост, Ямал, Арктическая эпопея.

— Простите! — вызывающе произнёс сидевший 

напротив лысый. — Относительно внешнего долга 

того периода есть другая точка зрения. В те годы нам 

давали деньги на 20–30 лет под два процента. И ги-

гантской суммой в 150 миллиардов можно было рас-

порядиться совсем иначе, нежели поступил бухгал-

тер Кудрин. На эти средства мы могли купить самые 

современные заводы, чтобы получать от них при-

быль 15 процентов. Страна могла озолотиться, дохо-

ды намного перекрыли бы процентные выплаты, а 

тело долга уменьшали бы по графику. Но незнаха Ку-

дрин, видимо, напугал президента и, благодаря вы-

сокой цене на нефть, поторопился сразу сполна вы-

платить долг. Причём западники не хотели брать 

деньги досрочно, им невыгодно терять проценты, 

нам пришлось даже доплатить им за уступчивость. 

Зато Кудрин похвалялся: мы сэкономили почти 

20 миллиардов долларов в виде процентов, кабы рас-

плачивались 20—30 лет.

От неожиданности все умолкли. Но потом кто-то 

сказал:

— Надо учитывать и политические аспекты. 

Представляете, под каким давлением из-за гигант-

ского долга находилась бы Россия?

— Россия? — изумился лысый. — Всё наоборот! 

Именно Россия стала бы хозяйкой положения. Нам 

вводят санкции, а мы приостанавливаем выплату 

долга. Большой долг даёт сильному должнику поли-

тическую фору. Посмотрите на американцев. Не 

очень-то они побаиваются своих долговых триллио-

нов. Скорее, у займодавцев нервы гуляют. Да, у нас 

был бы мощный козырь: ах, вы нам санкции неза-

конные — тогда мы приостанавливаем выплаты. Об 

очень солидной прибыли, которую мы взяли бы, пу-

стив в оборот 150 миллиардов, я упоминал. Это гру-

бейший просчёт Кудрина, высший пилотаж профес-

сионального безумия. А президент продолжает при-

слушиваться к его советам, именно Кудрин и его ко-

манда писали программу развития страны после 

2018 года. Нет, неспроста Кудрина признали в мире 

лучшим министром финансов. Кстати, если кого-то 

из наших финансистов Запад признаёт лучшим, это 

повод усомниться в его профессионализме. Господа, 

неужели не помните, ещё Иван Ильин писал, что 

почести от иностранцев означают удачное приспо-

собление к их интересам. Президента нашего на за-

паде очень даже не чествуют, и это значит, что он За 

Россию радеет. Но почему вокруг него столько ку-

дриных? Извините, в данном случае произношу эту 

фамилию не с прописной буквы — не в обиду руко-

водителю Счётной палаты, лишь для того, чтобы 

подчеркнуть множественность явления. — Завершая 

горячую речь, лысый сказал: — Простите, ради бога, 

что нарушил общий ход разговора.

— Нет-нет, вы как раз очень кстати выступили. 

Я тоже готовился к реплике, — послышался гнуса-

вый голос. — Президент совершенно не принимает в 

расчёт ловушку медленного роста. Я с печалью вы-

нужден констатировать, что Путин — стихийный 

рыночник, у него дефицит фундаментальных зна-

ний, прорехи в эрудиции. Если коснуться русской 

истории, можно вспомнить, что Николай I по ночам 

читал рукописи, в том числе Пушкина. Сорри, Ста-

лин, чья личная библиотека состояла из 20 тысяч то-

мов, правил исторические неточности у Алексея 

Толстого. Даже Хрущёв удосужился в рукописи про-

читать «Ивана Денисыча». А наш по ночам играет в 

хоккей. Спорт — любовь форевер, навсегда.

Сидевший напротив Аркадия человек щекотли-

вой национальности, с приподнятыми крыльями 

носа, в толстых роговых очках старого покроя и ком-

плекцией плюс-сайз в унисон гнусавому добавил:

— Когда-то, в самом начале, он сказал, что в пре-

зидентском лимузине слушает в аудиозаписи Клю-

чевского. Но Ключевского на слух воспринять не-

возможно. За последние двадцать лет я не слышал от 

него ни об одной книге — ни классической, ни из со-

временной текучки. Цитаты Ильина ему политологи 

подбирают, это понятно и верно.

— Позвольте реплику, — вторгся крупный муж-

чина, сидевший рядом с Хитруком. — Что касается 

штатных политологов, облепивших власть и телеви-

дение, я им не слишком доверяю. Мне довелось убе-

диться, что российские учебники политологии, по 

сути, являют собой кальку с американской «полити-

кал сайенс», отсюда мелкий и заказной взгляд, ибо 

российские реалии предполагают другие подходы.

Подлевский подумал, что эти неожиданные рез-

кости вызовут если не отповедь, то достойный ответ. 

Однако ничего подобного не случилось. Скорее на-

оборот, градус откровенности возрос, и тот, который 

пришёл последним и которого называли Иваном 

Максимычем, высказал, возможно, главную мысль.

— Вопрос упирается в то, о чём уже говорили, 

причём довольно образно. В отсутствие баланса 

между Мюнхенской речью и клещами вашингтон-

ского консенсуса. Вполне очевидно, что Россия не 

вправе кардинально менять внешнюю политику, да 

это и невозможно. Снаружи нажмут, отнимут Кури-

лы, Крым, и внутри это полыхнёт таким пожаром, 
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что африканским бидонвилем кончим. А нас с вами 

пошлют по самому известному русскому адресу, ни 

зарубежная недвига, ни Магистратский суд Лондона 

не спасут. Остаётся второй путь, он же единствен-

ный: каким-то образом отчалить от вашингтонского 

консенсуса, который нас сдерживает, накладывает 

через ЦБ системный запрет на энергичное развитие 

страны, формирует цивилизацию ссудного процен-

та. Это дело тоже очень непростое, учитывая зару-

бежное давление и интересы части наших статусных 

либералов. Вдобавок множество голосов, в основ-

ном наёмных, твердят, что любые попытки смены 

макроэкономического курса чреваты катастрофой. 

Медийная истерика. На деле это угрожает политиче-

ским спидом, потерей иммунитета. — Оратор распа-

лился, заговорил горячо, начал быстро крутить в 

пальцах карандаш. — Да, проблема очень непростая! 

Зато, как говорил Де Голль, на самом трудном пути 

нет конкурентов. И скажу главное. Чтобы сохранить 

всё как есть, необходимы изменения — долой навяз-

шее в зубах слово «реформы»! Нужен НЭП.

— НЭП? — в унисон раздалось несколько удив-

лённых голосов.

— Да, НЭП. Наведение элементарного порядка! 

А вы что думали, — засмеялся оратор. И уже без 

улыбки очень серьёзно, убедительно сказал: — Надо 

снять накопившиеся противоречия в рамках суще-

ствующих процедур и правил. Для непонятливых 

повторяю: надо всё сделать в рамках существующих 

процедур и правил.

Кто-то попросил:

— Поясните, пожалуйста.

— Пожалуйста, поясняю. Причём в буквальном 

смысле двумя словами: без крови! Так, как это сделал 

Рузвельт после Великой депрессии, приняв антитре-

стовский закон. Как был принят пакт Монклоа в Ис-

пании. Как поступил Дэн Сяопин в Китае, как было в 

Южной Корее, наконец, в Сингапуре, где президент 

Ли Куан Ю, наводя порядок в стране, сперва аресто-

вал за коррупцию людей из своего близкого круга. 

Все эти страны достигли успехов без великих потря-

сений, ни в одной не пролилась кровь, которую обыч-

но провоцируют политические перемены. Да, кстати, 

ведь и сегодняшний Китай проводит модернизацию 

без вестернизации, Конфуция почитает. Я хочу 

остаться на своём месте, оно меня устраивает, и по-

этому ратую за такой ход событий. Сегодня это глав-

ное бремя Путина. На кону лежит слишком много.

— Но будут и пострадавшие. — Это снова ба-

систый.

— Хайли лайкли! Кому-то придётся положить на 

алтарь отечества пару океанских яхт, что делать. 

А кто-то не купит туфли по цене авто. И пусть слу-

шает «Валенки» Агафьи Лейкиной.

— Лидии Руслановой.

— Это псевдоним, урождённая она Лейкина.

В зале настала тишина. Илья Стефанович снял 

напряжение шуткой:

— Все это звучит некошерно.

Раздался смех, затем гнусавый неопределённо 

произнёс:

— Бердяев считал, что русская история скорее 

случается, чем происходит... Но между прочим, Иван 

Максимыч, новые экономические порядки тоже не 

помешают.

Подлевский был придавлен окончательно. Нет, 

это не его уровень, он и отдалённо не мог предполо-

жить, что в недрах бизнес-элиты могут рассуждать с 

таким высоким интеллектуальным накалом.

Следующим слово взял господин восточного 

происхождения, сидевший недалеко от торца.

— Здэсь говорили о Китае, — начал он с лёгким 

акцентом. — Но известно ли вам, коллеги, что в Ки-

тае создана влиятельная госкомиссия по надзору за 

бюрократическим слоем? Её уподобляют новой вет-

ви власти, столь широки её полномочия. Я нэ пони-

маю, почему мы с лёгкостью поддаёмся политиче-

ской дрессуре Запада, но не воспринимаем лучшие 

практики Востока. Кто мнэ ответит на этот вопрос?

Откликнулся Иван Максимыч. По мнению Под-

левского, он выглядел в этой компании одним из са-

мых влиятельных.

— Выскажу нестандартную точку зрения, не пре-

тендуя на всезнание. Огромное влияние на прозапад-

ную ориентацию России оказывает нижний гос-

подствующий слой, — так в своё время называли ин-

теллигенцию. Исторически она культурно связана с 

Западом, и это нормально. Ненормально то, что этот 

слой, я бы сказал, психологически навязывает власти 

системные настроения в сфере экономики и воспри-

ятия общественных тенденций. Из-за этого полити-

ческие, тем паче внутриполитические, заимствова-

ния у Востока не укладываются в верховное мышле-

ние, где идёт неосознанная борьба Аристотеля с Пла-

тоном. Поэтому пути Китая и России в девяностые 

годы разошлись — они двинулись путем, близким к 

госкапитализму, а мы по наущению нижнего господ-

ствующего слоя в клочья разорвали зачатки новых 

вариантов госпланирования. А без него нам никого 

не пересчастливить. Что сегодня получается? Греф и 

прочие цифровизаторы утверждают, что грядёт сни-

жение потребности в трудовых ресурсах, многие 

прежние профессии вообще отомрут. И в это же вре-

мя поднимают возраст выхода на пенсию, обрекая на 

безработицу так называемых предпенсов, уже не спо-

собных к переучиванию. И это госкапитализм?

— Что касается госкорпораций, их у нас хвата-

ет, — возразил басистый. — Но, как говорят картёж-

ники, играть приходится с тех карт, которые на руках 

после сдачи, то есть после девяносто первого года, а 

они сплошь средние, самые никакие. Да и пятую 

масть к делу сейчас не приложишь.

— Пятая масть, это что?

— Пятой мастью за игральным столом называют 

кулак... Зато из небезызвестной ленинградской шко-

лы самбо вышло больше миллиардеров, чем из Гар-
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варда. Правда, это не помешало Думе усилиями 

большинства — вы знаете, у кого большинство, — 

недавно отклонить закон о передаче большей части 

прибыли госкомпаний государству. Лично меня 

умилила формулировка отказа: это снизит мотива-

цию топ-менеджеров.

Все понимающе рассмеялись.

Но басистый продолжил свою тему:

— Хочу напомнить, что в 2008 году Ангела Мер-

кель очень существенно поддержала госфинансами 

германские банки, попавшие в кризис. Но! Одно-

временно были снижены зарплаты топ-менеджеров 

и временно упразднены любые надбавки. А у нас? 

Думаю, комментарии излишни. Наши ротшильды в 

такой же ситуации подзаработали в личном плане.

— А насчёт нижнего господствующего слоя хо-

рошо, метко. И сегодня к месту, — заметил «Ролекс».

Но «мешковатый» Степан Николаевич сменил 

тему, как бы подводя итог долгому разговору.

— Здесь сказано много важного. Вспоминая «Бо-

риса Годунова», можно воскликнуть: «Умы кипят!» 

И этот дебат требует озвучить основные вопросы. 

Первый. Сформулирована ли миссия России на дан-

ном историческом отрезке времени, есть ли у нас 

идея будущего, проект развития, или мы в смысло-

вом тупике? Второй. Какова истинная природа вла-

сти в стране? Республика или мягкий абсолютизм с 

всевластием президента и преторианской гвардией 

Золотова?

— Простите, — прервал «плюс-сайз» в роговых 

очках. — А котерию вы не рассматривали? Коте-

рия — это группа лиц, преследующих свои особые, 

частные, своекорыстные интересы. Сливки обще-

ства, сплочённые единой, скрытой от общества це-

лью. Мы это уже проходили на излёте перестройки, 

когда страну возглавила группа Горбачёва — Яковле-

ва. Кстати, мне говорили, об этом шла речь на не-

безызвестном Конституционном суде по делу КПСС.

После небольшой паузы Степан Николаевич 

сказал:

— Любопытно, я об этом не думал... Хочу вер-

нуться к вариантам, изложенным мною. Меня устра-

ивает любой из этих вариантов. Но надо чётко опре-

делиться, в какой системе координат мы живём, — 

для наведения порядка. Жизнь — штуковина одно-

разовая, это медленное сползание бирки на руке 

младенца в роддоме на ногу покойника в морге. Ид-

ти по жизни, словно по канату без страховки, него-

же. Почему я заостряю вопрос о природе власти? 

Опасность в том, что структуры, от которых зависит 

бизнес, следуют в фарватере президентских указа-

ний и абсо-лют-но ни за что не отвечают. На девяно-

сто девять процентов их прессуют за коррупцию, 

лишь на один процент за негодную работу. Отсюда 

нетрадиционная публичная ориентация чиновни-

ков, я имею в виду вал изощрённо-извращённых 

идиотских заявлений, моральный минимализм... 

Все ощущают, что экономическая жизнь требует пе-

ремен. Но есть непреложный закон: замысел следу-

ющего этапа положено осознать задолго до заверше-

ния предыдущего, чтобы в горячке не лупить гамби-

том по цугцвангу. Тем более, начинается новый 

длинный экономический цикл Кондратьева и миро-

вая экономика входит в ниспадающую фазу.

— Поддерживаю, — несколько раз энергично 

кивнул Иван Максимович, с залысиной. — На на-

шем уровне смысл большой игры не ясен. Непонят-

но даже, идёт ли она, эта большая игра, или мы про-

сто барахтаемся в текучке, молясь на углеводороди-

цу? Реалии жизни учитываются не полностью, что 

чревато идеальным штормом. Пушкин язвительно 

писал, — я слегка перефразирую, — что реальную 

правду жизни знают все, кроме избранных. Мы к ка-

тегории избранных не относимся, они выше.

— Извините, — вмешался гнусавый, — я вторич-

но вынужден сказать «сорри». Сталин говорил: без 

теории нам смерть. А вообще-то, существует у нас 

теория государства? Кто занимается этим наиваж-

нейшим вопросом? Есть в Кремле мыслители, поли-

тические философы, или же пирожок без начинки? 

Один был — Сурков, да и тот весь вышел.

Подлевский не спускал глаз с Ильи Стефановича 

в надежде поймать его взгляд и дать понять, что вы-

ступать не склонен. Но потом сообразил: в горячке 

острых прений «предводитель дворянства» просто-

напросто забыл о нём. Отметил Аркадий, что упорно 

отмалчивается и Хитрук. Подумал: «Наверняка всё 

пишет на диктофон». И ещё: Илья Стефанович об 

этом извещён и не возражает, чтобы сказанное в 

«Доме свиданий» дошло до кого следует. Впрочем, 

истинную оценку намерениям «предводителя дво-

рянства» можно будет сделать только после его за-

ключительного слова.

Между тем сидение шло к концу, заметно было, 

все устали от серьёзного разговора, и Илья Стефано-

вич принял решение закругляться. Однако после 

всего сказанного финишировать формально-

банально было нельзя. Требовалось и себя показать.

— Друзья мои! — поднялся он. — Скажу очень 

искренне: я не ожидал столь интересного и интен-

сивного обмена мнениями. Уверен, наш разговор 

был важнее и гораздо глубже, чем камлания штатно-

го лобби экспертов и аналитиков, обслуживающих 

власть. Полностью подтвердилось: мы вместе, но мы 

разные. Хотя сейчас мне хотелось бы переставить 

слагаемые в этой формуле: мы разные, но мы вместе. 

В этой связи в заключение позвольте и мне сказать 

пару слов по существу. Выслушав вас, нельзя не 

прий ти к мысли, что Россия нуждается в новой мо-

дели исторического развития, которую способна — 

цитирую вас, Иван Максимович, — обеспечить в 

рамках существующих процедур и правил политиче-

ская выносливость президента, человека мегаватт-

ной мощности. Избави меня боже быть пророком, 

но на вопрос, который незримо витал над этим сто-

лом «Он не хочет изменений в макроэкономике или 
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не может их провести?», мы вскоре получим ясный 

ответ. Не хочу вторгаться и в сферу предсказаний — 

ответ покажет сама жизнь. Но рассчитываю, что 

Россия не станет страной победившей бюрократии. 

Друзья! Позвольте сказать вам огромное спасибо.

С шумом отодвигая тяжёлые дубовые стулья, все 

начали подниматься. Но сквозь шум Аркадий услы-

шал гнусавое ворчание:

— Слава богу, пар выпустили. Да толку-то что?

— Жизнь покажет, — весело ответил Илья Сте-

фанович.

Его заключительное слово позволило Подлевско-

му сделать вывод, что «предводителя» вполне устро-

ил состоявшийся обмен мнениями. И, учитывая при-

сутствие Хитрука, он присоединился к общему хору, 

чтобы ТАМ знали его прогрессивные настроения.

Когда разъезжались, Борис Семёнович пригла-

сил Аркадия в свой «Ауди». По пути спросил:

— Ну, какое у тебя сложилось мнение?

— Я выступить не рискнул, очень уж высоколобо 

всё шло.

— А мнение, мнение?

— Мнение?.. Бизнес-элита явно проявляет недо-

вольство, это сквозило у всех. Но ставка — на Пути-

на. Мне показалось, что назревает противоборство 

деловой элиты и суперэлиты, олигархов, высшего 

чиновного слоя — в общем, Кремля. В широком 

смысле. Если президент прозевает этот процесс, его 

ждут неприятности.

— А кто на тебя произвёл самое сильное впечат-

ление?

Аркадий задумался. Для него всё было внове, 

основные выступальщики, похоже, люди матёрые, 

независимые, состоятельные. Он перебирал в свежей 

памяти только что услышанное, фиксируя самые яр-

кие моменты дискуссии, и вскоре понял, что глав-

ную, причём практическую, мысль выказал именно 

тот, что пришёл последним, чьё имя в связи с частым 

упоминанием он запомнил. Ответил Хитруку:

— Пожалуй, тот, кого называли Иваном Макси-

мычем, с большой залысиной. — Чтобы смягчить от-

вет, скривил рот гримасой: — Если аткравенно, он 

меня отчасти смутил прямотой. Не всё легло на душу.

Борис Семёнович ухмыльнулся:

— Интересное мнение...

Подлевский точно знал, что его мнение — и по 

общей оценке этой полуподпольной встречи, и от-

носительно незнакомого ему Ивана Максимовича, 

наверняка попадёт в надзорный отчёт Хитрука, хотя 

и анонимно.

4

Телохранителю Вове позвонили примерно через 

полтора месяца. Он сразу узнал голос, однако сделал 

вид, будто не понял, с кем говорит.

— Это Нечерномырдин Виктор Степанович. 

Помните, мы с вами отдыхали в Сочи?

— А-а, здравствуйте.

— Владимир Васильевич, сразу к делу. Мне вре-

залась в память наша мимолётная беседа, там, на бе-

регу, а вчера звонит приятель и просит подыскать че-

ловека для его ЧОПа.

— Я работу вроде не ищу, — понял намёк тело-

хранитель Вова.

— Да, вы мне говорили. Но в данном случае речь 

идёт о новом качестве. Не охранником, а менедже-

ром в ЧОПе, причём весьма солидном. Возможно, 

слышали о «Приме»?

Конечно, он слышал о «Приме», этот ЧОП счи-

тался среди профессионалов едва ли не самым 

«громким». Одно название чего стоит.

— Да, это известный ЧОП.

— Так вот, там открылась интересная вакансия, 

не связанная с каждодневными разъездами, но тре-

бующая большого опыта. Я сразу вспомнил о вас и 

решил позвонить.

— Виктор Степанович, признателен за любез-

ность, но я на своём месте пригрелся, а в моём воз-

расте затевать переходы... Сами понимаете.

— Вот-вот, я, собственно, в связи с этим и зво-

ню, в связи с возрастом и опытом. Вы подумайте. 

И на всякий случай запишите телефончик. Это пря-

мой генерального директора. Новожилов Игорь Ста-

ниславович. Я дал вам наилучшую рекомендацию. 

Если надумаете, позвоните ему, скажите, что от ме-

ня. Единственный совет: не затягивайте, свято место 

долго не пустует.

Распрощавшись, телохранитель Вова сразу забыл 

о звонке. Но вечером, по холостяцкой привычке 

хлебая полюбившийся гороховый суп с народной 

кличкой «музыкальный» из пакета, он задумался.

Да, работа его устраивала. Но возраст, возраст. 

К тому же подняли пенсионные сроки, и просто 

бездельничать, ворон считать не получится. А про-

фессия его к возрасту взыскательна, здесь свои пра-

вила, и не во Власыче дело. Всколыхнётся началь-

ство, чтобы подправить среднюю температуру по 

больнице, омолодить штат да и новых бойцов обка-

тать. Смена-то нужна, объективно. И он — первый 

кандидат на вылет. Вспомнил: скоро день рожде-

ния, который он называл дном рождения и никогда 

не отмечал, даже при жене. И что ему делать на 

седьмом десятке? Не нарушая закон, дадут вне-

штатную ставку сторожа, вот и соси лапу. Предпен-

сы и пенсионеры — непрофильный актив власти. 

Может, оно и верно. До старости доживают слабей-

шие. Те, кто сильнее, досрочно сгорают в жизнен-

ных битвах.

Было уже поздно, новостные выпуски он посмо-

трел, от потрепушек на ТВ, от убивающих смыслы 

перебранок ток-шоу про внаукраину устал. Телеви-

зионная Россия без подсказки, чем дышит народ, 

его тоже не интересовала. Облекают жизнь в наряд-

ные одежды, а на деле-то она сейчас замарашка. Со-

гласно привычному режиму пора укладываться. Но 
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последняя в тот вечер мысль: надо подумать, без по-

спешания.

Во время рабочего дня посторонние соображения 

телохранителя Вову не посещали, однако вечером он 

вернулся к созерцанию предстоящей жизни. Всё 

когда-то кончается, и к этому концу, чего бы он ни 

касался, надо готовиться загодя. Его практичный ум, 

помнивший всё прожитое и пережитое, зримо рисо-

вал унылое существование предпенса, способного 

пристроиться разве что во вневедомственной охра-

не. Тихое болотное гниение, подготовка к последне-

му беспробудному сну. Как, чем добывать средства к 

жизни? Стоять с протянутой рукой перед сыновья-

ми? Не-ет! А что могут предложить в «Приме», если 

возраст их не смущает? Телохранитель Вова знал, что 

такое менеджерские должности в ЧОПах, и, откро-

венно говоря, недоумевал, почему к нему проявили 

интерес, откуда такая непрошеная щедрость. Вари-

анта, по сути, два: менеджер по руководству охраной 

крупного объекта или возглавить опергруппу, иначе 

говоря — сидеть на базе, выезжая по сигналу трево-

ги. Для него, за долгие годы службы вызубрившего 

премудрости охранного дела, работа знакомая. Во-

прос в том, возьмут ли из-за возраста. Нечерномыр-

дин мог просто трепануть, не придётся ли с носом 

отъехать? Но если возьмут, можно остаться в «При-

ме» до пенсии.

Потом пошли мысли об отношениях с новым на-

чальством. У Донцова он и впрямь пригрелся, ни 

разу ЧП не было, Власыч отсылал о нём позитивные 

отзывы, и в ЧОПе о телохранителе Вове, считая его 

подсоветским, то есть человеком ответственным, 

словно позабыли, даже на переучивание и дежурные 

стрельбы не всегда вызывали. Ездил в контору лишь 

за зарплатой и в тех редких случаях, когда разжёвы-

вали законодательные поправки касательно ЧОПов.

А как будет в «Приме?

Верный своей пошаговой тактике, он принял 

решение: позвонить всё-таки надо, кисель зубов не 

портит. И тянуть не стал. Тем более, в эти дни Дон-

цов ненадолго улетел в Германию, и телохранитель 

Вова просиживал штаны в офисе. Но перед тем как 

позвонить, благо свободного времени в избытке, 

сходил в русскую баню, где его основательно отдра-

или веником — и впотяг, и скользом, и прихлёстом. 

Вышел из парной как новенький. Тогда и набрал 

номер.

— Владимир Васильевич? — после короткой пау-

зы, словно вспоминая, переспросил гендиректор 

ЧОПа. И уже приветливо: — Когда можете зайти? 

У нас ситуация на одном из участков горячая, хоро-

шо бы не затягивать.

«Прима» располагалась в центральной части го-

рода, в отдельном трёхэтажном особнячке с неболь-

шим двориком для машин. Но без вывески. На про-

ходной документы проверяли придирчиво, потом 

прогнали через дозорную электронику и велели под-

ниматься на третий этаж. Поскольку телохранитель 

Вова явился точно по времени, секретарша — не фи-

фочка, а матёрая дама, — сразу спросила:

— Владимир Васильевич? — И в ответ на кивок 

сказала: — Сейчас доложу.

Через пять минут он вошёл в просторный свет-

лый кабинет с обилием цветочных кадок, горшков и 

большим аквариумом.

— Проходите, присаживайтесь, — не поднима-

ясь из-за письменного стола, пригласил гендирек-

тор, указав на приставной стул. — Я сразу быка за 

рога, поскольку о вас наслышан. В данном случае 

меня устраивает ваш возраст. — Уточнил: — Возраст 

как показатель опыта. К тому же справки мы навели 

у ваших давних сослуживцев. Теперь к делу. У нас 

освободились сразу две должности, обе горячие. Од-

на — менеджер по лицензионно-разрешительной 

работе, штат немаленький, ежедневно возникают 

вопросы взаимодействия с правовыми структурами. 

Но если это не ваше, можно подумать о группе бы-

строго реагирования. Кстати, при необходимости 

она может привлекать полицейские наряды, а в 

крайних случаях «Альфу» — если запахнет террориз-

мом. Договор с ней есть. Лицензия на служебное 

оружие, насколько я понимаю, у вас... — Телохрани-

тель Вова кивнул. А гендиректор добавил: — Монет-

ная составляющая у менеджеров неплохая.

Владимир Васильевич — да, теперь только Вла-

димир Васильевич! — слушал молча. Он знал, как ве-

сти себя в таких ситуациях. Начальство очень высо-

кое, задавать уточняющие вопросы — ронять репу-

тацию, а своё внутреннее «имущество» он беречь 

умел, на таких травах коса переламывается. Спросил 

кратко:

— Когда дать ответ?

— Сегодня вторник, ответ на этой неделе. — По 

прямому телефону сказал секретарше: — Диана Вик-

торовна, дайте Владимиру Васильевичу координаты 

Корсунского.

Это означало, что общение с гендиректором за-

кончено. Он попрощался и вышел с принятым ре-

шением: конечно, не лицензионно-разрешительная 

работа, на кой ему бумажная канитель?

Теперь предстояло обдумать, как сподручнее объ-

яснить свой уход Власычу, который прилетает в чет-

верг. Вариант был единственный: сказать как есть, 

возраст и пенсионная реформа заставляют думать о 

завтрашнем дне. Донцов не захочет расставаться, 

предложит доплату. Да ведь не от него только зависят 

эти вопросы — от всеведения чоповского началь-

ства. Возраст! Снова подумал: в этом смысле его 

профессия — особый случай.

Борис Львович Корсунский, зам гендиректора, 

оказался более разговорчивым. Расспрашивал о 

прежней работе, любопытствовал советскими вре-

менами и подробно поведал о здешней группе бы-

строго реагирования. Работа в три смены полным 

составом, круглосуточно, но в основном сидят на 
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стрёме рядом с оружейной комнатой. А что до вызо-

ва «Альфы»... Такого ни разу не было. В общем, глав-

ное — чёткость менеджера. Кроме того, положено 

выезжать на место ЧП лично. Подвёл итог образно:

— На этой должности нужны опыт и уважение 

подчинённых, а не меткость стрельбы и скорость бе-

га. Как гласит древнее моряцкое присловье, храни 

нас Бог от старых кораблей и молодых капитанов.

Группа быстрого реагирования требовалась 

«Приме» по уставу, на всякий случай, потому что на 

её объектах ЧП практически не случались. За пер-

вый месяц службы Владимира Васильевича сигнал 

тревоги поступил только раз. Поздно вечером три 

крепко выпивших местных полицейских — два обе-

ра и один унтер — «наехали» на дежурного серьёзно-

го объекта и, угрожая удостоверениями, даже ору-

жием, потребовали мзды, загоняя, что он, мол, рабо-

тает на их территории, хлеб отнимает. С нарядом на 

место прибыл и менеджер. Вопрос, вообще говоря, 

был пустяковым, но тонкость состояла в том, что 

ссориться с местными ментами незачем — начнут 

подлянки подкидывать. Поэтому группа «Примы» 

по указанию менеджера не стала «винтить» наруши-

телей, чтобы потом оформить протокол. Владимир 

Васильевич уединился с загулявшими подполковни-

ками полиции и сумел пробиться сквозь пьяный 

угар, объяснив мужикам, с кем они имеют дело. 

Кончилось тем, что с помощью «унтера» они взобра-

лись в свой уазик и, петляя по асфальту, укатили.

Других происшествий не было, и Владимир Ва-

сильевич откровенно скучал, хотя кое-кто из сидев-

ших рядом менеджеров завидовал безмятежности 

группы быстрого реагирования, которую донимали 

только тренировки — по графику. Он хорошо пони-

мал систему ЧОПов и знал, чем занимаются коллеги. 

В их обязанность входила комплексная система охра-

ны крупных объектов и их хозяев; к ним прикрепля-

ли личку, — так он работал с Донцовым. И, познако-

мившись с объектами, объехав каждый из них на слу-

чай быстрого реагирования, Владимир Васильевич 

задумал рокировку: поменяться обязанностями с 

давно работавшим в «Приме» Макухиным, который 

«выпасал» крупную производственную структуру с 

машиностроительным уклоном. Сперва аккуратно 

поинтересовался у Макухина его мнением о шефе.

— Иван Максимыч? В целом мужик приемле-

мый, но, как говорят, у каждой кастрюли своя крыш-

ка, не без закидонов. Подозреваю, в семье у него не-

лады, но толком не знаю. — Пафосно произнёс: — 

Незнание — это сила! К нему ключик найти надо, а 

мой ключик только на пол-оборота проворачивает-

ся. Так и работаем, иногда искрит. Но он без подля-

нок, это сглаживает.

Однажды Владимир Васильевич после смены 

предложил Макухину хлебнуть блондинистого пив-

ка. За кружкой коллеги слегка рассказали друг другу 

о себе, и выяснилось, что они взаимопониматели, 

рокировка устраивает обоих.

— Но к Корсунскому ты пойдёшь, — предупре-

дил Макухин, крупный, мясистый, брылястый, уже 

под пятьдесят. — Мы же видим: очень уж легко тебя 

к нам взяли, вероятно, мохнатая рука почёсывает. 

С такой биографией оно конечно. Мы-то людишки 

податные, с галерки, штатных оптимистов среди 

нас нет.

Корсунский взял день, чтобы обмозговать прось-

бу, иначе говоря, посоветоваться с генеральным ди-

ректором. А затем рокировку разрешил. И вместе с 

менеджером сам поехал к Ивану Максимовичу пред-

ставлять нового смотрящего.

Предварительно созвонившись, Корсунский 

условился о встрече на городской квартире, и в по-

ложенный час вместе с Владимиром Васильевичем 

они отправились по адресу, указанному Макухиным.

Адрес простой: Береговая улица. Но Владимир 

Васильевич был поражён. По Иваньковскому шоссе 

они заехали в глубину, наверное, в самую глушь 

большого парка Покровское-Стрешнево, где между 

Химкинским водохранилищем и каскадом из семи 

прудов, как бы прячась в складках холмов, покрытых 

густым лесом, уютно устроилась дюжина нежно-

зелёных пятиэтажных домов нарядной архитектуры, 

с верандами, большими окнами, закруглёнными бо-

ковинами и, конечно, со шлагбаумами на въездах в 

подземные гаражи.

«Забраться в глубь парка, наверное, было непро-

сто, — подумал Владимир Васильевич. — Публика 

здесь особая. Небось и те, кто не по рангу загреба-

ют». Так он называл воров во власти, которым поло-

жено не руководить, а шить тапочки в колонии. Он 

никогда здесь не был, ему и в голову не приходило, 

что в Москве, на умеренном расстоянии от центра, 

есть такой чудесный уголок, увы, уже тронутой при-

роды — испорченный нестандартным жилым квар-

талом. Да, им всё можно!

Заканчивалась Береговая улица разветвлением на 

прибрежные тупики, и один из них замыкал дом, где 

жил Иван Максимович Синягин.

Шикарно обставленная квартира — мебель-

винтаж, причём не потоковая, а явно штучной вы-

делки — занимала половину пятого этажа. Из широ-

кого окна взгляд падал на гладь водохранилища, по-

крытого льдом, а если глянуть из других окон, то на 

плотный хвойный лес. Полное ощущение загород-

ного поместья.

— Я здесь нечасто бываю, — говорил, сидя в глу-

боком плюшевом кресле, Иван Максимович, плот-

ный, с большой залысиной. — В основном пребы-

ваю в загородном доме.

— Мне нужно туда съездить, провести аудит 

охранной системы, не только технической. Да и 

здесь надо основательно осмотреться, — откликнул-

ся Владимир Васильевич. — Ваши производствен-

ные объекты и офис я в этом отношении изучил — 

на случай быстрого реагирования. Но личную охра-

ну хотелось бы выстроить заново.
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— Чувствуется школа! — забавно причмокнув, 

одобрительно сказал Иван Максимович, обращаясь 

к Корсунскому, который изначально изложил по-

служной список нового смотрящего. Повернулся к 

Владимиру Васильевичу. — Я Макухина и вас считаю 

как бы мирабами. Мираб в Средней Азии — главный 

человек, он распределяет воду по арыкам. От того, 

как вы распределяете охранные ресурсы, сами пони-

маете, что зависит. Но у меня, уважаемый, есть не-

сколько своих представлений на этот счёт. Хочу уме-

реть от старости, а не по иным причинам.

Подумал, пожевал губами, долгим взглядом по-

смотрел в одно из полукруглых окон, потом начал:

— Во-первых, Борис Львович, как ни парадок-

сально, смена караула, хотя я о ней не просил, про-

ходит весьма вовремя. Кое-что меня начало сму-

щать, сам не знаю что, но кожей чувствую. Не в 

смысле охранных мероприятий — я Макухину хва-

лебные оды петь не буду, но и претензий к нему не 

имею. А в отношении общей обстановки. Вокруг. 

В детали вдаваться незачем, важен факт. Вы профес-

сионалы своего дела, я вам доверяю, но всё же вы-

скажу свои пожелания. Мой охранник — на вашем 

жаргоне «личка» — всегда ездит за мной в «кубик-

мерседесе», провожает до места и встречает.

Остановился, снова подумал и в упор посмотрел 

на Владимира Васильевича.

— Но он видит только то, что происходит в непо-

средственной близости от меня. А мне сейчас нужно, 

чтобы кто-то, как бы со стороны, наблюдал за широ-

ким кругом моих общений, чтобы видел обстановку 

в целом, улавливал опасность, как принято гово-

рить, на дальних подступах и заранее. Мне кажется, 

вы, учитывая ваш опыт и даже внешность, — не сте-

роидный качок, от которого, словно чесноком, за 

версту разит охранными функциями, — можете с 

этой задачей справиться.

В большой комнате — не кабинет, не гостиная, 

скорее домашняя переговорная — настала тишина. 

Её нарушил Корсунский:

— Иван Максимыч, как вы видите такой вариант 

на практике?

— Насколько я понимаю, мы с Владимиром Ва-

сильевичем теперь всегда на связи. И, зная расписа-

ние своих встреч, я буду уведомлять о тех, кои, с мо-

ей точки зрения, интересны, — в том смысле, о каком 

я сказал. «Кубик» с охранником — само собой, а Вла-

димир Васильевич — по особому плану. Составьте 

допсоглашение на ещё одну машину для обеспече-

ния маневренности. Хочу повторить: мне нужен глаз, 

который присматривался бы к тому, что происходит 

вокруг меня. Со стороны можно углядеть и другое: не 

«пасёт» ли меня кто? Среди конкурентов реальные 

пацаны появились. Хотя... — засмеялся. — Можно 

ведь и по-другому взглянуть, Конфуция вспомнить: 

если тебе плюют в спину, значит, ты впереди.

Корсунский выжидательно посмотрел на Влади-

мира Васильевича.

— Ну как? Берётесь?

— Проблема, в принципе, знакомая. Когда-то в 

молодости я проходил спецкурс именно по этой за-

даче, чтобы всегда играть на опережение. В прежние 

времена готовили капитально. Но такую задачу не-

возможно выполнять, базируясь в предбаннике.

— О! — воскликнул Синягин. — Это замечание 

говорит о полном понимании сути дела. Владимир 

Васильевич, везде, где позволяют обстоятельства, вы 

будете в зоне видимости и слышимости. Мы с вами 

сработаемся.

— А когда можно осмотреть загородный дом?

— В любое время, я не нужен. Супруга будет 

предупреждена, она всё объяснит.

На обратном пути из Покровского-Стрешнева 

Корсунский сказал:

— Вовремя нам вас рекомендовали. Сперва воз-

раст напугал, отнекивались. А видите, как получает-

ся? В масть! — Помолчав, перешёл на другую те-

му: — Теперь ясно, почему он назначил встречу в 

квартире. Чтобы с нами один на один. И без про-

слушки. Да! Имейте в виду, что по его просьбе Маку-

хин эту квартиру недавно проверил спецсредствами. 

Это придётся делать каждые три месяца. — Снова 

помолчал и опять о другом: — А побывали-то мы у 

него, словно на чёрствых именинах. Мог бы налить 

по рюмочке «Мартеля».

5

Новые обязанности нарушили привычный ритм 

жизни бывшего телохранителя Вовы. Синягин всё 

чаще вызывал его на различные заседания и совеща-

ния, в которых принимал участие, и Владимир Ва-

сильевич окунулся в атмосферу административно-

бю рократических тёрок, поражаясь той изобрета-

тельности и изощрённости, с какой солидные, бога-

тые люди отстаивали свои интересы.

Он, конечно, понимал, что Иван Максимович 

зовёт его именно на такого рода «собеседования», а 

есть и другие, более спокойные, даже дружеские, где 

он не нужен. Не говоря уже о высоконачальствен-

ных сходках, куда доступ Владимиру Васильевичу 

был закрыт. Но обилие «тёрок» удивляло. На них он 

присутствовал в зале заседаний под видом секрета-

ря — «крыша», которую изобрёл для него Синягин.

Он мотался с Иваном Максимовичем по различ-

ным финансовым, частным и государственным 

учреждениям, поражавшим дороговизной интерье-

ров, — эти люди словно состязались роскошным 

убранством конторских зданий и помещений. Кто-

то просто показывал своё богатство и значимость, 

другие, угадывал Владимир Васильевич, пускали 

пыль в глаза демонстративной роскошью, их ин-

терьерные «приколы» были чем-то вроде манишки 

на голом теле, под фраком.

Это была интересная публика. Как правило, «се-

кретарь» Синягина, которого тот изредка подзывал, 
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якобы нашёптывая поручение или передавая какую 

бумагу, сидел в сторонке, у стеночки, выбирая наи-

более обзорное место, теряясь в шлейфе помощни-

ков, экспертов. За редким исключением, круг засе-

давших был одним и тем же, просто собирались они 

в разном составе. И опытный на распознавание лю-

дей Владимир Васильевич быстро вычислил этот 

круг, разделил его по отношению к Синягину, а ещё 

по степени активности, лукавства, многословия и 

других качеств, какими проявляет себя человек, по-

глощённый важной дискуссией, иногда забываю-

щий маскировать свой интерес демагогией и между 

слов раскрывающий истинный замысел. Люди, по-

груженные в горячий обмен мнениями, порой в фор-

мате спора, не всегда улавливают эти случайные 

проговорки двоедонных личностей, — вплоть до 

скрытой вражды интересов. Но Владимир Василье-

вич, не причастный к сути дела, их ухватывал, потом 

«докладал» о наблюдениях Ивану Максимычу, кото-

рый в таких случаях нервно поглаживал руками 

остатки волос и говорил:

— Ах, он стерва ярко-синяя! — Почему-то этот 

цвет символизировал для него нечто зазорное. — 

Чую, защипанный пирог, дело тёмное, но не мог по-

нять. Вроде в его интересах вопрос гнём, на словах 

он «за», а оказывается, у него другой расчёт. Вот он и 

саботирует.

Но постепенно, из-за повторяемости сюжетов, 

Владимир Васильевич, человек самодошлый, отча-

сти спознался с новым делом. Точнее сказать, начал 

оценивать позицию Синягина и его партнёров со 

своей точки зрения, разумеется, не вдаваясь в част-

ности и технические детали, которых не понимал. 

Оценка шла по одному критерию: здраво ли, полез-

но ли для дела или, наоборот, при внешнем поддаки-

вании идёт скрытое торможение. Эти нюансы он 

чувствовал прекрасно, видимо, от природы его так 

устроили, что он чутьём отличал истину от фальши, 

пусть и прикрытой пламенным красноречием. Слу-

чаи, когда «да», за которым на самом деле крылось 

если не откровенное «нет», то невысказанное сомне-

ние, чреватое проволочкой, были не так уж редки. 

И однажды вечером за тарелкой «музыкального» су-

па — денег хватало и на ресторан, но он, как лесной 

зверь, привык ходить к водопою одной тропой, не 

любил менять правила жизни, — Владимир Василье-

вич глубоко задумался над тем, что как раз правила 

жизни он и начинает менять. А потому необходимо 

понять, что происходит.

Внезапно возникший новый интерес всё глубже 

затягивал его. Касался бы вопрос шкурных дел, — 

тут всё просто, он без раздумий отказался от допла-

ты, предложенной Иваном Максимовичем, быстро 

сообразившим, что приобрёл ценного помощника. 

Денег и без того хватало. Но этот интерес не был свя-

зан с баблоцентризмом или карьерными планами — 

кататься на социальных лифтах поздно, — он посе-

лился в душе как бы самостоятельно, и её непривыч-

ное состояние требовалось осмыслить. Не имея на 

этот счёт опыта, он для начала решил вспомнить па-

мятные эпизоды, повлиявшие на его самосознание. 

И с удивлением обнаружил, что вспомнить-то нече-

го — сплошь монотонная работа сторожевого пса. 

Бывали, конечно, нестандартные ситуации, но о них 

забавно анекдотить в кругу старых друзей за рюмкой 

водки, только и всего.

Лишь два случая намертво сидели в памяти, и оба 

связаны с юными годами — два отцовских урока.

Отец был фронтовиком и с десяти Вовкиных лет 

воспринимал сына не в качестве опекаемого дитяти, 

а как взрослого мужика, которому можно не только 

говорить правду о жизни, но и показывать её. Навер-

ное, потому, что из-за войны сын был очень позд-

ним, так уж сложилась отцовская судьба. Первый 

урок был, можно сказать, теоретическим.

В пионерлагерную пересменку они остались в 

квартире вдвоём — мама задержалась на садовом 

участке. Стоял жаркий июль, дел не было. Отцов-

ские друзья-пенсионеры за городом, пацаны в пио-

нерлагерях. Они просто стояли у распахнутого окна, 

опершись локтями на подоконник, и бездумно гля-

дели на бегущие по небу облака.

— А присмотрись-ка к ним, к облакам, — вдруг 

сказал отец. — Ведь это люди шагают.

— Где люди? Какие? Не вижу.

— Ну, вглядись, вглядись пристальней. Шерен-

гами идут, поколениями.

Он начал вглядываться изо всех сил и сперва 

смутно, а потом яснее, яснее различил шеренги ша-

гающих людей, внешне похожих на пушкинских 

богатырей, вынырнувших из пучины под началом 

дядьки Черномора. Шли они как бы отрядами, от-

делёнными друг от друга каким-нибудь облачком. 

И сразу чувствовалось, что в каждом отряде идут 

сверстники, как сказал отец, поколения. Они шага-

ли и шагали по небосклону, и видно было, как по 

мере движения — значит, с возрастом — каждый 

ряд постепенно редеет, пока от него не остаются 

единицы, под конец тоже растворяющиеся в небес-

ной выси. В одной шеренге неожиданно привидел-

ся отец, рядом его фронтовой друг — дядя Миша. 

Они идут куда-то вперёд, а на самом деле назад, 

уходят в прошлое; вот остался только отец — да, дя-

дя Миша прошлый год помер. Но в небе появилась 

ещё одна колонна, и в самом её конце Вовка угадал 

себя.

Отец спросил:

— Видишь? Это колонны сверстников, поколе-

ний. С кем люди шагают по жизни. Эпоха сортирует 

людей. Вот где настоящие сравнения, вот где сводят 

счёты друг с другом — у кого как жизнь сложилась? 

Но стоит ли рваться, доказывать свою прыть, чтобы 

всё равно исчезнуть в этой белесой голубизне? Не 

лучше ли прожить жизнь, пусть в безвестности и не в 

богатстве, но в любви и счастье, в достоинстве и са-

моуважении?
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Тот урок — на всю жизнь, которая подтвердила: 

люди идут по жизни поколениями, а внутри поколе-

ний меряются друг с другом богатством, счастьем. 

Тут счёт самый строгий. У него, телохранителя Вовы, 

не получилось ни того, ни другого, что поделаешь? 

Но достоинства и самоуважения не занимать. Мо-

жет, «под них», под его нравственную автономию и 

возникли новые смыслы?

Умер отец незапланированно. Пошёл в собес 

узнать о повышенной фронтовой пенсии, а там мо-

лоденький начальничек отказал да ещё добавил: 

«Я вас на фронт не посылал». После тех слов отец еле 

доплёлся домой, и с того дня словно сломалось в нём 

что-то. Вовка чувствовал: отец начал торопиться, хо-

тел ещё кое-что на этом свете успеть.

Одним из таких дел стал второй урок, который 

Владимир Васильевич до мельчайших деталей по-

мнил по сей день. Урок практический.

Сначала отец посоветовался с мамой:

— Брать Вовку или не брать?

Мама возражала, но отец решил по-своему:

— Боюсь, у меня времени в обрез. А он пусть по-

глядит... Будет что внукам рассказать.

Они долго ехали на Дубровку, которая в то время 

считалась удалённым районом, и пришли в военный 

госпиталь — старое-престарое кирпичное здание в 

глубине огороженного бетонным забором двора. 

Вроде не тюрьма, а с первых шагов стало жутковато.

— Держись мужиком, — почувствовав волнение 

сына, нахмурившись, строго приказал отец, который 

сам был внутренне напряжён, по-военному собран. 

Но вдруг обмяк и, словно самому себе, посоветовал: — 

По-человечески, по-человечески, люди всё ж...

По зашарпанной лестнице они поднялись на тре-

тий этаж, встретила их шустрая сестричка пенсион-

ного возраста, знавшая отца в лицо и обрадованно 

запричитавшая:

— А я тебя кажный год жду... С сыном, что ль? 

Ну, молодец, молодец, пусть видят, а то никто опо-

сля нас и не поверит.

Отец сунул ей коробочку конфет «Южный орех», 

которую они купили в метро, и она провела их в 

огромную больничную палату коек на двадцать. 

В первый миг Вовка обомлел: на постелях лежали и 

сидели в разных позах люди с чёрными повязками на 

лицах. Увидев отца, многие загомонили — говор был 

неясный, но в целом разборчивый, кто-то поднялся, 

шагнул навстречу, с кем-то отец обнялся. «Как он их 

различает? — мелькнуло у Вовки. — В масках же...» 

Но отец по-свойски присел на одну из коек, полуоб-

нял лежавшего на ней, подозвал сына.

— Знакомься, гвардии старший сержант Афана-

сий Фонтиков.

Вовка пожал протянутую ему руку. Потом эта ру-

ка приоткрыла чёрную маску, закрывавшую лицо, и 

Вовка содрогнулся: под повязкой лица не было — ни 

носа, ни щёк, ни губ, чёрная дыра вместо рта и один 

сверлящий глаз.

— Сын, значит?.. — прошепелявил Фонтиков. — 

Пусть смотрит, пусть видит.

Отец вывалил на койку несколько пачек «Бело-

мора», сигареты «Дружок», коробок спичек, и на-

чался пустой, ни о чём разговор, из которого Вовка 

запомнил только одну фразу Фонтикова:

— Гниём, Вася, догниваем. А что поделаешь?.. 

Скорей бы уж.

Потом Фонтиков вытащил из-под матраса ки-

сет — классический матерчатый табачный кисет, ка-

кие в нынешние сигаретно-папиросные времена уже 

не в ходу. Кисет был пустым, и Афанасий бережно 

раскрыл его, показывая, сколь надёжно он сработан: 

изнутри суконная подкладка, по низу крытая корич-

невым шёлком, а лицевой фасонистый верх набран 

из маленьких кусочков разноцветного бархата. Пе-

ревернул тыльной стороной, там на однотонном ма-

линовом бархате мелко, но разборчиво было вышито 

суровыми нитками: «Коренева Наталия. Иркутск 

Советская 45».

— Кисеты на фронт с адресочками слали, сам 

знаешь, — пояснил Фонтиков. — На ответы рассчи-

тывали, на встречу послевоенную... А с кем встре-

чаться-то? — На миг снова откинул чёрную повязку, 

хрипло хохотнул. — Вот и храню слезу несбывшихся 

надежд. Больше у меня никого на всём белом свете 

нету. Кроме этой неизвестной Натальи, никого не 

знаю, и меня не знает никто. Ты да медперсонал. 

А кисет храню... Мечтаю в забытьи, как могла бы 

жизнь повернуться, как бы я её на руках носил.

По дороге домой отец объяснил: в этом военном 

госпитале лежат инвалиды, у кого лица вообще нет, 

осколком снесло. Руки-ноги есть, а вот лица нет. Ку-

да их? На улицу не выпустишь, а медицина, она, 

брат, пока неспособна лицо сделать. Кому нос ото-

рвало, тех как-то подправили. А этих... Сам видел. 

И не тюрьма, ходят здесь за ними, лекарства дают, от 

водки спасают. Вот ведь какая жуткая судьба выпала. 

Куда без лица кинешься?

«Сейчас-то их на свете уже нет, — думал Владимир 

Васильевич. — Давно догнили, госпиталь переобору-

довали, новые корпуса построили. Рядом, через до-

рогу, в Доме культуры на Дубровке террористы зрите-

лей в заложники взяли... Были те страдальцы, в ма-

сках, и нету их. Но ведь вот беда: никто и не знает, что 

эти люди, Родину спасавшие, были. Были, были!»

Захотелось криком на весь свет напомнить о них. 

Но в следующий миг в памяти засветился давно забы-

тый эпизод, когда он делал свой жизненный выбор.

Под конец третьего солдатского года — гаубич-

ный артполк под Гороховцом — шёл отбор добро-

вольцев для службы в каких-то спецвойсках. Само-

хотов было немало, но присматривались в основном 

к детям бывших фронтовиков. Владимира тоже вы-

звали на комиссию, где сидели три незнакомых офи-

цера. Думал, будет строго, а атмосфера оказалась не-

принуждённая, вопросы-ответы не по форме, даже 
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про девчонок шутили — в общем, словно собеседо-

вание. И один из офицеров, как бы между прочим, 

спросил: «За три года не надоело киржачи носить? 

Если мы тебя возьмём, из них уже не вылезешь». Он 

сам не знал почему, но вместо ответа рассказал ко-

миссии, как отец возил его в военный госпиталь и 

что он там увидел.

У офицеров физиономии вытянулись. Минуту, 

наверное, молчали, переживая услышанное. Потом 

старший — подполковник, вышел из-за стола, по-

жал ему руку, сказал:

— Спасибо, сержант. Я твой рассказ на всю 

жизнь сохраню, внукам поведаю. Берём тебя к себе, 

парень.

Вот так на всю жизнь аукнулся Владимиру Ва-

сильевичу отцовский урок. А он и позабыл! Да-а, не-

гоже... Но ежели про него сейчас вспомнил, сам Бог 

велит сунуться в новое дело, которое в руки прёт. 

Интересно! В том, правда, загвоздка, что глубина си-

нягинских проблем ему недоступна, он только в лю-

дях да в ситуациях научен разбираться. Вот и будет 

болтаться, как дерьмо в проруби...

Редчайший случай: в ту ночь Владимир Василье-

вич почти не спал, только под утро вздремнул не-

много. Зато спокойно, трезво обдумал дело со всех 

сторон и встал с ясным, трезвым решением: он дол-

жен выполнить ту задачу, какую поставил перед ним 

Синягин, и, как ни жаль, из этой игры выйти, за-

мкнувшись исключительно на охранке. По- хок кей-

ному — «играть в раме», в воротах, на оборонитель-

ном рубеже.

В один из дней от Корсунского поступила коман-

да: за городом, в одной из частных резиденций, со-

стоится большой съезд гостей с участием Ивана 

Максимовича. На время заседания необходимо 

обес печить полноценную охрану объекта.

Задача была ясная, простая и знакомая.

Прежде всего Владимир Васильевич отправился в 

указанную резиденцию, а она находилась в респек-

табельной Жуковке, чтобы изучить ситуацию на ме-

сте. Хозяин особняка Илья Стефанович показал 

«охране на час», как он в шутку назвал менеджера из 

«Примы», своё имение по периметру, затем провёл 

внутрь зданий. С особым вниманием главный охран-

ник осмотрел отдельно стоящий дом приёмов, где 

пройдёт заседание, и договорился, что накануне 

пришлёт специалиста по «антивзрыву» с новейшей 

аппаратурой и обученной собакой, а на ночь оставит 

в резиденции двух дежурных, которые «опечатают» 

здание. Хозяин был доволен такой дотошностью, 

он, конечно, на сто процентов исключал какие-либо 

эксцессы, однако усиленные охранные мероприятия 

придавали вес предстоящему заседанию.

Обследовав стоянку для машин, Владимир Ва-

сильевич провёл для себя незримую черту, за кото-

рую не должны заходить шоферы, а в конце попро-

сил у Ильи Стефановича список приглашённых. 

Увидев цифру «20», сразу решил привезти сюда пе-

реносные дозорные электронные воротца и наметил 

маршрут следования от автостоянки к дому приё-

мов. Затем стал внимательно изучать гостевой спи-

сок, составленный по алфавитному принципу, и 

споткнулся о фамилию «Подлевский».

Он никогда не видел этого субъекта, однако 

слишком много слышал о нём от Донцова и лично 

принимал участие в обуздании его «лосей», пытав-

шихся захватить часть богодуховской квартиры. 

Подлевский интуитивно вызывал подозрение Вла-

димира Васильевича, поскольку в его сознании чис-

лился по разряду авантюристов. Впрочем, какой-то 

выходки от него здесь, в Жуковке, конечно, ждать не 

приходилось. Однако менеджер «Примы» был очень 

заинтересован в том, чтобы увидеть и лично, намё-

танным глазом оценить этого деятеля, ибо испыты-

вал смутные предчувствия относительно того, что их 

пути с Подлевским ещё пересекутся. На это указы-

вал сам факт его присутствия в одной компании с 

Иваном Максимовичем.

Обычное охранное мероприятие приобрело для 

Владимира Васильевича некий интригующий отте-

нок. И, проведя предварительные приготовления, 

расставив посты, он во время съезда гостей находил-

ся рядом с охранником, который, не требуя доку-

ментов, спрашивал у приезжающих фамилию, све-

ряя её со списком.

Когда Подлевский назвал себя, Владимир Ва-

сильевич внимательно оглядел его, не заметив 

каких-либо особых отличительных признаков, — 

пожалуй, только правильные, но неприятные черты 

лица и слегка надменное выражение врезались в па-

мять, — и счёл за благо, что они с этим господином 

незнакомы. Это позволяло без стеснений наблюдать 

за ним со стороны. Правда, Владимир Васильевич не 

мог не засечь, как Подлевский на миг задержал на 

нём взгляд, словно какая-то смутная мысль шевель-

нулась в его голове, однако не придал этому значе-

ния, ибо они никогда не виделись.

Затем он периодически наблюдал за Подлевским 

в «Доме приёмов», ожидая его выступления, которо-

го не дождался. И сделал предварительный вывод, 

что этот спесивый продувной плут, замахнувшийся 

на захват чужой квартиры, — человек средней руки, 

средних достоинств, хотя мнения о себе явно завы-

шенного, гусарится, гарцует. Но, как справедливо 

заметил кто-то из выступавших, видимо, заядлый 

картёжник, именно средние карты — самые ника-

кие. Почему-то вспомнил в связи с Подлевским 

чью-то примету: полуталант — хуже бездари.

Впрочем, Владимир Васильевич довольно бы-

стро потерял интерес к этому типу ещё и по той при-

чине, что его увлекла дискуссия, шедшая за столом. 

Никогда он не присутствовал на заседаниях, где 

речь шла не о конкретных проблемах, а об оценке 

общей ситуации в стране. Ему было интересно. Не 

святоши собрались, народ разночванный, хотя и 

светочи бизнеса, не в бирюльки играют. А главное, 
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он прекрасно понимал то, о чём говорили. Обычно, 

как и большинство рядовых людей, он чувствовал 

себя пустодумным пассажиром экспресса жизни, 

мчащейся по телевидению с задёрнутыми занавес-

ками на окнах. Но здесь занавесочки раздвинулись, 

и он понял, что за окнами экспресса, в реальной 

жизни совсем иные пейзажи. И вдобавок сделал для 

себя открытие: оказывается, взгляды не всегда зави-

сят от прибыли. Эти богатые люди рассуждали без 

потаённой сладости хуления России, наоборот, с 

болью за неё. Даже стало жалко, что придётся отка-

заться от роли синягинского «секретаря», ограни-

чившись техническими охранными функциями. 

Но, во-первых, сегодняшний разговор вообще пер-

вый в таком роде, а во-вторых, всё уже обдумано, и 

не в его правилах менять решение под влиянием те-

кущих обстоятельств.

Между тем задачу, поставленную Иваном Макси-

мовичем, он практически выполнил, осталось про-

верить какие-то хвостики, всего лишь. И недели 

 через две после памятного жуковского заседания 

Владимир Васильевич приехал в загородный дом 

Синягина — по Рижской трассе, поворот в сторону 

Руб лёвки, — чтобы расставить точки над «и».

Такие встречи тет-а-тет у них проходили часто — 

и здесь, и в Покровском-Стрешневе. Синягин, как и 

Донцов, любил беседовать со своим охранником, 

чьё здравое мышление помогало решать в уме какие-

то свои проблемы. Но если Власыч обычно подки-

дывал какую-то чепуху, то бишь изъяснялся иноска-

зательно, то Иван Максимыч говорил по делу, по-

скольку менеджер «Примы» в целом был в курсе это-

го дела. Но на сей раз первым взял слово Владимир 

Васильевич.

— Иван Максимыч, хочу доложить, что постав-

ленную вами задачу выполнил. Ждал, подождал, 

что-то выждал, но основательно прощупал, как вы 

говорите, дальние подступы, понаблюдал за широ-

ким кругом ваших партнёров, по кому-то навёл до-

полнительные справки и могу со всей ответственно-

стью сказать: чего-либо угрожающего — по моей 

линии — не усматривается. Хвостов любого рода за 

вами тоже нет. В этих смыслах можно быть спокой-

ным. Другое дело, что не все ваши партнёры ис-

кренни, но об этом я вам докладывал, как говорит-

ся, по ходу.

— По ходу пьесы, — удовлетворённо кивнул Си-

нягин.

— Поэтому, Иван Максимыч, в этом качестве я 

вам больше не нужен. Это не моё. А что касается со-

вокупных охранных функций, они за мной в полной 

мере. Как говорится, по уставу. Солдаты шаг не за-

медляют — укорачивают.

Синягин нахмурился. Молча вылез из глубокого 

плетёного кресла с мозаично цветным шерстяным 

утеплителем под задницей, подошёл к горке, взял 

бутылку коньяка. Наполнил на четверть два зелено-

ватых фужера, всегда стоявших на стеклянном жур-

нальном столике, жестом пригласил Владимира Ва-

сильевича взять один из них, поднял свой и с лёгким 

причмокиванием сказал:

— Давай, Владимир Васильевич, выпьем за то, 

чтобы всё шло так, как идёт. Я тебя не отпущу. Мне с 

тобой спокойнее. — Твёрдо, не терпящим возраже-

ний тоном приказал: — Всё будет так, как есть!

И одним глотком опрокинул в рот содержимое 

фужера. Выпить, конечно, пришлось, однако разго-

вор продолжился.

— Понимаете, Иван Максимыч, я не ухватываю 

сути финансовых и технических проблем, которые 

вы обсуждаете. Вот за городом — помните, в Жуков-

ке, — мне самому было интересно. Кстати, вы, на 

мой взгляд, очень ясно и правильно самое главное 

сказали. Это без лести, вы меня знаете. А на совеща-

ниях-заседаниях я не врубаюсь, оцениваю только 

позицию людей, сопоставляю слово и дело. Ну, ко-

нечно, кругом наблюдаю, это для меня вопрос про-

фессиональный. Обучали.

Синягин не перебивал длинный спич охранника. 

Но чувствовалось, не вслушивается, думает о своём.

— В общем, Владимир Васильевич, всё останет-

ся как есть. Думаю, ты упрямиться не будешь. От до-

платы отказался, но я найду способ компенсировать, 

поговорю с Корсунским, а если надо, и с гендирек-

тором. — Жестом предупредил желание ответить. — 

Знаю, знаю, для тебя это не вопрос. Но мне твои ре-

марки относительно различных личностей интерес-

ны и полезны, это раз. — Засмеялся. — Бегункова ты 

в симпатиях к Анальному заподозрил, борцуна с ре-

жимом Навального я Анальным называю. И ты, 

между прочим, верно засёк, Бегун не прочь всякой 

бузы. А второе... Поверь мне, есть проблемы и дела, 

очень даже доступные твоему пониманию, в них я на 

тебя рассчитываю. Я тебя не загружал, ждал ответа 

по первому вопросу. Мнительный я стал, вот что те-

бе скажу. По той причине, что поперёк главенствую-

щих идей, — сделал нажим на слове, будто капсло-

ком сказал, — Его окружения пошёл. Понял? Над-

рывного показного оптимизма не испытываю, не ра-

стут надои у курей. Одно слово — классическая не-

пораженческая элита. Ты всё понимаешь, если тебе 

моё выступление в Жуковке на сердце легло. Я за 

Россию душой болею, жизнь готов положить. Давай-

ка за Россию-матушку. С нами крестная сила!

Снова налил по четвертушке, и, чокнувшись, они 

выпили стоя.

6

В Москве Суховеи сняли квартиру у Крестьянской 

Заставы, чтобы Валентину удобнее было ездить на 

работу. Пропуск в закрытую зону ему не дали — на 

внутренних парковках ни единого свободного ме-

ста, пришлось мотаться на метро. А от «Крестьянки» 

до «Ки тай-го рода» всего-то пара остановок, без пе-

ресадок.
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Сложнее было устроиться в новом жилье Глаше. 

Прежде всего она отправилась в зоомагазин и вы-

брала чистенького, с хорошей родословной котёнка 

классического чёрно-белого окраса. Затем подобра-

ла прочную пластиковую переноску с уймой дыха-

тельных прорезей и металлической сетчатой двер-

цей. Чтобы Дусе — так назвали котёнка — было удоб-

нее, Валентин приклеил к днищу переноски толстый 

поролоновый «ковёр», потом прорезал в нём неза-

метную широкую продольную щель, куда засунул 

фольгу, а под неё лист писчей бумаги.

Через день, посадив Дусю в переноску, нахоро-

шившись, приодевшись, Глаша отправилась на ме-

тро к «Автозаводской», где находилась ветлечебни-

ца. Нашла её не сразу, плутала, по пути переноску 

чуть не зацепил какой-то чумовой гелентвагенщик, 

но зато разведала кратчайший путь.

В лечебнице сказала, что ей рекомендовали кон-

сультироваться у ветврача Николая Фёдоровича Зво-

нарёва, и к ней вышел пожилой человек с куцей, седе-

ющей бородёнкой, в очках на покляпом, свислом носу.

— Николай Фёдорович? Мне посоветовала обра-

титься к вам Лия Павловна.

— Ах, Лия! — воскликнул Звонарёв. — Замеча-

тельная женщина! Я её давно не видел. Как она по-

живает? Если нет во мне надобности, видимо, её Эс-

меральда... Ей ведь было за девяносто, если по чело-

веческим меркам. Что ж, пойдём ко мне, познаком-

люсь с вашим сокровищем. Он или она?

— Она.

— Стерилизацию будем делать?

— Пока не решили, с вами посоветуемся.

Они прошли во внутренние помещения ветле-

чебницы, где у Звонарёва был крошечный кабине-

тик. Закрыв дверь, он сказал:

— Ну, показывайте...

Глаша открыла переноску, выпустила Дусю на 

дерматиновую кушетку и достала из щели в пороло-

не лист бумаги.

— Ага! Всё, всё ясненько, — кивнул Звонарёв. — 

Запишите-ка мой мобильный. Мало ли что... Мило-

сти прошу в любое время дня и ночи, в том числе и 

по домашнему адресу. Кстати, как зовут? И вас и 

бенгальскую тигрицу, — указал глазами на котёнка.

— Она — Дуся, я — Глаша.

И передала Звонарёву заранее заготовленный ли-

сток со своими координатами.

— Замечательно, дорогая Глаша. Значит, будем 

считать, что мы с вами познакомились.

— Спасибо, Николай Фёдорович. И подскажите, 

пожалуйста, где я могу оплатить визит. Всё должно 

быть по форме.

— Да-да, вы правы. — Он что-то черкнул на 

бланке ветлечебницы. — Касса у нас в ожидальне, 

так мы называем помещение для посетителей. Быва-

ют случаи, когда работы довольно много. Но вы оче-

редь не занимайте, просите меня вызвать и назовите 

своё имя, чтобы я понял.

Домой Глаша вернулась довольная: канал связи 

апробирован. Вечером в деталях рассказала Вален-

тину о поездке на «Автозаводскую».

Теперь можно было считать, что они основатель-

но обжились на новом месте.

Суховей теперь работал замзавом департамента в 

«главном штабе» Центрального федерального окру-

га, вкалывая с избыточным усердием. Кто именно 

приложил руку к его переезду в Москву, он не знал, 

но на ознакомительную беседу попал к Георгию 

Алексеевичу Немченкову, занимавшему в «штабе» 

весьма высокую должность. И вскоре Валентин по-

нял, что именно Немченков будет его неформаль-

ным куратором, хотя по служебной вертикали они 

не взаимодействовали. Это позволило предполо-

жить, что Георгий Алексеевич так или иначе прича-

стен к «команде» Боба Винтропа.

Валентин не ошибся. После нескольких обще-

ний — разумеется, по «вышестоящей инициати-

ве» — скупо-уважительный тон Немченкова сме-

нился на открыто доброжелательный. Он покрови-

тельственно научал Суховея практике местного чи-

нопроизводства и негласному кодексу поведения в 

среде московских, по словам Немченкова, то ли 

умников, то ли клоунов, в общем людей шершавых, 

аппаратчиков, даже не подозревавших, что, по 

умолчанию, они воплощают в своём кругу давний 

завет Габсбургов: живи и дай жить другим! Но Сухо-

вей понимал, что на самом деле к нему присматри-

ваются, принюхиваются. И наконец, Немченков, 

как бы вскользь, между прочим произнёс фразу с 

особым послевкусием, терпкую, как оскомистое ви-

но, — кодовую:

— Валентин Николаевич, вы, как говорится, на 

азах сидите, только начали, но удачно вписываетесь 

в коллектив. Наш общий друг будет доволен.

Вернувшись в свой кабинет, Суховей долго разду-

мывал над тем, зачем Немченков внезапно расчех-

лился, но внятного объяснения не находил. Смуща-

ла поспешность. К чему торопиться со столь важным 

признанием?

Позвонил Глаше.

— Хорошо бы ты встретила меня у метро, прой-

дёмся по магазинам.

Порядок оставался прежним: хотя квартира съём-

ная и случайная, дома о делах не говорить. Живём в 

электронном концлагере — Интернет, гаджеты...

Выслушав Суховея, Глаша, почти не задумыва-

ясь, убеждённо ответила:

— Валь, да что же тут непонятного, загадочного? 

Наоборот, всё предельно ясно: у них время поджи-

мает, для чего-то ты позарез нужен, тебя ведь и через 

кадры в скоростном режиме провели. Видимо, на 

подходе важное задание, какой-то темничок.

Вот и началась подготовка почвы. У Глашки, как 

всегда, сработала её уникальная интуиция. Но Ва-

лентин, приученный неотступно идти по следу, чёт-

ко выполнял свои обязанности.
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— Возможно, и так, жизнь покажет. Но в любом 

случае завтра повезёшь Дусю в ветлечебницу. Надо 

отправить донесение по Немченкову.

А звонок от Георгия Алексеевича раздался уже в 

следующий понедельник.

— Валентин Николаевич, когда освободишься, 

зайди. — Немченков без всяких оговорок перешёл 

на дружеское «ты», подчёркивая доверительность 

отношений. — Скажем, часам к шести.

«По служебным вопросам он вызывать меня не 

может и хочет дозировать мои визиты, — сообразил 

Суховей. — Конец дня, чтобы ушла секретарша». 

И на всякий случай заявился в четверть седьмого.

— Извините, Георгий Алексеевич, сегодня при-

шлось задержаться, мне ещё одну задачку нарезали.

— Ничего, ничего, — одобрительно ответил 

Немченков, который, скорее всего, понял и оценил 

истинную причину задержки. — Присаживайся. Раз-

говор у нас с тобой будет не трёхминутный. Хочу 

рассказать одну сугубо производственную историю, 

которая вроде бы не имеет прямого отношения к 

твоей служебной сфере, но в которой, не исключе-

но, именно тебе предстоит сыграть ключевую роль.

Поднялся из-за стола, подтянутый, стройный, 

напоминавший своим видом поджарую борзую, на-

чал размеренно вышагивать по кабинету.

— Некоему предпринимателю, крупному, но не 

самого первого ряда, каким-то фокусом удалось за-

получить господряд на приспособление интересной 

оборонной технологии к нуждам гражданского сек-

тора. Конечных изделий он делать не будет. Но его 

агрегаты ждут на многих заводах, чтобы выпускать 

новую продукцию для рынка. Кое-где даже оснастку 

готовят. А сам бизнесмен уже построил цех под этот 

заказ. Сейчас его оснащает.

Продолжая расхаживать по кабинету, как бы раз-

думывая вслух, с эпическим выражением лица сказал:

— За точностью слов всегда стоит точность мыс-

ли, великие умы обсуждают концепции, а средним 

умам интереснее события... Я подхожу к главному. 

Досадно, что новое производство очень энергоём-

кое, нужен газ: малая металлургия. Дело непустяч-

ное, уже запроектирован отвод высокого давления 

от магистрального газопровода. Небольшой, кило-

метров 20–30. Ведут его эти, мать их, прагматики 

обогащения напрямую, как нас когда-то учили, с ге-

гельянским пренебрежением к природе, экономя 

деньги, время. А этот отвод... — теперь, Валентин 

Николаевич, слушай особенно внимательно, — над-

вое рассекает какое-то село Горюхино. Но у газови-

ков своя система норм, запретов, предписаний плюс 

зона отчуждения. В общем, полоса получается ши-

рокая, придётся наущербить, частные дома сносить. 

А по закону за земли, изъятые для госнужд, надо 

платить, и это уже твоя епархия, ибо завод в нашем 

округе. Они со дня на день к тебе нагрянут. Под раз-

решением и твоя подпись должна стоять — сколько 

платить, когда?

Слушая это долгое повествование, Суховей лихо-

радочно думал о предназначенной ему роли. Хитро! 

В огромном механизме переустройства целой отрас-

ли нашли ма-аленькую и вроде побочную болевую 

точку, которую лечить придётся ему, Суховею. Но 

что значит — лечить? Ускорить решение вопроса?.. 

Нет, не для того по наводке Винтропа его срочно пе-

ребросили в Москву, чтобы он способствовал про-

грессу российской экономики. Змея меняет кожу, но 

не повадки. И в данном случае «кожа» — это Нем-

ченков. А если не ускорить, — значит, затормозить, 

попридержать за фалды. Тошнилово! Однако же с 

политическим нервом задачка. И только подумал, 

Георгий Алексеевич иносказательно объяснил:

— Но ты же знаешь, выплаты из казны идут со 

скрипом, надо в деталях разбираться, бумагобесия 

много, статистика гримасничает, без мороки рубля 

не высочишь. Одно слово — бюрократический кло-

повник.

— Я немею пред законом, — вставил Суховей, 

надеясь сбить его с мысли.

Немченков от неожиданности остановился, непо-

нимающе глядя на Валентина, но уловил шутку, кри-

ворото улыбнулся. Однако от своего не отступил, ви-

димо, разговор с Суховеем был тщательно продуман. 

И про великие умы, обсуждающие концепции, он то-

же неспроста. Речь идёт о крупном замысле, очень 

крупном. Даёт понять, что вопрос особой важности, 

концептуальный. Да-а, системный дядя, даже мас-

штабный, из смыслоносителей и, похоже, с политиче-

ским опытом, как говорил Сокуров, из «возвышенных 

людей». Но отстранённая оценка тут же сменилась 

профессиональной злостью к идейному врагу: оголте-

лый, токсичный продажник, как у Юнны Мориц, ги-

брид фраера с фюрером. Надо выяснить биографию.

Между тем Немченков снова вошёл в шаговый 

ритм, мимоходом парировал шутку и продолжил:

— Да-да-да, Хлестаков... Но ребята борзые, ска-

куняки, жмут на всех парах, договорняк будут пред-

лагать. Им позарез новый цех надо запустить в этом 

году. Если оплошают, другие заводы понесут боль-

шие убытки, и дело — под откос, рассосётся. Как с 

нашим лайнером МС-21 — американцы и японцы 

отказали в поставке композитных материалов, всё и 

встало. Пока-а мы раскочегаримся. — Слегка улыб-

нулся. — А тут, как принято говорить, каузуальная 

связь, причинная: к тому времени все рынки этого 

самолёта займут конкуренты. В итоге Ахиллес ни-

когда не догонит черепаху, а в истории, как известно, 

остаётся только счёт на табло.

Остановился. В упор посмотрел на Суховея.

— Ты меня понял, Валентин Николаевич?

Суховей молча кивнул. Снова подумал: «Матё-

рый мужик: его спич на слух можно толковать так, 

будто он озабочен ускорением дела. А для меня со-

всем иноречивый смысл вложил, жёстко дал понять, 

что требуется на самом деле. Вдобавок с артистиче-

скими навыками: даже пушкинское Горюхино к делу 
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привлёк». Изощрён в словоблудии. Мелькнула ассо-

циация, крамольная и забавная: «Ваших, Георгий 

Лексеич, мыслей не читал, но осуждаю».

После молчаливого кивка Суховея Немченков, 

похоже, расслабился, сел в кресло за рабочим сто-

лом, почти неслышно побарабанил пальцами по 

сукну, опять посмотрел в глаза Валентину, сказал, 

чтобы не оставалось сомнений:

— Ну и слава богу. Героям — сала! — Но всё-таки 

ещё подхлестнул: — Наш общий друг в этом вопросе 

крайне заинтересован, считает, что на тебя можно 

положиться.

«Значит, у этого Немченкова есть прямой выход 

на Винтропа», — подумал Суховей и ответил так, 

словно уже в игре:

— Георгий Алексеевич, когда войду в курс дела, 

надеюсь, позволите с вами посоветоваться.

— О чём речь, Валентин Николаевич! — И указал 

рукой на люстру, жест, который, по мемуарам, в пе-

рестройку использовал Горбачёв при некоторых раз-

говорах в рабочем кабинете, опасаясь слухового кон-

троля, а попросту — прослушки. — Засмеялся. — Как 

говорится, всегда к вашим услугам.

Суховей снова молча кивнул: всё, мол, понятно. 

И, пожав руки, они вежливо распрощались, нагово-

рив друг другу уйму доброжелательных слов.

В тот вечер он снова шёл домой вместе с Глашей. 

Ещё не зная толком, что, где и когда, Суховей хоро-

шо понимал: от него требуют — ни больше ни мень-

ше! — задержать развитие целого кластера россий-

ской гражданской индустрии. Подумал: «Вот так они 

через мелкую сошку прокручивают крупные дела». 

По его мнению, такая огромная жертва не стоила 

«дружбы» с Винтропом, очень, очень хотелось под-

няться во весь рост из окопа и с криком «За Родину!» 

разоблачить всю эту банду. Однако не ему, Суховею, 

решать сей вопрос, он человек военный и прежде 

всего обязан проинформировать Службу.

Но профессиональный опыт разведчика подска-

зывал, что он должен и сам до конца продумать этот 

сложный вопрос. Ба! Побудка памяти! Когда-то в 

минской школе один из профессоров говорил, что 

разведчик не вправе уподобляться твёрдому телу, и 

это вызвало всеобщее удивление: что такое твёрдое 

тело? Профессор забавно, просто и образно, однако 

исчерпывающе объяснил:

«Твёрдое тело, с физической точки зрения, тако-

во: если по нему ударить с одной стороны, то с дру-

гой стороны выскочит точно такой же импульс, в 

твёрдом теле не гасится даже сотая, тысячная доля 

изначального удара».

В переводе на профессиональный язык это озна-

чало, что разведчик обязан «гасить» в себе часть пер-

вичного импульса. А «гасить» — значит продумывать 

варианты решения возникшей проблемы и либо 

предлагать их Центру, либо так формулировать зада-

чу, чтобы она не выглядела тупиковой, как может 

показаться сначала. Нащупать так называемую «точ-

ку входа», определить наиболее верный взгляд на 

проблему, для чего иногда приходится думать «от 

конца к началу», разбирая ситуацию умопостигаемо, 

в обратном порядке.

Поначалу ошеломивший его «заказ» Немченкова 

уже в метро преобразовался в идеальный вариант: 

«заказ» выполнить и в то же время не сорвать строи-

тельство газопровода, который проложат по не зави-

сящим от Суховея причинам. Как совместить несо-

вместное? Как соединить разъятое?

Глаша поняла его сразу. Но у неё был другой ме-

тод решения трудных проблем — пошаговый. Она 

делила задачу на отдельные вопросы, не зависящие 

друг от друга.

— Давай разобьём весь комплекс наших трудно-

стей на части, — сказала она. — Первое. Тебе пред-

стоит затягивать подсчёт средств для изъятия земли 

и, кстати, строений, что усложняет задачу, — нужны 

экспертизы и прочее. Под неусыпным контролем 

Немченкова ты не можешь поступить иначе. Ну и 

затягивай, тормози, пока не покроешься бюрокра-

тической сыпью. Прикидывайся Иудушкой Голов-

лёвым, «смирненько да подленько», «благословясь 

да помолясь». Внешне — без тревог совести. Это 

один вопрос. Теперь второй: газопровод-то строить 

надо! И быстро! Что нужно сделать, чтобы в этот во-

прос вмешались силы более могущественные, чем 

твои служебные возможности?.. Слушай! А может, 

удастся скорректировать газовую трассу? Тогда ты 

ни при чём, зря из кожи лез.

— Думал, думал я об этом. Но речь пойдёт о до-

полнительных средствах, где их взять, кто их даст? 

Это совсем другие бюджеты, нежели компенсации 

из госказны за изъятие земли.

— Но мы же ещё ничего толком не знаем. Даже 

фамилию бизнесмена, который это проворачивает... 

В общем, Валя, я бы не стала раньше времени ин-

формировать Службу о замысле Винтропа. Почитай 

сперва документы, которые к тебе поступят. Мо-

жешь и мне показать, домой принести, они не се-

кретные. Не исключено, полезно смотаться на место 

будущей стройки — в любой конец Центрального 

округа не больше пятисот кэмэ. Осилим. Всё увидим 

своими глазами, легче будет выход искать. На дан-

ный момент для нас этот газопровод — из ниоткуда в 

никуда, о чём сыр-бор?

«Без Глашки я в этой ситуации, наверное, утонул 

бы, — с теплотой подумал Валентин. — Башка у неё 

грандиозно устроена. Рано запаниковал, видать, по-

влиял тяжёлый разговор с Немченковым».

7

Тугие времена настигли Донцова вскоре после же-

нитьбы.

Кремль всё громче настаивает на подспорьях ма-

лому и среднему бизнесу, а в наличной жизни даже 
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удачливые промышленники — на спаде. Инстанции, 

обобщённо именуемые регуляторами, ввели моду на 

юридический чересчур, душат формальными при-

дирками, изнуряющими производство. Ловко сказал 

о них Простов из Думы: учат чукчей спасаться от хо-

лода. Бред: вода после завода должна быть чище той, 

что подаёт заводу и водопроводу артезианская сква-

жина. Это какие же лишние расходы! Доподлинно 

вернулась эпоха почти двухвековой давности, когда 

Николай I сетовал: Россией правит не император, а 

столоначальники. Вдохновения Путина вязнут в бю-

рократических болотах.

Контрольные инспекции — виртуозы хище-

ний! — приноровились хапать взятки вопреки борь-

бе с лихоимством. Эх, плюшки-ватрушки! На ро-

стовском заводе смастерили пристроечку к цеху и, 

как положено, позвали пожарника. Разговор вышел 

кратким.

— За пару дней вопрос решить? Или готовы пять 

месяцев ждать очереди?

— Пять месяцев простоя! — в сердцах восклик-

нул главный инженер.

— Ясненько. Значит, так: пятьсот тыщ, и после-

завтра — разрешение.

Нагло, без туманов и намёков, без стеснений и 

опасений, что схватят за руку. Потому что этот лов-

чила деньги брать не станет, его на меченых купюрах 

не укараулишь. Всё отработано, всё шито-крыто: 

взятку велят перевести на счёт подставной фирмы в 

оплату фиктивных работ; там её и обналичат. Систе-

ма бесчиния отлажена идеально, умело подогнана к 

стандартным нормам противления поборам. Такой 

теперь фон жизни, что технический надзор неизбеж-

но оборачивается скрытыми надзирательными кара-

ми по финансовой части. Повальное взяточниче-

ство. Омут!

А пол-лимона лишних трат для скромного произ-

водства — напряг, подтяжки без штанов! Да и не 

только пожарники рвут свою долю — ещё дюжина 

мздомливых заурядных людей в козырном чине про-

веряльщиков изготовились досуха выдоить доверчи-

вого простака, внявшего призывам власти и ладяще-

го своё дело в промозглых региональных обстоятель-

ствах, где засилье административных процедур по-

рождает нецензурные мытарства.

Давний знакомый, хорошо устроенный в жизни 

кадыкастый Жмур, который, помимо биржевых игр, 

лет десять назад по случаю приобрёл прибыльное ав-

тохозяйство, и тот взвыл. Недавно рассказывал в 

«Черепахе»: дорожники терзают штрафами за пере-

груз, каждый год повышают. А гонять на длинном 

плече неполные современные молоковозы — тоже 

убытки. Жаловался:

— А уж налоговая как лютует! У нас договор трёх-

годичный на автостоянку. И вдруг за неделю — Вла-

сыч, за неделю! — до его окончания приходит предъ-

ява: стоянка признана гаражом, тариф тройной. 

А доплачивать-то, — Власыч, слышишь? — надо за 

три года! Это же какие деньжищи! — Поджал губы, 

смачно выругался. — Извини за моё суахили... Но 

ведь эта доимочная облава — государственный рэ-

кет, разоряющий средний бизнес. Зато налоговик, 

каверзная душа, квакает президенту: прорыв! собра-

ли на четверть больше! Откуда на четверть, если про-

изводство топчется на месте? Пополняя бюджет рэ-

кетом, нас под корень режут. Мясокомбинаты две-

надцать часов держат скот на предубойной выдерж-

ке. Вот и мы сейчас на такой выдержке, платёжных 

сил уже нет, тускло всё, тупик, закрою автобазу — у 

меня бухгалтерия в порядке. Но сколько же людей — 

на улицу! Не-ет, так хозяйство вести нельзя! Извра-

щенцы! Апофеоз административного кретинизма!

— Почему в суд не подашь? Белыми нитками 

шито.

Жмур внимательно посмотрел на Виктора, пы-

таясь понять, не с подвохом ли вопрос. Ответил 

 серьёзно:

— Ты, видать, давно не судился. Запомни: суды и 

арбитражи автоматически принимают решения 

только в пользу государства. Автоматически!

Опрокинул рюмку коньяка и жёстко:

— В производстве лайфтайма не жду. Только на 

бирже, в финансах!

У самого Донцова проблема ещё жгучей: нет но-

вых заказов. Либо случайно в рыночный вакуум уго-

дил, либо вся экономика дала течь, тонет. Неболь-

шие станочные заводики скоро закроют прежние 

контракты — и что дальше? Банкротиться, сокращая 

рабочих? Да, лично у него есть заначка, чтобы прео-

долеть домашние затруднения после рождения пер-

венца; Вера — боевая подруга на случай жизненных 

превратностей. Но коли лопнет налаженный бизнес, 

всё начинай заново, опять ныряй в неизвестность.

Эти тоскливые мысли невольно перемежались с 

раздумьями о судьбе отрасли. Закон, который он 

лоббировал в Думе, принят, хотя сильно выхолощен-

ный, однако на фронте — без перемен. Всё осталось 

на бумаге. Он общался со знакомыми депутатами и 

видел: они тоже растерянны, у всех башка забита те-

кущими делами, никто не озабочен дальними целя-

ми, широкими планами. Люди, завязанные на поли-

тику, словно рядятся в маскарадные костюмы «не-

причёмышей», не хотят, даже пугливо побаиваются 

заглядывать в завтрашний день — будто там страну 

неминуемо ожидает опасный «чёрный лебедь». Это 

настораживало.

А господство во всех сферах жизни «сиятельных 

персон», фаворитов Кремля — в ущерб институтам 

власти — смущало.

Виктор вспоминал, как год назад с пользой про-

вёл в Сочи послевыборную деловую паузу, обдумав 

тогдашнюю российскую ситуацию. Мимоходом от-

метил: «Надо бы навестить Михал Сергеича, член-

корра из Курчатника». Но сейчас важнее вырваться 

из мелового круга сиюминутных забот, поскучать в 

одиночестве, размышляя над общими загвоздками 
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нынешнего и завтрашнего бытия. Любой охотник 

знает: бьёшь птицу на лету — делай упреждение. Од-

нако упреждение необходимо и в теперешней бы-

стротекущей жизни, для чего надо понять её траек-

торию. Самое время, прикидывал Донцов, на не-

дельку исчезнуть с деловых горизонтов — он назы-

вал это «технологией Стеллз», создающей эффект 

невидимки, — и подумать, как жить дальше. Но, 

чтобы верно думать, надо заново осознать самого се-

бя. Кто ты? Ибо пчёлы всегда видят только цветы, а 

мухи — только навоз. Пора, пора уединиться для 

осмысления всего сущего. Действительно, прежняя 

музыка может смолкнуть, а ты, не уловив новые мо-

тивы, на потеху публике до упаду продолжишь ста-

рый танец, после чего сойдёшь с круга.

Однако сейчас Сочи не светит. Вера на восьмом 

месяце, отлучаться из Москвы нельзя.

Но мысли о доме, о семье снова чередовались с 

неясной тревогой относительно общего хода рос-

сийских дел. Донцов интуитивно чувствовал, что 

упускает какую-то неудобную правду текущего дня, 

о которой досужие люди помалкивают, а профаны 

вроде него не догадываются. Но, как ни силился, не 

мог приблизиться к пониманию этих глубинных те-

чений. И чаяние уединиться, чтобы обмозговать всю 

совокупность известных ему явлений жизни, с каж-

дым днём нарастало.

Вера чутко уловила его душевную смуту, как-то за 

ужином спросила:

— Что, Витюша, тяжеловато становится?

Когда вечером, уставший, он садился за накры-

тый стол, она обожала устраиваться напротив и, под-

перев ладонью голову, с любовью глядела на него.

— Знаешь, Веруня, о чём я сейчас подумал? 

У Бога всего много, но, главное, Он свои милости 

всегда вовремя посылает. Тебя мне послал в самое-

самое безвременье, не знаю, как бы я метался, будь в 

теперешние дни один.

— Я твоё настроение угадываю. Ты скажи, ска-

жи, что тяготит. Вместе мы всё переможем.

Виктор отодвинул тарелку, локти на стол, тоже 

подпёр голову.

— Много сплелось. Сперва слегка выбил из ко-

леи уход телохранителя Вовы. Вроде мелочь, част-

ность. Ты же знаешь, мне охранник не нужен, я с ЧО-

Пом для понтов договор заключил. Но этот велико-

возрастный Вова... Привык я к нему, он мозги помо-

гал полировать, как бы талисманом стал, с ним все гда 

удача. Да и с квартирой — всё помнишь. Но хуже все-

го, стало туговато с заказами на станки, не понимаю, 

что в экономике происходит. У власти походка не-

ровная, шумят о прорыве, на балалайках едут, а в на-

роде — не прорыв, а апатия, вспомни Рождество в 

Поворотихе. Стараюсь отделить важное от шумного 

и не получается. Обдумать всё надо в  уединении, но 

сейчас я от тебя — ни на шаг. Вот и маюсь.

Вера ответила мгновенно, словно знала, о чём 

речь, и заранее подготовила совет.

— Что же ты раньше не сказал! Всё просто, как 

три рубля. Езжай на недельку в Поворотиху, там ещё 

снега, лесные тропы чудо какие. Тётя Тоня тебя оби-

ходит, сыт будешь. Завтра же позвоню Деду. Я пожи-

ву у мамы, а в случае чего: три часа — и ты дома.

Подошла, нежно обняла его за плечи.

— Эх ты, родная моя маета... Я в Интернете тоже 

вижу признаки роптаний, растерянности. Мнится 

людям, что чиновники политической силой стано-

вятся, сетевое сообщество бурлит. И тоже хотела с 

тобой эту шараду обсудить. Но лучше так: сперва ез-

жай в Поворотиху, обмозгуй всё, а потом сядем ве-

черком за рюмочкой... Ой! Какая рюмочка! Совсем 

спятила! Ещё чуть-чуть — и на сносях.

В Поворотихе Донцова ждали домашние разно-

солы и крестьянские щи с мясом — Богодуховы, сла-

ва богу, не бедствовали, по доброй воле сославшие 

себя в Сибирь дети звонили, писали письма, слали 

фотки внуков и переводы. Дед, обедавший с Викто-

ром, объяснял:

— Я твоего задания не понял. Вера сказала, надо 

ему гулять по лесу и думать. Ну, гуляй, в наших лесах, 

особенно по опушкам, тропок немерено, народ хо-

дит туда-сюда, шевелится, у всех дела. Но имей в ви-

ду, Власыч: тебя здесь ждут. Как говорится, тётя Хая, 

вам посылка из Шанхая. Я Цветкову сказал, что ты 

объявишься, он аж взвился. Говорит, в тот же вечер 

буду, есть жгучие вопросы. А ещё я позвал Ивана 

Михалыча Гостева — интереснейший человек, быв-

ший учитель истории, энциклопедия. Уже на возрас-

те, а голова — что твой компьютер! Он в селе тради-

цию завёл: ставил в саду самовар на сосновых шиш-

ках, и собиралась у него под яблонями наша интел-

лигенция: врач, завклубом, директор школы, кол-

хозный счетовод. Я мимо шёл, всегда завидовал. Но 

кто я таков? Всю жизнь в сельпо, куда мне со свиным 

рылом в калашный ряд?

— Щи остынут, хватит балабонить, — заворчала 

Антонина. — Как начнёт хфилософствовать, не оста-

новишь.

— Погоди ты, — отмахнулся Дед. — Щи жирные 

нескоро стынут... А у Ивана Михалыча архив цен-

нейший, кипы бумаг до потолка набухли. Все газеты, 

какие администрация выписывает, потом ему отда-

ют. И он все радио слушает, их же теперь уйма, стан-

ций. В телевизоре-то сплошь надрыв и дикий ор. 

Шпектакль! Про тебя ему Цветков сказал, он и гово-

рит: как приедет, я, задрав штаны, прибегу. Короче, 

вечером у нас гости. Но — ни капли! Сухой разговор 

о делах.

— Каких ещё делах? — удивился Донцов.

— Государственных! А каких же? Хотим знать, 

что за кадриль власть танцует. Гостев говорит: нераз-

бериха в государстве пошла. Никто не знает, куда 

идём, чего хотим. В управлении прорехи. А ты ду-

мал, у нас глухое старческое время? Нет, Власыч, это 

ваши столичные наветы. Ты городской, не знаешь, 
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что куры на дворе камушки глотают для пищеваре-

ния. Вот и нам охота наглотаться твоих мыслеSй, — 

ударил на букву «е», — чтобы лучше башка варила.

К вечеру Антонина испекла фирменный пирог, 

щедро чинённый малиновым вареньем, и мужчины 

уселись чаёвничать, сетуя на скачущую через ноль 

погоду-пилу и ломоту в костях, а на деле пригляды-

ваясь друг к другу.

Донцов с интересом рассматривал Ивана Миха-

лыча, густой седой растительностью на лице похо-

дившего на знаменитого академика Павлова, — воз-

можно, он нарочно косил под него, используя ти-

пажное сходство. С такой внешностью Гостев, ко-

нечно, был здешней знаменитостью. Склад его речи 

был спокойным, внятным, голос чёткий, учитель-

ский, говорил он интеллигентно, правильным рус-

ским языком, почти без иностранщины. И терпели-

во ждал, когда пойдут серьёзные разговоры. Зато 

Григорий Цветков рвался в бой и первым нарушил 

плавное течение беседы:

— Ладно, чай не замёрзнет, кулебяка малиновая 

не застынет. Власыч, ты деятель столичный, в Думе 

толкаешься, больше нас, деревенских, уразумеешь. 

У меня к тебе мульон вопросов. Но человек я про-

стого звания, и вопросики простые. — Хитро улыб-

нулся и с подвохом: — Скажи, зачем эту ахинею с на-

званиями аэропортов затеяли?

Дед от неожиданности выразительно кашлянул в 

кулак, а Гостев поправил:

— Не такой уж простой вопросик, Григорий Ан-

дреевич. С подтекстом.

Донцов заранее изготовился к отведенной ему 

роли и сразу расставил точки над «и».

— Мужики, я бизнесмен, не политик, хотя мо-

сковские расклады понимаю. Но пресс-

конференцию затевать незачем. Вам меня интересно 

послушать, а я страсть как хочу вас услышать. Давай 

на общий разговор выходить. А что до ахинеи с аэро-

портами, то имею своё личное мнение.

— Ну, ну! — подстегнул Цветков. — В народе 

Шереметьево уже Шерепушкиным назвали.

— А чего тут гадать? Чепухой, забавами пустыми 

отвлекают людей от болезненных житейских про-

блем. Телевидение Украиной перекармливает, луч-

ших бабушек России ищет. Чего только не придумы-

вают, чтоб народ всерьёз о своей жизни не задумался.

— И я так считаю, — кивнул Гостев. — Топор под 

компас подкладывают, чтобы не поняли: корабль не-

заметно изменил курс.

«Ого! Этот учитель истории — человек и впрямь 

глубокий, настоящий русский грамотей. Мощное 

сравнение дал, в самую точку, — подумал Донцов. — 

Лучше бы его послушать, чем самому соловьём 

петь». И сразу кинул ему мяч:

— Иван Михалыч, а мне ваше мнение интересно 

относительно Послания Президента.

Гостев переложил голову с плеча на плечо, давая 

понять, что не определился. Пояснил:

— У меня мнение не сложилось. Но точно могу 

сказать как человек профессионально и по душев-

ной склонности внимательный к фактам истории, 

что Послание стало как бы калькой шестого и седь-

мого годов. Приоритеты те же, на раскачку времени 

по-прежнему нет, ни на шаг продвижения вперёд, 

кроме вопросов вооружения.

— Да, в текучке дел всё быстро забывается.

— Думаю, сам президент не помнит, — продол-

жил мысль Гостев. — А вот эксперты, помощники, 

они-то всё понимают. Если по правде, — халтурят, 

слова переиначивают и подсовывают прежние тези-

сы, новых задач не ставят. Это легче, нежели пер-

спективную мысль подпустить. К тому же сдаётся 

мне, ни на государственные новшества, ни на сме-

лые умы сверху запроса нет. Как идёт, так идёт.

— Ничего не меняется! — в своей горячей манере 

метал слова Цветков. — «Стоматологий» в Москве 

как грибов в лесу, а народ без зубов ходит. У нас деля-

га один объявился, деньгу дерёт бешеную, а жевать 

всё одно нечем. На своей пасти усвоил.

Но Донцов не уходил с темы.

— А относительно майского Указа, прошлогод-

него?

Гостев снова попеременно пожал плечами и опять 

ответил не прямо, зато наотмашь:

— А вы посмотрите в Интернете «Концепцию 

2020», которую обнародовали в 2008 году. Там к ны-

нешнему времени было обещано по тридцать ква-

дратов жилья на нос, а средняя зарплата свыше двух 

тысяч, — сделал короткую паузу, — долларов.

— У-ух! — выдохнул Цветков. — Хрущёв комму-

низьм к восьмидесятому году обещал, а тут к двадца-

тому. А у нас всё сапоги, валенки да лапти.

— Что за сапоги? — нахмурился Дед.

— Летом сапоги, зимой валенки, а на тот свет в 

лаптях. Вот и вся жизнь, хотя двести сортов колбасы, 

о которой мечтали, — на тебе! По-омню, как на 

«Серпе» про колбасы судачили, про колбасные элек-

трички в Смоленск, — у нас смолян было много.

— Это Хрущёв начал наше счастье колбасой ме-

рить, — задумчиво добавил Дед. — Но вот чудно : кто 

колбасой был недоволен, тот и сегодня жалится, что 

ему пармезану не хватает. А простому-то человеку 

теперь и заболеть нельзя. Помереть можно, а бо-

леть — ну никак! Семью по миру пустит, кругом 

сплошная нужда. А колбасы, верно, двести сортов. 

Добились, осчастливились.

Цветков продолжал гнуть житейскую линию.

— Всё шиворот-навыворот. Президент Медве-

дев, когда Новую Москву придумал, что говорил? 

Какие аргументы? Будет, мол, она застроена мало-

этажным жильём. А на деле что вышло? Километры 

двадцатиэтажек! Вот как наши руководятлы долбят.

— А знаете, в чём проблема? — обратился Иван 

Михалыч к Донцову, желая вывести разговор на 

обобщения. — Вы обратили внимание, что из обще-

ственной жизни полностью исчезли отчёты о выпол-
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нении ранее намеченного? Никто за свою работу 

полноценно не отчитывается — ни сельская админи-

страция, ни депутаты, ни премьер, ни президент. 

Выборочно докладывают об успехах и кормят новы-

ми обещаниями, хотя прежние или не выполнены, 

или извращены, — как со строительством в Новой 

Москве, о чём Григорий Андреевич говорил. А у ме-

ня всё подшито, пронумеровано, и скажу вам, кар-

тина в этом отношении неблагополучная.

Донцов чувствовал, что Гостеву нравится веду-

щая роль, которую охотно отдал ему столичный при-

езжий. Вдобавок Иван Михалыч отвечал на вопросы 

не прямо, а говорил о своём, думаном-переду ма ном, 

неожиданном. Это было заманчиво, и Виктор под-

дакнул:

— Вы правы, пора издавать полное собрание 

обещаний.

— Но кое-что меняется. — Гостев опять вернулся 

к своей мысли. — Вы заметили, что из лексикона 

правящей среды улетучилось понятие консолидации 

общества? Первые два срока Путин об этом часто го-

ворил, но теперь таких слов не слышно. В моём исто-

рическом дневнике — я его веду почти каждодневно, 

а помесячно делаю выводы — помечено, что эти сло-

ва совсем вышли из обихода, когда внутриполитиче-

ский блок Президентской администрации возглавил 

Кириенко. Меня не покидает ощущение, что ныне в 

повестке дня столичного персонала не консолида-

ция общества, а поиски компромисса между клана-

ми чванных поборников западных идей и нацио-

нальными целями. А ещё — ставка на лучших, на да-

рования, а остальных — в навоз. Это противоречит 

исконному общинному духу России. Энгельгардта 

почитайте, у него на этот счёт много сказано.

— Вы хотите сказать, что с консолидацией ниче-

го не получается?

И Дед и Цветков напряглись: вопрос зацепил 

что-то главное. Но Гостев снова не дал прямого отве-

та, хотя говорил вполне определённо.

— Как писал Чернышевский, исторический путь 

России — не тротуар Невского проспекта. В Крым-

ской эпопее явилась солидарность народа, власти и 

общества — ну, за редкими исключениями, коими 

можно пренебречь. Но потом социальное расслое-

ние взяло верх над гражданскими чувствами, не на-

род, а элита стала, я бы сказал, государственнообра-

зующим фактором. Ныне для власти элита — это на-

ше всё! Она узурпировала властные полномочия и 

навязала народу взаимное отчуждение. Таков наш 

исторический путь.

— Крепко! — молвил Дед.

— Власть нам теперь не друг, — мрачно процедил 

Цветков. — Елита! Да ещё похабничает! А народ при-

шёл туда, куда его послали.

Все ждали, что скажет Донцов, по общему мне-

нию, каким-то боком прилегающий к нелюбимой 

народом элите. Однако Виктор решил методом Го-

стева пойти в обход:

— Странная у нас ситуация: на самом верху чест-

ный человек, не запятнанный стяжательством, а во-

круг — коррупционная среда.

— Воры! — перебил Цветков.

— А он их пытается усовестить, — поддержал 

Дед. — Я его ноне называю главноуговаривающим. 

За безделье никого не наказал — только за наглое во-

ровство.

— Коррупционная среда заинтересована в мыль-

ной опере обещаний, в смене лозунгов, но не эконо-

мического курса. А страна-то на ущербе! — Интерес-

ный разговор пробудил новые мысли, и Донцов ба-

бахнул без амортизаторов: — Больше скажу. «Единая 

Россия», партия, ведёт себя так, что в пору опять 

вводить шестую статью советской Конституции. 

Помните шестую статью?

— А как же! — Иван Михалыч погладил бороду, 

что, видимо, означало полное согласие. — Опреде-

ляющая роль КПСС.

— Элита и напрямую, и через ЕР правит полно-

властно, — продолжил Донцов. — Ей уже незачем 

согласовывать свои действия с разумением народа. 

Можно пенсионную реформу проводить без введе-

ния прогрессивного налога, можно часы носить, ка-

кие хочешь, — напоказ! По-моему, я внятно ответил.

— Да-а, сеяли гайдаров, а взошли чубайсы, — не-

определённо заикнулся Дед, но Гостев перебил его:

— Виктор Власыч, очень приятно, что между на-

ми, по бесстыжему оскорблению некоторых, быд-

лом, подлым сословием, людьми второй свежести, 

живущими в заботах о скудном пропитании, и вами, 

представителем делового сословия, нет расхожде-

ний по главным вопросам. Политикой у нас теперь 

вообще не интересуются. Но важно, что вы, человек 

небедный, и мы, страждущие, смотрители дождей и 

снегов, сидим за общим столом и нет между нами 

розни, ибо и вас и нас заботит прежде всего судьба 

Отечества. Позвольте напомнить особо злободнев-

ные сегодня слова графа Витте: «Русское право заин-

тересовано в промышленности и в рабочих, но ни-

как не в ваших прибылях, господа». Витте обращал-

ся именно к элите, о коей мы упоминали, которая 

готова пренебречь судьбой России и сегодня биро-

нит страну. О чём вообще говорить, если власть ми-

мо исторических дат без остановки проскакивает, не 

отметила должным образом трехсотлетие великого 

национального гения Михайлы Ломоносова?

— Погодите, Иван Михалыч, — опять пылко 

прервал Цветков. — Что значит, биронит? Я такого 

не слыхал.

— Это история, Григорий Андреевич. Во времена 

оные Россией правили иностранцы, приглашённые 

во власть. Раньше на уроках истории это проходили. 

Сейчас то же горькое блюдо подают под иным соу-

сом. Про Дерипаску слышали? Всё! Управляют на-

шим «Русалом» из-за океана. По данным Росстата, 

они у меня сохранены, 27 процентов уставного капи-

тала России у иностранцев. — Снова обратился к 
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Донцову. — Вот и копится в нас тоска и досада. А па-

че того — тревога. Партейные бонзы СССР чего хо-

тели? Подольше быть у власти. А нынешняя высшая 

служивая среда, по моему разумению, предательство 

замышляет. Она вроде приспособилась жить в Рос-

сии по западным трафаретам, да народ не тот, меша-

ет. В девяностые-то они страну, считай, продали — и 

что вышло? Как бы после Путина не повторили.

— Да эта перхоть за кордон дрыснет! — На этот 

раз Цветков выбрал нечто весьма сочное из норма-

тивного списка обиходных ругательств.

— Иван Михалыч, но ведь элита у нас разная. — 

Донцов был согласен не во всём.

— Конечно, разная! В этой связи я и Витте цити-

ровал. Разве спроста незабвенный Примаков, став 

премьером, сразу уволил замминистров Набиуллину 

и Кудрина? Об этом вспоминать не любят, а у меня 

записано. Но убрали Примакова, и они стали мини-

страми. Думаю, по личности Примакова у нас с вами 

расхождений нет?

— Тут с вами нельзя не согласиться, факты — 

штука упрямая. Но не думаете ли вы, что Путин ис-

подволь, тайно, во благо России готовит прозапад-

ной элите, посягающей на власть, какой-то непри-

ятный сюрприз? В его это манере. Крым доказал.

— Дай-то бог. Но мне сдаётся, он недостаточно 

знаком с русской историей, у которой свои запове-

ди. Говорю как профессионал.

— Вы о чём, Иван Михалыч? — встрепенулся 

Дед. — Какие заповеди?

— Их много, сразу не припомнишь. Но в данном 

случае я имею в виду, что в России, как это ни при-

скорбно, без посмертного поругания прежнего лиде-

ра никогда не обходится. Истопчут могилы. Неуже-

ли для Владимира Владимировича не имеет значе-

ние мнение потомков?

— Глубоко! — в своей скупословной манере изъ-

яснился Дед.

Донцов тоже отметил глубину суждений скром-

ного сельского учителя истории и, пользуясь момен-

том, задал вопрос, давно «чесавший» его.

— Иван Михалыч, как историк кого из русских 

самодержцев вы цените превыше всего?

— Для меня этот вопрос решён давно, готов свою 

точку зрения отстаивать в любом споре, только спо-

ров на эту тему нет. Екатерина! Вот к кому надо бы 

внимательнее присмотреться нынешней власти. Её 

девизом была пчела, собирающая мёд. За годы её 

правления население России выросло вдвое, а дохо-

ды казны — вчетверо. Русские стали чувствовать се-

бя первыми людьми в Европе. Одна переписка с 

Вольтером сколько значила для авторитета русско-

го трона! Не идеализирую, немало было плохого. 

(«Я бы наверняка сказал “негатива”, а он чисто по-

русски!» — мелькнуло в голове Донцова.) Но госу-

дарство русское при Екатерине заметно возвыси-

лось, и это главное. Я Ключевского насквозь штуди-

ровал, сперва по обязанности, а потом с увлечением. 

Замечательное чтение! Он, как я понимаю, воздвиг 

ей исторический памятник. Писал: Русская земля 

велика, не каждому дано с ней совладать, Екатери-

не — удалось! Потому что при ней в стране было на-

лажено производство мыслей. А у безмысленной 

страны будущего нет. Оттого я и полагаю, что настал 

период исторического уныния.

8

После завтрака Донцов обулся в старые серебри-

стые «луноходы» и наметил сперва толком осмотреть 

Поворотиху, а затем поискать хоженую тропу вглубь 

леса.

Поворотиха вытянулась вдоль трассы одной ули-

цей, ибо сзади её поджимал глубокий овраг, а с дру-

гой стороны лежало широкое поле, где, по разъяс-

нениям Деда, раньше сеяли рожь и пшеницу, а те-

перь, когда хлеба перекочевали на юга, его отдают 

под покосы. Ухоженная церквушка с огороженным 

погостом для священства — прихожан хоронили на 

дальнем кладбище — возвышалась в одном ряду с 

сельской конторой и заколоченной на зиму пив-

нушкой «Засека», а школа — напротив и сильно 

наискосок. Пару кривых деревенских тупичков с 

наползающими друг на друга обветшалыми строе-

ниями и дворами он обнаружил на дальнем конце 

села, примыкающем к лесу, овраг здесь сворачивал в 

сторону.

На опушке снега уже осели, вокруг одиноких бе-

рёз ровными круглыми пятнами обнажилась земля. 

Но в чаще зима не сдавалась, огромные свисавшие к 

земле еловые лапы ещё в седине. Виктор без труда 

нашёл набитую дорожку, ведущую в лес, и не спеша 

потопал по ней, вскоре оказавшись в тихом безве-

тренном, чарующем берендееве царстве. Куда вела 

тропинка, он не знал, но развилок не было, а значит, 

прогулка не угрожала блужданиями. Можно спокой-

но шагать, не засекая примет, постепенно погружа-

ясь в обдумывание нелёгких деловых забот.

Вчерашнее чаепитие, нежданное знакомство со 

старым учителем истории изменили ход его мыслей. 

Гостев поразил широтой познаний, дотошностью, 

въедливостью суждений — надо же, исторический 

дневник ведёт, дневник эпохи! — острым умом. Вот 

она, настоящая русская народная интеллигенция! 

Прекрасно сказал он о себе: смотритель дождей и 

снегов. Но на самом-то деле эти незаурядные «на-

турфилософы» из глубинки, они — смотрители всей 

земли Русской. Быдло! Да они сто очков вперёд да-

дут предвзятым экспертам, обслуживающим власть, 

на их фоне кичливые персонажи пятой колонны — 

убогие ничтожества, клоуны.

О Витте Иван Михайлович напомнил, конечно, 

неспроста. Он был откровенен, но из чувства такта, 

чтобы не искушать неловкостью столичного гостя, 

кое-что недоговаривал, прибегая к иносказаниям. 

Один «топор под компасом» чего стоит! И Витте — 
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упрёк теперешним дням: Путин из народного за-

ступника, каким был вначале, постепенно превра-

щается в адвоката элиты. Эрозия лидерства! Крым-

ский взлёт духа уходит в прошлое, роман обывателя 

с Кремлём угас. Правящая тусовка под руку с ком-

прадорской элитой стремится подменить тоскливые 

реалии жизни победными реляциями. Слушаешь по 

ТВ рапорты топ-менеджеров на аудиенциях у прези-

дента — кругом полный ажур! Но я-то, думал Дон-

цов, знаю, что экономика притормаживает. Дер-

жимся в основном на больших проектах, чаще бюд-

жетных. Потому президент, по сути, челобитничает 

перед крупным бизнесом, в десятый раз уговаривая, 

а на деле умоляя вкладываться в нацпроекты. Но не 

пора ли власть употребить, начав, скажем, с ино-

странцев? Гостев тоже очень к месту привёл Указ 

Николая II, по которому вывоз сырья и прибыли 

ограничили 12,8 процентами. То бишь выручку 

оставляй в России! Строй новые заводы, потреби-

тельствуй, на деньги твои никто не покушается. Но 

вкладывай там, где заработал. А сейчас наоборот: на-

ши дельцы вывозят капиталы за рубеж, биржа стала 

насосом по выкачиванию валюты.

В заснеженном лесу тишь, даже снег под ногами 

не скрипит — тропинка набитая. Донцов, погружён-

ный в раздумья, мимоходом отметил: значит, ведёт к 

жилью. Но вдруг увлёкся новой мыслью. Почему 

здравая идея Путина о стратегическом планирова-

нии, заявленная, кажется, в 2014 году, до сих пор не 

реализована? О ней просто забыли. Кто саботирует? 

Почему Путин этот саботаж терпит? Почему по-

прежнему рядом с ним люди 1991 года? Порой не 

при чинах, но в очень большой властной силе. Три-

дцать годков минуло, таких долголетий даже при Со-

ветах были единицы. Да чёрт бы с ними со всеми, 

этими «пережитками девяностых», если бы дела шли 

в гору. Но ведь он, Донцов, кожей чувствует, что во-

круг немыслимая управленческая какофония, гос-

управление деградирует. Бюрократы волокитят с ну-

левым риском, чиновники состязаются в циничных 

заявлениях, возмущающих народ. А в ответ на упрё-

ки, звучавшие на прошлогодней пресс-конференции, 

допотопный ответ типа «да, в отдельных магазинах 

нет отдельной колбасы, а в остальном, прекрасная 

маркиза...».

Задумавшись, он неожиданно уткнулся в хлип-

кий штакетник и калитку с амбарным замком. Вот 

куда привела хоженая тропа. Стал высматривать за 

забором и понял: это местные «дачки». Из горбыля, 

старых досок, кусков фанеры, они летом служат по-

левым лагерем для любителей ширять по лесам. Зи-

мой тут, конечно, не живут, но в непромерзающих 

подвалах — непременное житейское приспособле-

ние крестьянина срединной России — хранятся со-

ленья, маринады, грибы разной выделки. Никто не 

возьмёт, чужих здесь нет. И в снежную пору «дачни-

ки» потихоньку волокут в Поворотиху заготовлен-

ную впрок снедь.

В деревне люди всю долготу своих лет живут бок 

о бок со своими соседями, знают всё друг о друге, 

вместе пляшут и плачут, вместе придумывают вот та-

кие лесные схроны. Жизнь здесь не распадается, как 

в городе. Потому русская цивилизация научилась 

переваривать катастрофы, общественные переворо-

ты и оставаться сама собой.

Он вторично позвонил Вере, сказал, что в пред-

весеннем лесу чудесно, что она гениально придума-

ла ссылку в Поворотиху и что настроение у него 

улучшается. На обратном пути и впрямь повеселел, 

приободрился. Подумал: «Да, счастливого завтра 

нам уже не обещают, сам Путин сказал, что каждому 

надо надеяться на самого себя. Ну и что? Сколько 

уже раз бывало такое в русской истории?»

Первая прогулка, похоже, удалась. Взбалмош-

ные, растерянные мысли о тревожном будущем на-

чали обретать некое общее направление, выстраи-

ваясь в логическую цепь. Обдумав картину мира, 

Донцов пришёл к выводу, что завтра здесь же, на 

этой волшебной лесной тропинке, нужно заняться 

конкретными вариантами спасения своего бизнеса. 

Верно, мухи видят навоз, а пчёлы цветы. Ободрён-

ный, словно надышавшись оптимизмом в родных 

берендеевых лесах, он размышлял уже не в самых 

мрачных тонах. Да, трудно. Да, очень много помех. 

И всё-таки... Ему показалось, что в длинном и тём-

ном тоннеле, куда загнали его сложные обстоятель-

ства эпохи, мерцает впереди свет надежды. Надо по-

терпеть ещё какое-то время, Россия беременна пере-

менами, они неизбежны. Главное — не соскользнуть 

с набирающего обороты круга жизни, вцепиться зу-

бами и ногтями, но удержаться.

Почему-то сравнились Америка и Россия. Не 

экономическими порядками, не политикой, вооб-

ще не миром людей, а повадками животных, кото-

рые издревле накладывали отпечаток и на психоло-

гию человека. Кто-то рассказал ему, что стадо аме-

риканских бизонов при опасности мчится со ско-

ростью самых слабых особей, и отстающие стано-

вятся добычей хищников, что позволяет остальным 

ускорить бег. Это природный метод естественного 

отбора, позволяющий избавляться от слабейших. 

Здраво! Но у нас всё иначе, это Донцов знал по 

охотничьим будням. У зимней стаи русских волков 

свой порядок движения: впереди след в след три-

четыре матёрых, за ними самки, за самками — сла-

бые и больные животные, за ними молодые и креп-

кие, а замыкает цепочку самый мощный самец, сте-

регущий от опасности сзади. Ну, колоссальная же 

разница с Америкой! И не люди это придумали, так 

в природе установилось! Наоборот, из животного 

мира дух опеки слабых вселился в русского челове-

ка, а в американца — гонка на выживание, на вы-

бывание. Вот уж воистину природная, нерукотвор-

ная, но поразительная нравственная несхожесть! 

А ведь, если вдуматься, она многое объясняет. Даже 

в политике.
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Вдруг зазвучала мелодия мобильника. Номер был 

неизвестный.

— Виктор Власыч, здравствуйте, — послышался 

знакомый, но неузнанный голос. — Это телохрани-

тель Вова.

— Вова? — удивлённо воскликнул Донцов. — 

Какими судьбами?

— Виктор Власыч, очень хотелось бы завтра, 

прямо с утра, увидеться. По делу.

— Не получится. Я не в Москве, буду денька че-

рез три.

— Жалко... — слегка сник телохранитель Вова. 

Завершая разговор, для проформы спросил: — В да-

лёких краях?

— В родовом селе Богодуховых, в Поворотихе.

— Где, где? — громко зарокотало в трубке. — 

В Поворотихе?.. Одну минуточку. — Слышно было, 

как Вова о чём-то спросил кого-то, потом непри-

вычно, почти с восторгом воскликнул: — Виктор 

Власыч, я на трассе. Через час с четвертью буду в По-

воротихе.

— Ты едешь в Поворотиху? — изумился Донцов.

— Там у меня дела. А по случаю с вами встретим-

ся. Надо же, какое везенье. К добру! Как вас найти, 

Виктор Власыч?

— Буду на трассе. Мимо не проскочишь.

— Всё! До скорой встречи! — радостно закруг-

лился телохранитель Вова.

Звонок был столь неожиданным, что Донцов 

полностью переключился на гадания. Он знал, что 

Вову взяли менеджером в крупный ЧОП — вот и всё. 

«Какие у него могут быть срочные дела ко мне? Хо-

чет вернуться? А зачем едет в Поворотиху?» Одно с 

другим не склеивалось.

Виктор ускорил шаг. Дома попросил Антонину 

приготовить скромный обед на двоих.

— Нежданный гость из Москвы нагрянет.

Переобулся в цивильную обувь и вышел на обо-

чину трассы, где люди натоптали подобие тротуаров. 

Глянул на часы. Минут через двадцать подъедет. 

Странное совпадение, однако. Очень странное. Но 

поскольку телохранитель Вова прочно засел в мозгах 

как человек, приносящий удачу, Донцов не ждал ка-

верз. Его снедало недоумение.

По трассе, уже чистой от снега, в обе стороны тя-

нулись редкие машины, резко снижавшие в селе 

скорость. Надзорной видеокамеры здесь не было, но 

и заезжих водил тоже. А местные знали, что наро-

дишко в Поворотихе — от мала до велика — шустрый 

и шмыгает через трассу, когда и где придётся. Пото-

му жать на газ надо умеренно. Но и среди осторож-

ного транзита Донцов безошибочно угадал серый 

внедорожник, который медленно полз по трассе, 

прижимаясь к обочине. Посигналил рукой, машина 

сразу дала ходу и встала рядом с ним.

Из неё неловко вывалился телохранитель Вова. 

В добротном длинном драповом пальто с меховым 

воротником — слава богу, не бобёр! — в новой онда-

тровой шапке, он гляделся совсем иным человеком, 

нежели раньше.

— Виктор Власыч, как я рад!

Донцов слегка приобнял его, отстранился, осма-

тривая с головы до пят.

— Здравствуй, здравствуй, я тоже рад. Но скажи 

сперва: как вас теперь называть?

— Вообще-то меня теперь Владимиром Васильи-

чем кличут. Но для вас, Виктор Власыч, я как был те-

лохранителем Вовой, так и остаюсь. Вы ещё не знае-

те, какая это удача — наша встреча случайная. Дело 

есть, и именно сегодня. То есть — завтра, но сго во-

риться-то заране надо.

— Ну, мы не будем на трассе дела обсуждать. Вот 

оно, родовое богодуховское поместье, — кивнул на 

дом. — Там и стол накрыт, с дороги перекусить. Как 

с водителем?

— Николай, — повернулся к шофёру Вова, — 

найди стоянку и жди моего звонка.

Они прошли в дом, Вова чинно представился Де-

ду и Антонине Владимиром Васильичем, и Донцов 

закрылся с ним в горнице.

— Сперва расскажи, кто ты такой и чем занима-

ешься. Лучше меня знаешь: какие дела без анкеты!

— Оно конешно. К тому ж одно дело из другого 

вытекает, с моей работой связано.

— Уже интересно... Да ты давай, давай, щи хле-

бани. Домашние, настоящие.

— Не-е, я вот салатика свекольного испробую. 

Мы с Николаем на заправке пончиками с сахарной 

пудрой перекусили, они сытные. По пять штук на-

вернули, вкусно!

Пожевав немного салата, перешёл к делу:

— Понимаете, Виктор Власыч, взяли меня ме-

неджером по охране крупного бизнесмена Синягина 

Ивана Максимовича. Организую охрану объектов — 

металлический завод, личную — его, семьи. Нор-

мальный ход, дело по прежним годам знакомое. Но 

Иван Максимыч, он — не стандарт, к тому ж голова у 

него вроде вашей — его Россия заботит. В общем, 

наш брат: кряхтит, но везёт. И он помимо охранных 

дел просил меня вникнуть, не пасут ли его со сторо-

ны. Это история долгая, не в ней суть, а в том, что мы 

с ним неформально общаемся. И он, Иван Макси-

мыч, получил госзаказ, под который построил но-

вый цех, в него срочно заказывают станочный парк. 

Что-то за кордоном закупили, но он хочет и наше, 

российское. Я и говорю: есть такой Донцов, я у него 

работал. А он: знакомь немедля! Времени в обрез, 

завтра же состряпай. Я и бросился вам звонить, чтоб 

с утра обговорить, а после обеда отвезти к Синягину.

Донцов молча глядел на Вову, не знал, что ска-

зать. Мысли путались. Его обуревали не благодар-

ность и прочие чувства, положенные будоражить че-

ловека в таких случаях, а всё те же думы о том, что у 

Бога всего много, но Он свои милости посылает в 

самый-самый нужный час, и надо терпеливо ждать, 

не изменяя самому себе. Вдруг осенило: «Неспроста 
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мать всегда и до сих пор причитает: без терпенья нет 

спасенья». Наконец сказал:

— Спасибо, Вова. Ну, никак не думал, что по-

мощь придёт — у нас разговор откровенный, мне по-

мощь сейчас позарез нужна, заказов нет, бизнес сы-

пется, — именно от тебя. Опять ты нам с Верой пода-

рок делаешь, она ведь, считай, на сносях.

— На сносях! Поздравляю, Виктор Власыч, от 

души.

— Погоди, погоди, рано. Вот разродится, тогда... 

Значит, завтра встреча? Где?

— Всё не так просто, Виктор Власыч. В послед-

нее время учуяли мы сопротивление. Какой госза-

каз, не знаю, в технике не понимаю, но вопрос в том, 

что надо важную оборонную технологию приспосо-

бить к «гражданке». Срочно. Очень! Другие заводы 

уже ждут, оборонщики тоже, у них военные контрак-

ты на исходе.

— А ты, смотрю, основательно в тему въехал.

— Так всё время на совещаниях торчу, велено за 

партнёрами приглядывать, кто, чего, как. Потому — 

подальше от греха — и переговоры с вами Иван Мак-

симыч наметил в московской резиденции. Там у ме-

ня всё под контролем, чужие в апартаменты не вхо-

жи, спецаппаратурой их чистим регулярно, про-

слушка исключена. Мне сдаётся, вы общий язык 

найдёте. И по станкам, и вообще.

— Та-ак... Значит, это дело ко мне. А в Повороти-

ху чего навострился?

— Да как же, Виктор Власыч! Завод-то синягин-

ский — вот он, на Оке. Раньше там запорную армату-

ру делали. Показали прежние изделия, — рехнуться! 

Шар стальной диаметром метра два, а в нём другой, 

без зазора, и поворачивается. В обеих дыры. Если ды-

ры совместить, напор полный, если чуть сдвинуть — 

меньше. А совсем их разведут — всё, шаровая задвиж-

ка закрыта намертво. Как эти фокусы умудрялись де-

лать? Шар в шаре! Да таких размеров! Но в перестрой-

ку заводу велели конвейеры для птицефабрик кле-

пать, он и заглох. Синягин его по дешёвке взял, дела-

ет там что-то. А под госзаказ новый цех поднял.

— А Поворотиха, Поворотиха при чём?

— О! Новому цеху газ нужен. Ну и поведут здесь 

отвод от магистрали.

— Где — здесь?

— Через Поворотиху.

— Как через Поворотиху?

— Толком сказать не могу, но тут собака и зарыта. 

С отводом сложности. Мне Иван Максимыч велел 

сюда съездить, посмотреть. Глядишь, вы подскажете.

Донцов снова молча смотрел на Вову, на сей 

раз — ошалело. Как странно и жутко всё завязывает-

ся в тугой узел. Не светил бы ему заказ на станки — 

он с возмущением отринул бы замысел газопровода 

высокого давления, который разворошит, а то и при-

кончит старинное село. Но возник личный интерес, 

и где-то на краю сознания замаячил страшный вы-

бор: чем жертвовать — бизнесом или Поворотихой? 

Вот они, изощрённые до извращённости неустроен-

ности жизни.

— Об этом газопроводе здесь никто не знает.

— Пока! Драка-то кабинетная. Споткнулись там, 

где не ждали. Газопровод пойдёт по самому краю, я 

по карте смотрел, около леса. Но и строения попадут 

в зону отчуждения, землю под госнужды выкупят. 

Обычное вроде дело, а тут — тупик. Какой-то утюг 

упрямится, подпись не ставит, видать, не докаял его 

поп. Синягин говорит, не прыщ из начальства, а пеш-

ка, клерк, но наверняка с тайным аккомпаниатором. 

Думаю, всё же просто взятку хочет. Все сейчас заняты 

выживанием.

— Уф! — тяжело выдохнул Донцов. — Голова кру-

гом идёт. Не-ет, в этом деле надо разбираться осно-

вательно. Вишь, как всё сплелось. — Как бы для себя 

добавил: — Десятью примерь, однова отрежь.

— Виктор Власыч, а где лесной конец? Понять 

надо, что к чему.

— Поворотиха одной улицей стоит. А у леса, где 

овраг в сторону уходит, там тупички да закоулки, по-

старому — сиротский ряд. Когда-то сироты, векову-

хи, старичьё одинокое в халупах селились. Теперь 

дома покрепче, но много, теснота. Прямо езжай, не 

минуешь.

— Да, надо глянуть, понять, из-за чего сыр-

бор, — тоже вздохнул Вова. — Я, пожалуй, поеду. Но 

давайте, Виктор Власыч, договоримся, где вас завтра 

найти. Выезжать к Синягину надо в три часа.

— Ну, где же ещё, кроме квартиры? — ответил 

расстроенный Донцов.

Проводив гостя, позвонил Вере.

— Рано утром выезжаю в Москву. Сперва заберу 

тебя.

— Что-то случилось, Витюша? — Голос стал тре-

вожным.

— Как говорится, славны бубны за горами. До-

брые вести ходят под руку с худыми... Вместе надо 

покумекать. А в три часа за мной заедет телохрани-

тель Вова.

— Телохранитель Вова? — эхом отозвалась со-

всем сбитая с толку Вера.

— Всё. Терпи до утра.

9

Суховей принёс домой папку с документами, капи-

тально изучив их и уже зная, что ехать к «точке вхо-

да» в проблему придётся по знакомой яснополян-

ской трассе. Но Глаше об этом намеренно не ска-

зал — пусть ахнет! Положил бумаги на стол.

— Ну-ка, почитай.

Она сразу сунулась в картографический раздел.

— Поворотиха, Поворотиха... Где она? Не может 

быть! Да ведь недалеко от Ясной Поляны! С ума сой-

ти, какое совпадение. Валя, едем в субботу, после-

завтра, тут и говорить не о чём.

Валентин рассмеялся.
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— Глашка, ты гений! Поражаюсь твоему умению 

так чётко формулировать задачу, что ответ прёт сам 

собой. Ясно же, будем пытаться объединить все три 

источника средств. Так ставить вопрос перед Служ-

бой, чтобы...

Глаша хлопнула в ладоши, и они хором восклик-

нули:

— Волки сыты и овцы целы!

— Волки, Валя, это Немченков и Винтроп, а 

овцы — газоотвод. Всё верно!

Они дружно рассмеялись.

— Видишь, ещё до Поворотихи не доехали, а 

контуры подходов к этой головоломке уже прогля-

дывают. Как говорится, зажигаем свечу с обеих сто-

рон, — сказала Глаша. — Кстати, мы уже в Тульской 

области. Нет, что ни говори, а сказывается яснопо-

лянское просветление мозгов.

— По прямой, я смотрел карту, от Поворотихи до 

Ясной Поляны всего-то километров сорок, а то и 

меньше. Вертолётом.

— Духовные флюиды, они тоже не по асфальтам 

разлетаются. Напрямую в сердце, в сознание.

Поворотиха оказалась не деревней, а нанизанным 

на трассу полнокровным селом с уютной, ухоженной 

церквушкой. Суховей ехал медленно, и они с любо-

пытством разглядывали разностилицу крепких со-

лидных домов по обе стороны дороги — рубленных с 

резными наличниками, кирпичных с пластиковыми 

окнами, крытых белым или цветным сайдингом. 

В зимнюю и ранневесеннюю пору, когда нет садовой 

листвы и деревенские постройки стоят нагими, луч-

ше понимаешь житейские истины сельских мест.

— Немченков пренебрежительно окрестил это 

село Горюхиным. Наверняка смысла пушкинского 

не знает, а просто шёл от названия. Мол, горе-

горькое, занюханное. А на деле-то красотень! Смо-

три, какие дома наворочены. Не особняки, однако 

же и не хибары. Со-овсем не хибары!

— Извини, Валя, откровенно говоря, не читала. 

У Пушкина в чём суть?

— «История села Горюхино» — повесть неокон-

ченная. Но замысел угадывается: чем зажиточнее 

крестьяне, тем норовистее, тем труднее старосте с 

ними сладить; а беднота, она податлива, покладиста, 

её можно — в бараний рог. Отсюда мораль — для вла-

сти держать людей в скудости удобнее.

— Оч-чень современно! Твой Немченков под-

разумевал как раз нужду теперешней русской дерев-

ни, её забитость.

— Но не Поворотихи! Сразу видно: село с норо-

вом. Не-ет, люди здесь, может, и негромкие, но раз-

рубить себя газопроводом не позволят.

— Видишь, вы с Немченковым уже заодно. Это 

хорошо, старайся, старайся, ты же теперь «канце-

лярская сволочь», чиновник. Кто-то из царей рус-

ских вас назвал врагами казны и общества.

— Не говори, в чиновном заплинтусном клопов-

нике, где я обитаю, свои представления, как спо-

— Я у самого себя пари выиграл. Был уверен, что 

именно такой вариант и предложишь. Не знаю тебя, 

что ли?

По пути они снова обсудили ситуацию, уже кон-

кретно, понимая её технические и отчасти финансо-

вые особенности.

От газовой магистрали до завода двадцать три 

километра — если вести трассу напрямки, так про-

ектировщики заложили на чертежах. Почему на-

прямки? Ясное дело, все экономят, добра от худа не 

отличают, берут самый короткий маршрут. На По-

воротиху плевать, тем более региональные власти не 

возражают.

— По поводу регионалов мы с тобой ничего тол-

ком не знаем, — предупредил Суховей. — Формаль-

ное согласие есть, Тула заинтересована в стройке, в 

инвестициях со стороны. Если бы мне не поступило 

особого указания и вообще сиди на моём месте дру-

гой человек, можно было бы спокойно ставить под-

пись. Но не думаю, что в Туле проблему Поворотихи 

обсуждали всерьёз. Теперь я понял, этот мерзостный 

Немченков намеренно сгустил краски, сказав, что 

газопровод режет деревню пополам, а с учётом поло-

сы отчуждения на деле её ликвидирует. Я прикинул, 

дворов десять затронет, с краю, по картам точнее не 

влезешь, на месте разберёмся. Уже затребовал по-

дворный план Поворотихи.

Глаша слушала молча, лишь иногда приговарива-

ла: «Так... так».

«Какая-то мысля у неё вызревает, — понял Ва-

лентин, давно усвоивший Глашины привычки, и то-

же умолк. — Пусть подумает».

Километров через двадцать она прервала мол-

чание:

— Знаешь, Валя, когда дело дойдёт до дела, жи-

тели Поворотихи на Божью волю полагаться не ста-

нут, могут воспротивиться, и Тула наверняка возьмёт 

их сторону. Для неё судьба большой деревни важнее 

газоотвода. Объективно регионалы, не подозревая 

об этом, будут играть на Винтропа. И помогут тебе 

выслужиться перед Немченковым. Больше скажу: 

надо подумать, как подогреть протест в Поворотихе. 

Если эту идею вбросишь ты, можно считать, что пер-

вая часть задачи решена с блеском. Немченков будет 

в восторге.

— Проститя... Но газопровод-то строить надо! 

И быстро. Решение главной задачи при таких усло-

виях усложнится.

— Значит, как я понимаю, по первой части про-

блемы ты со мной согласен?

— Ломать — не строить.

— Теперь займёмся второй частью... Уже сейчас 

ясно, что остаётся единственный вариант, о котором 

мы подумали сразу: перенести трассу газопровода. 

А точнее, где взять для этого средства? Источника 

три: регион, спасающий деревню, государство, через 

нашу Службу знающее о замысле Винтропа, и, ко-

нечно, этот бизнесмен Синягин.
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Протоптанными в снегу тропками они медленно 

обходили безлюдные тупики, и Глаша снова умолк-

ла. «Сейчас выдаст что-то капитальное», — опять 

ждал Валентин. Но она спросила:

— А что известно об этом Синягине?

— Крупный бизнесмен. Заказ выбил государ-

ственный. Как я понял, из кожи лезет, чтобы уло-

житься в срок. И, судя по отношению Немченкова, 

то бишь Винтропа, дело серьёзное. Я справки наво-

дить не вправе, а Службу мы с тобой решили пока не 

тревожить. Хотя после этого путешествия пора.

— Та-ак, значит, бизнесмен крупный, а дело про-

российское, государственное...

Она снова надолго замолчала. Потом, глядя вдаль, 

где открывались глазу лесные опушки, сказала:

— Знаешь, о чём я думаю? Ты удивишься: о Рот-

шильдах и Рокфеллерах.

Валентин действительно изумился до крайности:

— Оно конечно, в русской деревне на глобализм, 

на миллиардеров тянет.

Но Глаша не обратила внимания на ехидную реп-

лику.

— Для людей несведущих эти миллиардеры — 

символы загребущих рук, денежных мешков и про-

чей напасти. Оба семейства злодейские, друг друга 

стоят, два сапога пара. И по-простому, по-обы ва-

тельски это верно. Но на деле между ними большие 

различия.

— Различия?

— Да, различия, и коренные. Потому что Рот-

шильды — это лидеры мирового финансового капи-

тала, творцы всеобщей глобализации, обожествляю-

щие прибыль. Классические космополиты, золотые 

тельцы! А Рокфеллеры — ярые проамериканцы, сто-

ронники развития национальных корпораций, в со-

циальном плане очень жёсткие. Но в данном случае 

важны идейные различия между этими злокознен-

ными семействами. Потому что и российскую эли-

ту — а ты знаешь, как быстро у нас нарастают анти-

элитные настроения, — нельзя одним миром мазать. 

Есть элита прозападная, её можно условно уподо-

бить «ротшильдам», и есть элита пророссийская, 

ориентированная на цели национального развития, 

это как бы «рокфеллеры». И сто процентов даю: в 

стране зреет глубокий внутриэлитный раскол по ли-

нии «ротшильды — рокфеллеры». Как всегда, как 

извечно, возникло в России пока подспудное, одна-

ко уже очень острое противоборство двух неприми-

римых сил, одна из которых в историческом време-

ни несёт стране неотвратимое зло, вплоть до внеш-

него управления, а другая способна обернуться до-

бром, укрепив державность. Насколько я понимаю, 

этот Синягин — из «рокфеллеров»?

Вдруг смешно взмахнула руками.

— Валька, вспомнилось по этому поводу давно 

забытое. Ну, напрочь забытое! Даже тебе не расска-

зывала. А тут неожиданно всплыло из глубин памя-

ти, потому что — про Ротшильдов. И не байка, не 

дручнее возделывать административные пажити. Не 

будь в этом деле потайного смысла и будь я бюрокра-

том «на самообеспечении», можно было бы бо-оль-

шой куш сорвать... Стоп! Вот, кажется, начало того 

места, которое нас интересует. Смотри, какое скопи-

ще домов. О-о, тут десятью постройками не отдела-

ешься, кучно сидят.

Валентин притёр машину к прясельной городьбе 

какой-то новосельщины, и они пешком двинулись 

по пустынным тупичкам осматривать распушённый, 

наподобие павлиньего, хвост Поворотихи, вплотную 

примыкающий к лесу.

— Подсчитать общие затраты на выкуп земли 

для госнужд раз плюнуть, — бурчал Валентин, разго-

варивая как бы сам с собой. — А вот расписать по 

владениям, да с учётом стоимости строений... Уйма 

экспертиз потребуется.

— А я думаю о том, какой ответ дадут люди на 

планы сноса. Село и впрямь крепкое, считай, под-

московное, трасса удобная, значит, летом дачники 

наезжают. Люд, ошалевший от бедствий девяностых, 

похоже, очухался, оцепенение жизни ушло. Я это 

называю тихой работой времени. Да, Валюша, выход 

один — отодвигать газопровод, начинать просеку во-

он там, — показала рукой на дальнюю опушку. — 

В обход! «Рюски мьюжик» здесь глухим отпором не 

ограничится, бузу поднимет. Всё ясно, давай вер-

нёмся к первой части задачи — как организовать си-

стемный протест, чтобы в глазах Немченкова он стал 

твоей заслугой?

— Проще пареной репы.

— Это как же? — Усмехнулась. — Уж не сам ли 

намерен народ мутить?

Валентин ответил в тон, тоже усмехнулся.

— Нда-а, в практическом деле женский ум не тя-

нет. Пластиковый пакет утюгом гладишь. Конечно, 

в истерике правдоискательства мы биться не будем, 

но... Как же ты забыла? А Подлевский — на что?

— Подлевский! — ахнула Глаша, сразу всё по-

няв. — Да, это выход, и отличный. Ход конём! Но 

ему, Валя, заплатить придётся, тот ещё жук.

— Так в этом же вся соль! Платить-то будет Нем-

ченков. Через меня. Сей вопрос я мигом сообразил. 

Одним махом всех побивахом, кучу зайцев ухлопаю. 

Тут мне всё ясно... Ладно, поплескались на мелково-

дье, давай-ка на глубину, переходи ко второй задаче, 

она куда сложнее. Значит, говоришь, есть три источни-

ка финансирования этой большой петли? — Тоже по-

казал рукой на дальнюю опушку. — С какого начнём?

— Кто первым воспротивится переносу газовой 

трассы? Ясно, что Синягин: дополнительный финан-

совый выхлоп — за ним! С него и надо начинать. Спер-

ва оглушить суммой — доплат с три пропасти! А потом 

выкатить государственную и региональную помощь. 

Курс психологических воздействий по мнишь?

— Логично... А как мы тот курс обшутили, по-

мнишь? Работать с людьми по принципу: «Настоя-

щий поляк должен жить в Англии».
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сказка, человек, который об этом говорил, и посей-

час жив, ему под восемьдесят, я о нём недавно в 

«Огоньке» читала. А рассказ его слышала по слу-

чаю, да-авно, ещё до минской школы, в какой-то 

компании.

— Ну, не томи, давай.

— Суть в том, что этот человек, кстати, не из на-

ших и не из дипломатов, а профессиональный фи-

нансист, в советские ещё годы в Лондоне встречал-

ся с представителем германских Ротшильдов. Я да-

же имя помню, которое он называл, — Альберт Рот-

шильд. Говорили по-аглицки, и вдруг у Ротшильда 

проскочило несколько русских слов. Откуда? Ну, 

этот Альберт и объяснил. Перед войной не успел 

эмигрировать из Германии, и его засадили в конц-

лагерь. Но фюрер же понимал, с какой птицей име-

ет дело, и условия заключения были особыми. 

Кстати, потом семья выкупила его через цюрихских 

«гномов». А вскоре после нападения Германии на 

СССР в благоустроенную камеру Ротшильда подсе-

лили русского военнопленного, который был не 

кем иным, как... Валька, с ума сойдёшь, когда имя 

назову, — сделала интригующую паузу. — Яков Джу-

гашвили, старший сын Сталина! Он же с первых 

дней войны командовал артдивизионом и уже в ию-

ле сорок первого попал в плен. Потом-то покончил 

с собой, бросился на проволоку высокого напряже-

ния. Говорят, Сталину предложили обменять его на 

фельд маршала Паулюса, пленённого нами под Ста-

линградом, а он ответил: «Я солдат на маршалов не 

меняю».

— Ну, это известно. А про Ротшильда что?

— Так вот, представляешь, Ротшильд и сын Ста-

лина сидели в одной камере! И Яков Джугашвили 

учил Ротшильда русским словам. Действительно, с 

ума сойти, как в истории судьбы переплетаются... Ну 

ладно, повспоминала, теперь надо к Синягину воз-

вращаться.

— Ты остановилась на том, что он — скорее все-

го, из «Рокфеллеров».

— Да не скорее всего, а наверняка. Иначе не 

рвал бы пуп, выполняя важный для России госзаказ. 

А по мере приближения транзита власти — ты пони-

маешь, я о 2024-м, — и кризис лояльности, и внутри-

элитный разлом будут нарастать. И «ротшильдам» и 

«рокфеллерам» надо успеть набрать побольше очков 

перед решающей схваткой, когда не исключена пе-

ресборка властных институтов. Успевшие окажутся 

сильнее успешных. Ясно же, что наши олигархи — с 

политическим статусом, потому и олигархи; есть 

среди них и «внутренний Запад». Вприпляс к ска-

занному, — наша политическая элита уже выроди-

лась в номенклатуру, в ней тоже пойдут трения, 

историю перестройки вспомни, раскол ЦК, — мы 

его изучали. И не забывай: это снаружи — Россия 

монолитная, а изнутри-то — Российская Федерация 

с клубком противоречий, обостряющихся при тран-

зите власти.

Когда ехали через Поворотиху в обратную сторо-

ну, Валентин подвёл итог:

— Теперь многое прояснилось. Завтра же напи-

шу донесение. В понедельник повезёшь Дусю в вет-

лечебницу.

В ответ — очередная порция молчания. А потом:

— Знаешь, Валь, я бы поступила иначе. Вопрос 

очень непростой, тонкий, даже деликатный. Страна 

вступила в эпоху национальных проектов, и попыт-

ка перекинуть успешные оборонные технологии в 

отстающую гражданскую сферу, она знаковая, пото-

му Винтроп к ней особое внимание и проявил. Мне 

кажется, сперва надо запрашивать срочную встречу 

с генералом и объяснить всё на словах, в том числе 

про Синягина. С ним без Службы всё равно не обой-

дёшься, ты же на него выйти не вправе. По всем па-

дежам надо ситуацию просклонять. И потом пере-

дать бумагу.

— Ну что ж, как отвечала Мария на Благовеще-

ние, — оно, кстати, на носу, — «Да будет мне по сло-

ву твоему».

Днём в понедельник Суховей позвонил Нем-

ченкову.

— Георгий Алексеевич, простите за беспокой-

ство, но замучился из-за пропуска на машину. Доби-

раюсь на метро до «Китай-города», выхожу в сторону 

Варварки и десять минут топаю вверх, чтобы в девять 

быть на рабочем месте. Очень неудобно без пропуска.

Немченков молчал, не понимая смысла странно-

го звонка.

— Поставили в очередь, если парковочное место в 

зоне освободится. Но когда-а это будет! А завтра и во-

все без четверти девять придётся в «Китай-городе» вы-

саживаться, чтобы подготовить визит важного гостя.

— Ясно, ясно, Валентин Николаевич, — сочув-

ственно затарахтел Немченков, сообразив, какова 

истинная цель звонка. — Попробую пособить с про-

пуском.

Следующим утром Валентин без четверти девять 

стоял у выхода из метро и видел, как на противопо-

ложном углу выбрался из машины Немченков, на-

мётанным глазом заприметил Суховея и напрямик 

пересёк узкую улицу, жестами рук приостанавливая 

поток транспорта, медленно сворачивающего на 

Варварку.

— Здравствуй, Валентин Николаевич. Что-то 

стряслось?

Они медленно двинулись вдоль парапета, с тыла 

ограждающего парк «Зарядье», разбитый на месте 

бывшей гостиницы «Россия», и Суховей объяснил:

— Понимаете, Георгий Алексеевич, дело оказа-

лось непростое. Синягин организовал очень мощное 

давление, на меня обрушилась лавина звонков, тре-

бующих быстрее закрыть вопрос. Шумят с намёком: 

что вы там курите, какую травку? Я пока держусь.

— Держись, держись, Валентин Николаевич. 

Для нас главное — выиграть время. Назначай боль-

ше экспертиз.
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— Но чувствую, мне понадобится поддержка.

Немченков насторожился.

— Мы не можем подключать к этому делу дру-

гих лиц.

— Речь не об этом, Георгий Алексеевич. В суббо-

ту я инкогнито ездил в Горюхино, чтобы разобраться 

в местной ситуации. И удалось выяснить, что наро-

дец тамошний вряд ли будет в восторге от газопрово-

да высокого давления. Более того, тех, кто против, — 

хоть лопатой греби. Как писал Тургенев, «во дни не-

сварений» всегда искрит. И возникла у меня идея 

спровоцировать среди горюхинских козлов на водо-

пое массовый протест. А то сидят без дела, вот-вот 

волосы на ладонях вырастут. — Суховей, как любят 

шутить остряки, честно сказал не то, о чём думал.

— Идея отличная! — встрепенулся Немчен-

ков. — Но кто и как будет раздувать из искры пламя?

— У меня есть человек, способный это сделать. 

Но он фрилансер, потребует мотивации.

Разговор вступил в «фазу брудершафта», и Нем-

ченков перешёл на деловой тон.

— Сколько?

— Думаю, попросит где-то около ста тысяч дол-

ларов.

— Сто тысяч!

Было ясно, о чём размышляет Немченков. Он 

прикидывает, какую часть этой суммы Суховей при-

своит себе. Известно, свёкр-снохач снохе не верит. 

А доподлинно прояснить эту похабель невозможно.

Немченковские затруднения Суховей просчитал 

заранее и к концу беседы приберёг главный аргу-

мент:

— Георгий Алексеевич, этого фрилансера хоро-

шо знает наш общий друг. Я бы даже сказал, очень 

хорошо. — От удивления брови у Немченкова по-

ползли вверх. — И деньги деньгами, но если этого 

Подлевского добрым словом простимулирует наш 

друг — кстати, они на прямой связи, это точно, — 

уверен, результат будет впечатляющим. Подлевский 

сумеет затеять смуту.

Немченков остановился, посмотрел на Суховея, 

как показалось Валентину, даже с благодарностью. 

Ещё бы! Получить отличный повод обсудить вопрос 

непосредственно с Винтропом! Вдобавок при таком 

раскладе утечка денег к Суховею абсолютно исклю-

чена. Всё проверяется, всё под контролем.

— С тобой можно иметь дело... Идея великолеп-

ная. Насколько я понял, и исполнитель надёжный. 

Кстати, как его зовут?

— Аркадий Подлевский.

— Окончательный ответ дам через пару дней. — 

Немченков взглянул на часы. — Та-ак, мне самое 

время двигаться в кабинет. Я позвоню.

Валентин имел возможность на несколько минут 

опаздывать и, кивком распрощавшись с Георгием 

Алексеевичем, продолжил прогулку, подводя итог 

«ходу конём». Всё сделано в лучшем виде, безуко-

ризненно. Винтроп наверняка надавит на Подлев-

ского лично, а уж на баксы даст добро наверняка. 

Для них кейс, набитый долларами, — макулатура, 

сто тысяч — не деньги, тем более адресные. А он, Су-

ховей, и впрямь одним махом всех побивахом. Все 

будут довольны: и Винтроп, и Немченков, а уж Под-

левский и вовсе счастлив. Надо, кстати, ему объяс-

нить, что идея привлечь Аркадия принадлежит Вин-

тропу, который рассчитывал просто дать указание. 

Но он, Суховей, настоял, чтобы заплатить не мень-

ше ста тысяч. Мало ли какие могут возникнуть до-

полнительные расходы? Подлевский будет носом 

землю рыть, чтобы не оплошать. Аки вол, под ярмо 

впряжётся, весь протестник поднимет. В общем, 

первая часть задачи, если держаться Глашкиной ло-

гики, решена успешно. Да! Надо так настроить Под-

левского, чтобы Поворотиха пригрозила чуть ли не 

бунтом, да с колокольным перезвоном. Чтоб пообе-

щала Синягину палату номер шесть на гастролях.

Настроение было отличное: это неудача — кис-

лый квас, а удача-то — забористая брага!

10

Чтобы не обременять сильно отяжелевшую дочь ку-

хонными хлопотами, Катерина спозаранку пригото-

вила большую плошку салата, вкусом и видом отда-

лённо напоминавшего оливье, эмалированный под-

дон заполнила говяжьими котлетками, картошки от-

варила и увенчала тёщин паёк двумя литровыми бу-

тылями компота из сухофруктов.

С этой поклажей Виктор и привёз Веру домой.

Ночью он почти не спал, из Поворотихи выехал в 

семь утра, и самочувствие было отвратительным. 

А впереди — важнейшая встреча, от которой, не ис-

ключено, зависит выживание его бизнеса. По возра-

сту он способен выдерживать такие нагрузки — при 

наличии душевного спокойствия. Но спокойствия 

как раз и не было. Донцов понимал, что заказ на 

станки и драма Поворотихи никак между собой не 

связаны — найдёт он общий язык с этим Синягиным 

или не найдёт. Но сердцу не прикажешь, настрое-

ние — никуда, и, по личному опыту, это предвещало 

двойную неудачу. Удача-то любит кураж.

Он кратко пересказал Вере суть происходящего, 

отчего и она пришла в уныние, и горько пошутил:

— Знаешь, какую последнюю команду раньше 

давал капитан судна, шедшего ко дну?

— Какую?

— Спасайся кто может!

— Да ну тебя!

— А моя команда такая: чем маяться, вздремну-

ка я пару часиков. Разбудишь ровно в два тридцать. 

Перекушу, и как раз Вова подъедет.

Эта мысль явилась вдруг, внезапно, минуту назад 

он и думать не думал об отдыхе; у моторного, вечно 

занятого сорокалетнего бизнесмена не было при-

вычки к дневному сну. Но тут сработал фамильный 

инстинкт.
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Способу избавиться от невесёлых дум в детстве 

учил его дед, вспоминавший, что на фронте самыми 

страшными были последние часы перед атакой. Это 

жуткое ожидание некоторых доводило до внутрен-

ней истерики, руки тряслись — потому и давали бое-

вые сто грамм. А он, Василий Донцов, умудрялся 

пристраиваться на дне траншеи и... спал, провалива-

ясь в сладкие сны о послепобедном будущем.

«Знаешь, Витёк, — объяснял он внуку, — на вой-

не эти тягостные часы, когда люди нутром ощущают, 

что их смерть караулит, они были самые тяжёлые. 

В деле, в бою не страшно, о смерти думать некогда, 

только поворачивайся. А вот ждать красной ракеты 

мучительно. И самые жуткие часы я убивал сном. 

Это наше, донцовское».

Та дедова заповедь всегда жила в душе Виктора, 

иногда он даже сказывал о ней застольным прияте-

лям, когда после нескольких рюмок начинался бала-

гурный трёп и каждый вспоминал о чём-то своём. 

Но судьба поворачивалась так, что по жизни Донцо-

ву ни разу не доводилось «ждать красной ракеты на 

передовой», в нелёгкие времена он вечно был в деле, 

в действии. «Но сейчас, — решил он, — в самый раз!»

Вера бережно укрыла его тёплым, но нежарким 

пледом шотландской раскраски, в который сама 

куталась последние месяцы, и Виктор на удивле-

ние быстро отключился от тяжких дум, погрузив-

шись в сон.

А сон был странный, многосерийный. И глав-

ное, в конце каждой серии Донцов обязан отгады-

вать, зачем явились ему эти люди, события, воспо-

минания, и следующую серию сна пускали только 

тогда, когда брезжила разгадка. А началось всё 

почему-то с видения Варлама Шаламова, изнурён-

ного каторгой, — он стоял у стены, освещённый 

солнцем, но не отбрасывал тени. С какой стати 

явился Шаламов? Донцов много слышал о нём, хотя 

читал мало; так зачем, зачем же здесь знаменитый 

сиделец с трагической судьбой, эта юдоль скорби? 

Вопрос терзал Донцова, ибо что-то подсказывало: 

не по литературным или лагерным делам ворвался в 

его сон этот бесплотный образ. Не покидало ощу-

щение, что за Шаламовым сокрыта некая тайна, и 

после долгих гаданий он всё-таки уразумел, в чём 

дело: Варлам Шаламов — сын священника. И сразу 

пошла другая серия сновидений: приходский свя-

щенник был слепым, и сказано о нём, что нрав-

ственным оком он видит больше, чем зрячий. Ну и 

что? Снова загадка, снова тайна. Зачем явился сле-

пой духовидец? Но вдруг, словно сокровенное зна-

ние, всплыло: он же был обновленцем! И тут же — 

очередная серия сновидений, подтверждающая вер-

ный ответ. О нравственном зрении священника 

 Шаламова говорил митрополит Введенский, глава 

обновленческой церкви, который прославился пуб-

личными диспутами с Луначарским и в ответ на его 

утверждение, что человек произошёл от обезьяны, 

сказал: вы своих родственников лучше знаете. На 

фортепьяно митрополит Александр Введенский 

играл замечательно, профессионально. Зачем всё 

это?.. Но неожиданно с калейдоскопом воспомина-

ний в сон ворвалась Галина Дмитриевна Крестов-

ская, там, в Поворотихе, в доме Богодуховых. Она 

была знакома с дочерью Введенского, Ольгой Алек-

сандровной, которая жила неподалёку, на другом 

берегу Оки, в калужской Тарусе. Да вот беда, про-

шлой зимой курила в постели и уснула, не загасив 

сигарету. С трудом отстояли дом от пожара, но Оль-

гу Александровну взяли в больницу, потом приюти-

ли её соседи, а осенью она умерла. И ещё, сказывала 

Крестовская, обновленческий митрополит пропо-

ведовал женатый епископат, сам был трижды женат, 

Ольга — дочь от последнего брака. Вспомнила по 

сему поводу преподобного Антония Великого: «На-

станут времена, когда девять больных придут к здо-

ровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, 

как мы». И что? К чему всё это?.. Снова вопросы, 

вопросы. Чего ради явился с молебнами и хвалебна-

ми обновленческий митрополит Введенский? Дон-

цов уверовал, что эти загадки в конце каждой серии 

ведут к главной тайне, которую он обязан раскрыть. 

Но когда из одной жизни, Введенского, перешёл в 

другую, тогда сновидения и пустили для него новую 

серию — о патриархе Сергии, который сперва тоже 

был среди обновленцев, но покаялся перед Тихо-

ном, а позднее встал во главе патриаршей Церкви. 

В войну раньше Сталина обратился к православным 

с призывом защищать богоспасаемое Отечество от 

супостата. Был и на знаменитой ночной встрече ми-

трополитов со Сталиным, изложил ему, что священ-

ство численно умалилось, подразумевая репрессии. 

Сталин сделал вид, будто не понял, пошутил: вот вы 

готовите, готовите священников, а всё не хватает. 

Но Сергий сказал достойно: «Мы священников го-

товим, а они становятся Маршалами Советского 

Союза». Сталин оценил умный ответ, понял, о ком 

речь, и престарелого Сергия проводил, поддержи-

вая под руку. Потом Донцов как бы слушал пропо-

ведь Сергия в Елохове о надматериальных благах, о 

вечных и вещных ценностях, пока не потревожил 

прежний вопрос: а чего это я Сергия узрел? Ведь то-

же не случайно, опять загадка. Внутренний голос 

подсказывал, что он приближается к главной тайне, 

к которой ведёт эта единая цепь сновидений. И сра-

зу пошла новая история: патриарх Сергий и обнов-

ленческий митрополит Введенский, олицетворяв-

шие духовное противостояние, с началом войны 

едут в резервную столицу Куйбышев, то бишь в Са-

мару, в одном вагоне! И тут — словно откровение: 

Церковь русская стояла перед обновленческим рас-

колом! Обновленцев власть признала, хуже того — 

их охотно, с радостью признал Вселенский, Кон-

стантинопольский патриархат, всегда готовый апо-

стийно разъять русское православие, убавить цер-

ковное значение Москвы. Тут перед Донцовым в 
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упор и встала тайна, к которой он шёл через много-

серийные сновидения, начавшиеся с видения Вар-

лама Шаламова и связанные одной нитью. В России 

вечно борются две полярные силы, добро и зло, в 

разные эпохи принимая различные формы, несу-

щие отпечаток времени, — такова российская исто-

рическая судьба. Но кто всегда на стороне добра? 

Чьё слово, пусть не сразу, но в итоге становится ре-

шающим? Нет, неспроста привиделось красиво упа-

кованное обновленчество, предвестие последних 

времён, горячо поддержанное Константинополь-

ским патриархатом. Вопреки зарубежным чаяниям, 

оно тихо умерло само собой, испустив раскольни-

чий дух. Заражённые обновленчеством приходы, 

внемля побуждению низового актива, самочинно, 

без принуждений и понуканий начали возвращаться 

в лоно патриаршей Церкви, сохранив и упрочив 

православие Всея Руси. То было истинно свободное 

движение народной души, безоговорочно приняв-

шей сторону добра. Никто и митрополита Введен-

ского не притеснял, сразу после войны, когда наме-

тившийся раскол сошёл на нет, его разбил паралич, 

и в сорок шестом он незаметно ушёл в небытие в 

своём доме в Сокольниках. Символично!.. Однако, 

казалось Донцову, остаётся нераспознанным важ-

ный краешек этой российской тайны, без чего нель-

зя ставить точку в многосерийных сновидениях. Что 

осталось за кадром? Томление духа стало нестерпи-

мым, он блуждал среди неясных отрывочных мыс-

лей и, казалось, окончательно заблудился в путани-

це событий, воспоминаний и сроков, но вдруг, ни с 

того ни с сего — как бывает во снах, — пришла от-

гадка. Вот он, финал! Обновленческий митрополит 

Введенский писал письма Сталину, и Сталин на них 

отвечал. Но всегда обращался к Введенскому по 

имени-отчеству: Александр Иванович. Искушён-

ный в церковных вопросах, ни разу не назвал его 

митрополитом! Ждал, что скажет православный 

люд. И народ сказал своё слово. «Вот как должно 

поступать вождю в смутные времена, когда с осо-

бым вниманием надо приглядываться и прислуши-

ваться к русским воззрениям и говорениям», — по-

думал Донцов, уставший пробиваться сквозь загад-

ки провидческого сна и предав шийся радостям 

узнавания истины. Пока Вера ласково не погладила 

его по волосам.

— Поднимайся, Витюша. Два тридцать, обед на 

столе.

Он вскочил с кушетки, бодрый, энергичный, го-

товый к нелёгким грядущим дням, а если потребует-

ся, и к борьбе. Но главное, твёрдо верящий в победу 

добра над злом. Какого добра, над каким злом, он в 

сей миг жизни не задумывался. Просто верил в луч-

шее. И это было прекрасно.

Шикарные апартаменты Синягина, как и укром-

ность его московского гнёздышка, Донцова порази-

ли не меньше, чем плотная система охраны, сквозь 

которую, впрочем, он прошёл, даже не предъявляя 

документов, ибо провожатым был шеф всех этих 

крепких парней, стоявших на воротах, в том числе 

гаражных, у лифта, на этаже.

— Я повышаю уровень безопасности, когда наез-

жает Синягин, — объяснял Вова. — Он сюда загля-

дывает нечасто, только для приватных встреч.

«Ого, значит, со мной встреча приватная, — не 

без удивления подумал Донцов. — С чего бы это? 

Вопрос-то сугубо деловой».

Синягин произвёл на него приятное, если не ска-

зать сильное, впечатление. Статный, крепкий муж-

чина на вид лет шестидесяти с гаком, чуть выше 

среднего роста, большая залысина, открывающая 

гладкий лоб, не испещрённый ни продольными 

морщинами — физиономисты дружно утверждают, 

что это признак распутно-разгульной жизни, ни по-

перечными — те якобы свидетельствуют об умствен-

ном трудолюбии. Одет по-домашнему, в красно-

белой ковбойке, в джинсах, плотно обтягивающих 

ладную фигуру. Он крепко пожал Виктору руку.

— Садись. — Указал на одно из больших госте-

вых пухлых кресел белой кожи. — Прошу извинить 

за «тыкание». Привычка дурацкая, но не хочу от неё 

избавляться, она мне нужна, позволяет отличать 

«чистых» от «нечистых». Про тебя мне Владимир Ва-

сильич всё рассказал, — допрашивал его с пристра-

стием. Своим спецам велел навести справки по биз-

несу — как у тебя с заводской хлопотнёй, способен 

ли заказ выполнить? Ну, обрабатывающий центр я у 

немцев покупаю, у нас его никто не сварганит, но 

станки ты потянешь, мне утром доложили. Я время 

терять не люблю, сразу Владимира Васильича озада-

чил. Мне нужно было тебе в глаза посмотреть, без 

этого я дела не начинаю.

Произнося этот монолог, Синягин медленно вы-

шагивал из конца в конец просторного кабинета, с 

разных ракурсов поглядывая на Донцова, как пока-

залось Виктору, изучающе. Потом сел за письмен-

ный стол, зажатый в закруглённом конце кабинета 

между окнами, глядевшими в разные стороны, — на 

лес и на Химкинское водохранилище, стал вертеть в 

пальцах карандаш. Обратился к Владимиру Василье-

вичу, прикорнувшему в небольшом кресле у дверей:

— Люблю, когда всё по плану идёт. Молодец, 

привёз гостя ровно в срок.

— Повезло.

— Что значит — повезло?

— Виктора Власыча в Москве не было, случайно 

встретились. Вы же меня вчера в Поворотиху послали.

— Что за Поворотиха?

— Ну, деревня, где пойдёт газопровод, из-за ко-

торого сыр-бор.

— А-а-а...

— Там я его вдруг и изловил. Случайно! Бог удачу 

послал.

— А ты чего в этой деревне делал? — повернулся 

Синягин к Донцову.
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— Родню жены навещал. Там их корень.

— Надо же, какое совпадение, Иван Макси-

мыч! — не унимался Вова. — Я добрые совпадения 

уважаю, они словно предвестие.

Донцов, что с ним редко случалось, никак не мог 

освоиться в незнакомой обстановке. Всё здесь было 

новым, даже телохранитель Вова другой, тоже но-

вый. Встреча совсем не напоминала деловую беседу 

заказчика с исполнителем, к которой он готовился, 

она, чувствовал Виктор, скорее походила на смо-

трины. Но зачем? Он не схватывал синягинского за-

мысла. А тот, как бы подводя итог первому раунду, 

сказал:

— Значит, так. Все технические параметры кон-

тракта обмозгуют спецы. От тебя требуется одно: 

глядя мне в глаза, сказать, что ты в срок и в наилуч-

шем виде всё исполнишь. Подписи подписями, но 

дело наше прежде всего стоит на слове русского 

предпринимателя. Знаешь, как нижегородские куп-

цы до революции — той, семнадцатого года, — вы-

ручку в банк сдавали? Тот банк, ну, то здание по сей 

день живёт, кассиры в окошках, машинки счётные, 

«проверяйте деньги, не отходя от кассы». А сто лет 

назад там стояли массивные чёрного цвета высокие 

бюро с двумя полками, нижняя у колена, верхняя у 

груди. Купец приходил, кидал на низ пачку ассигна-

ций, объявлял сумму и уходил. А уж пересчёт купюр 

на верхней полке без него вёл приказчик. И не было 

случая, чтоб кто-то кого-то обмишурил. Всё на сло-

ве держалось!

Подумал о чём-то, быстрее стал крутить каран-

даш в пальцах.

— Понимаешь, Донцов, на оснащение цеха 

деньги идут большие. И я хочу их в России оставить. 

Чего за бугром акул кормить? Пусть наши осетры вес 

набирают. Но смотри не подведи!

— Ни в жисть, Иван Максимыч! — подхватил 

тон разговора Виктор. — У меня прежние контракты 

на исходе, поставки завершаю. А новых заказов нет. 

Чего уж там, вас мне Господь Бог послал. Из кожи 

вылезу.

— Не Господь, а вот этот педант, — указал каран-

дашом на Владимира Васильевича. — Новые поряд-

ки установил: охранники периметра теперь не на мо-

розе мёрзнут, а у мониторов слепнут.

— Не я, теперь везде так.

— Это к слову... Но имей в виду, Владимир Ва-

сильич, ты за него, — перевёл карандаш на Донцо-

ва, — теперь отвечаешь!

Вова равнодушно пожал плечами, сказал:

— Такие мужики не подводят. — Вдруг оживил-

ся. — Тут иной вопрос, Иван Максимыч. Деревню 

жалко. Я там всё облазил, всё высмотрел. Живой 

улей, рабочий! Как его трутням отдавать?

Синягин, видимо, ничего не понял, вопроситель-

но перевёл глаза на Донцова. А Виктора накрыла 

волна горячей благодарности к телохранителю Вове, 

который, оказывается, в Поворотихе всё-всё сообра-

зил и теперь первым произнёс заветное. Было ясно: 

настал момент, когда он, Донцов, не вправе отмал-

чиваться. У него мигом созрел убедительный спич, и 

он начал:

— Да, Иван Максимович, очень жалко деревню...

— Что-о-о? Как-кую деревню? — вдруг взревел 

Синягин, с силой сломав карандаш и выскочив из-за 

стола. Широко, по-боцмански расставил ноги, встал 

перед Донцовым, бычьим взглядом упёрся в него, с 

нажимом повторил: — Как-кая деревня? Да ты пред-

ставляешь масштабы этого проекта? Новая техноло-

гия — это переворот в гражданском секторе. Спроста 

ли я через жуткую дрязгу прошёл? Насмерть чиновьё 

белодомовское стояло, чтобы сорвать проект. Закон-

ники! Конкурсы замутили. Да ради бога! Но я-то 

знаю, что это хлам с блошиного рынка, что, кроме 

меня, нет охотников за эту громаду браться, и они 

это знают. Аукцион дважды переносили, время затя-

гивали. Подставу на такое крупное дело сейчас вы-

ставлять опасно, так они принуждали заявиться тех, 

кто не хотел, мне об этом кое-кто шепнул.

Синягин распалился, жестикулируя в такт сло-

вам, разрубая руками воздух, быстро шагал по каби-

нету.

— Я понял: если к Нему не прорвусь, угробят де-

ло, очень хотят угробить. Больше скажу: уловил я у 

них целевую установку. Решающий фактор — время. 

Нам надо первыми на рынок выскочить, вот она, са-

мая соль. Опоздал — считай, пиво после водки, день-

ги на ветер. Волынщики на то и рассчитывали. Я и 

смекнул: без Него вопрос не решить, на год затянут 

согласования, задушат бюрократической удавкой. 

А как к Нему попасть? Там же забор выше колоколь-

ни, а я — не Хазанов, не комедиант, чтобы с муляж-

ной короной меня к президенту на чай приглашали. 

Мне Бакланов Олег Дмитриевич, советской ми-

нистр ракетостроения, чудо-человек, — он и сейчас 

консультирует, — рассказал, как пытался по сверхтя-

жам на приём к Нему записаться. Куда там! Говорят: 

пишите докладную записку. А такие записки — ма-

кулатура, Ему не положат, по инстанциям пустят с 

нулевым результатом в виде отписки. Ну и со мной 

такой же номер хотели провернуть, в колпак с бубен-

чиками нарядить. Его плотно держат, со стороны 

никого не подпускают.

Вдруг расслабился, широко улыбнулся, остано-

вился напротив Донцова.

— Но меня голыми руками не возьмёшь, мы ведь 

с ним из одной системы, — похлопал ладонью по 

своему плечу, намекая на погоны. — Вместе не слу-

жили, я ушёл, когда начались гонки на лафетах, — 

Брежнев, Андропов, Черненко. Три раза в оцепле-

нии стоял, смотрел, думал. Ну и подал рапорт. Но 

ушёл красиво, мирно, потому корешей немало оста-

лось. Теперь они в чинах выросли, в Совете безопас-

ности сидят. Короче, напрямую, минуя ближнее 

окружение, этих либералов со слезой, через кали-

точку заднюю меня к нему провели — вопрос-то не 
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шкурный. У деликатного ведомства такие калиточки 

для особых случаев, они есть. Я и объяснил про аук-

цион... Вот через кого, Донцов, я госзаказ выби-

вал. — Успокоился, снова сел за письменный стол, 

взял в пальцы другой карандаш. — А ты говоришь: 

деревню жалко... Если по-крупному, судьба Отече-

ства решается, как там, у поэта? Мы знаем, что ныне 

лежит на весах. Не в том смысле, что новая граждан-

ская продукция экономику перевернёт, а в смысле — 

кто кого? Транзит власти на носу. Если тормозилы 

окончательно возьмут верх, пиши пропало! Но на 

своём участке фронта я намерен бой выиграть. А в 

бою — не без потерь, это известно.

Монологи Синягина всё дальше уводили от дело-

вых тем, принимали доверительный характер. Чув-

ствовалось, ему самому охота выговориться, рас-

крыть душу, и делает он это без стеснения, даже с 

удовольствием. Донцов не переставал удивляться — 

такая откровенность при первом же знакомстве! Но 

вспомнил замечание Вовы о приватных встречах, и 

мелькнула неясная догадка: видимо, он меня капи-

тально отсканировал, справки тщательно навёл, 

как-никак бывший кагэбэшник — и сноровка на 

этот счёт есть, и связи. А вообще-то натура размаши-

стая, цели ставит высокие, не личные. В личном-то 

плане у него порядок — смотри, какие хоромы! Да и 

за госзаказ взялся не для прибыли — сколько замо-

рочек, препятствий! — а ради идеи. В мозгу выстре-

лило: «Надо разговор в этом ключе поддержать».

— Иван Максимович, я понял, указание Он, как 

говорится, самолично дал?

Синягин снова улыбнулся, утвердительно кив-

нул. «Хочет вопросов, для него этот разговор интере-

сен, — чутко угадал Донцов. — Для меня тем паче».

— Извините, спрошу в лоб. Какое у вас сложи-

лось мнение?

Синягин словно этого вопроса и ждал, даже голо-

вой одобрительно качнул. Но отвечать не спешил. 

Быстрее завертел в пальцах карандаш, глянул в пра-

вое окно на очистившееся ото льда водохранилище.

— Беседа короткая была. Понимаешь, Донцов... 

В девяностые я уже не служил, но знакомые ребята 

из СВР кое-что сказывали. В КГБ как было? Регу-

лярно писали шифровки о самом главном на самый 

верх. Ну, их называли шифровками, хотя они не 

шифровались, а просто шли под особым грифом. 

В спецслужбах этот порядок наверняка сохраняется 

и сейчас. А у каждой шифровки есть отрывной та-

лон, где указано, кому предназначена информация. 

В девяностых, скажем, Ельцину, Черномырдину, 

ещё одному-двум. И прочитавший шифровку дол-

жен расписаться на отрывном талоне, который воз-

вращают в Службу, чтобы фиксировать, кто озна-

комлен с данной информацией. Нормальный спо-

соб контроля, во всём мире спецслужбы его исполь-

зуют, пусть в разных вариантах. Так вот, в девяностых 

ребята — глаза на лбу от удивления! — говорили, что 

немало случаев, когда талоны возвращались без под-

писи президента. То ли Ельцин не всё читал, то ли 

ему не всё в спецпапку клали, — поди разберись. Но 

факт остаётся фактом. Это я к тому, что вдруг сего-

дня и Ему не всё показывают? — Сделал задумчивую 

паузу. — Твёрдо могу только одно сказать: Он хочет! 

Но по части адекватного восприятия картины ми-

ра — российского мира! — абсолютной уверенности 

у меня не возникло. Как писал Ключевский, каковы 

министры у государя, таковы и дела его. А уж мини-

стров я насмотрелся, наслушался. Не зайчики в 

трамвайчике, хорошо знают, что надо делать. Ну, это 

разговор особый, а если про Него... Известно тебе 

наверняка, что при советчине был железный занавес 

от влияния Запада. Он давно в переплавке, не нужен 

он, чушь собачья. Но уж кто-кто, а Путин, с его че-

кистским прошлым, должен понимать, что после 

ликвидации железного занавеса необходимо носить 

бронежилет.

Посмотрел в глаза Донцову.

— Ну, ты меня понял. Главное я сказал. Слишком 

много кругом тех, у кого ширинка сзади... Я родом 

из Богородицка, ты, наверное, и не знаешь, — это 

старинное название нынешнего подмосковного Но-

гинска. Там издавна сплотилась большая община 

староверов, мои предки оттуда, хотя потом пересе-

лились. Для меня благо России — ценность наивыс-

шая... Почему я в тебя вцепился, откровенничаю? 

Вижу, в этом смысле мы с тобой одной крови. Не с 

каждым по душам поговорить тянет, далеко не с каж-

дым. У меня ведь с Ним не получилось тёплым сло-

вечком обмолвиться. Проблему-то решил, указание 

зафиксировали, а чуть шире попробовал — стена. Он 

и сам бронежилетом пренебрегает, похоже, даже 

брезгует, от коварства присных не защищён. Потому 

у нас смысл советской истории сведён к культу лич-

ности Сталина, а экономики — к галошам для аф-

риканцев, чтобы в Сахаре ходили по раскалённым 

пескам. Дважды про эти галоши ляпнул, оскорбив 

отцов и дедов. Или чрезмерное увлечение спортом — 

пуб личное! Мао Цзэдун раз в год переплывал Янц-

зы, этого было достаточно, чтобы явить нации здо-

ровье лидера. Но регулярно тратить драгоценное 

президентское время на ночной хоккей?.. Восторги 

по этому поводу давно угасли, вряд ли недоумение 

только у меня. Я Ему всё же успел сказануть мимохо-

дом, что у нас Царь-пушка не стреляет, а Царь-коло-

кол не звонит, имея в виду, конечно, не кремлёвские 

реликвии, а нечто одушевлённое. Он одну ногу занёс 

в будущее, а другая завязла в прозападном болоте. 

Как бы не остался в истории в такой позе... Страна-

то от своих потребностей отстаёт.

Умолк, продолжая о чём-то думать. Потом, сме-

нив эмоциональный регистр, воскликнул:

— А по рюмочке, по бокальчику мы не выпили. 

Ну, ладно, гулять будем, когда контракт подпишем. 

Тебя, Донцов, — мне Владимир Васильич сказал, — 

часто по отчеству кличут, Власычем. Мне нравится. 

Давай, и я тебя буду Власычем звать. Без обид?
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— Дело привычное.

В кабинете, как показалось Донцову, становилось 

всё теплее. Не в смысле температуры, а — по обста-

новке. Помалкивавший Вова, и тот вкинул живое 

словечко:

— Иван Максимыч, у него супруга на сносях.

— Да ну! Дай бог, чтоб удачно от бремени разре-

шилась. Первенец?

Донцов кивнул. Этот своеобразный, нестандарт-

ный Синягин нравился ему всё больше, тема Пово-

ротихи в его сознании незаметно ушла на задний 

план, уступив первенство приятствию от общения с 

человеком родственных воззрений. Многое из того, 

о чём говорил Иван Максимыч, косвенно перекли-

калось с размышлениями там, в лесу, в Поворотихе. 

И сама собой всплыла самая глубинная проблема, 

тревожившая его.

— Знаете, когда в сорок лет ждёшь первенца, по-

неволе задумываешься о завтрашнем дне, о его буду-

щем. Но у российского проекта развития пульс не 

прощупывается. Приятель мой пошутил: нас не 

сбить с пути, потому что мы не знаем, куда идём.

Синягин усмехнулся.

— Остроумно и верно... Понимаешь, Власыч, в 

последнее время мне в голову всё чаще лезут Дени-

кин и Краснов. Не в идеологии дело, я красных и бе-

лых в своей душе давно примирил. Меня беспокоит 

их идея непредрешенчества. Лидеры Белого движе-

ния столетней давности не имели никакой цели, 

кроме борьбы с комиссарами, и отказывались гово-

рить о будущем России, уповая на то, что займутся 

этим вопросом после победы. Тогда, мол, и опреде-

лят, что делать: Учредительное собрание созывать 

или монархию восстанавливать? Чем закончилось 

бесцелие, зацикленность на сиюминутных пробле-

мах, хорошо известно. Кстати, горбачёвская пере-

стройка, когда генсек шумел, что главное — ввязать-

ся в бой, а там видно будет, — это ведь тоже непред-

решенчество. И опять всё худо вышло, девяностые 

вспомни. Вот и мерещится, что нынешний Кремль 

снова склоняется к непредрешенчеству, оставляя от-

вет на главный вопрос — куда идём? — на потом. 

Поначалу-то Путин эту задачу сформулировал чёт-

ко: «Какую страну мы строим?» Но сам на этот во-

прос ответить не в силах, не одного ума это дело, тут 

усилия общие нужны. А окружение подобрал из вре-

менщиков. Вот главная тема и ушла из сферы госу-

дарственных приоритетов на оппозиционные за-

дворки. Внутриполитический блок Администрации 

в текучке барахтается, выборы конструирует да пре-

зидента успехами-восторгами убаюкивает. Вместо 

народа активное меньшинство подсовывает, мани-

пулирует этим меньшинством, как в перестройку. 

Опасно! История учит, что непредрешенчество ведёт 

к резкому обострению вопроса «Кто кого?». Были у 

нас красные и белые, коммунисты и демократы, те-

перь вот бизнесмены-державники и прозападники. 

Не к добру это.

Синягин замолчал, продолжая медленно кру-

тить в пальцах карандаш, поглядывая то в одно, то в 

другое окно, наблюдая то за верхушками сосен, ко-

торые слегка раскачивал ветер, то за рукотворным 

морем, где тот же ветер нагонял рябь. И показалось 

Донцову, что эти две столь несхожие природные 

стихии как бы олицетворяют для хозяина кабинета 

грядущее противоборство разных российских 

устремлений. А может быть, и не грядущее, уже по-

лыхающее подспудным, негасимым торфяным по-

жаром.

— Знаешь, Власыч, — задумчиво сказал Синя-

гин, — есть редкая профессия: мастер-форматор; это 

умельцы, которые изваяние из податливой глины с 

абсолютной точностью переводят в неподатливый 

гипс, намертво фиксируя изначальную форму. Но 

гипс — материал непрочный, промежуточный. Для 

долговременности, для истории по гипсовой модели 

надо отлить конечное, металлическое изделие. 

И здесь профессионалы отдыхают. Такую работу 

способен выполнить только лидер нации.

Когда Донцов и бывший телохранитель Вова 

вышли от Синягина, Виктор предложил:

— Пройдёмся вдоль берега. Осмыслить кое-что 

надо. Я к другому разговору готовился.

— Ивана Максимыча я тоже не сразу распознал. 

Сперва думал, что чудачит барин. А теперь-то знаю, 

чего он хочет, как несладко ему в бизнесе. Кругом 

помехи.

— А ты обратил внимание, как он от Поворотихи 

ушёл? Мелочь, частность. На фоне того, о чём он го-

ворил, в разрезе опасного вопроса «Кто кого?» По-

воротиха и впрямь «булавочная головка», её и не 

видно, не до неё. Но там же люди, живые, конкрет-

ные люди. Спасибо, что сказал о ней. Да, выходит, 

впустую.

— А пожалуй, нет, Виктор Власыч. Сдаётся мне, 

что ваша Поворотиха ещё как-то выстрелит. Вокруг 

неё большая кутерьма завязывается, чтобы сорвать 

синягинский проект. Раньше ему наверху мешали, а 

как президент дал добро, помехи снизу попёрли. 

Каждый шаг с трудом, будто кто битое стекло в баш-

маки сыплет. Какой-то мелкий чиновник, ни два ни 

полтора, стерва канцелярская, а вдруг такое бревно в 

колёса засадил, что газопровод теперь под вопросом. 

А без газа новый цех — склад оборудования. Потому 

Иван Максимыч меня срочно послал в Поворотиху, 

на месте разобраться, что к чему. Не послал бы — я 

вас не встретил. Вот оно как в жизни бывает. Нет, что 

ни говорите, а сверху нашими судьбами денно и 

нощно управляют.

11

Жизнь Подлевского незаметно сбавила обороты. Он 

уже не метался в потогонной спешке по бесчислен-

ным бюрократическим инстанциям, где, пользуясь 

репутацией исправного поставщика теневых дохо-
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дов, утрясал деликатные вопросы. Теперь он заранее 

планировал встречи с нужными людьми, назначая 

визиты на взаимоудобное время, ибо потребность в 

его услугах заметно сократилась.

Вспоминая свои прошлогодние страхи, он удив-

лялся, даже поражался тому, как разительно измени-

лась бизнес-административная среда, но ничуть не 

волновался за свой фриланс, ибо понимал, что про-

исходит.

Да, текстура деловой жизни круто переменилась. 

Посредники, к которым обращались за содействием 

в улаживании различных административных проце-

дур, перестали быть непременными участниками 

щекотливых сделок. То, о чём раньше приходилось 

договариваться с опаской, через нанятых толкачей, 

теперь решают напрямую, без тонких дипломатий и 

ширлихов-манирлихов. Советская командно-адми-

ни стративная система, проклятая в перестройку и 

вышвырнутая на свалку истории в девяностые, на 

четвёртом президентском сроке Путина возродилась 

в виде олигархически-административной, породив 

кланово-групповую власть.

Усиленная борьба с коррупцией из выборочной 

компанейщины переродилась в негласный способ 

сведения счётов между ведомствами-конкурентами 

или клановыми группами. Громкие разборки с из-

вестными фамилиями и миллиардными суммами не 

только не нарушали коммерческую бизнес-чинов-

ную спайку и практику повсеместных поборов, но, 

наоборот, создавали зону безопасности для тех, кто 

не участвовал в масштабных переделах собственно-

сти и драках между структурами власти. Таких было 

огромное большинство, и именно в их среде вра-

щался Подлевский. Эта ушлая публика мигом улав-

ливала перемены своего делового бытования и бы-

стро отлаживала новые нелегальные методы обога-

щения, каждый раз получая свободу рук. Для чинов-

ного люда, для профессионалов офисной политики 

настали давно чаемые времена знаменитого застоль-

ного тоста: чтобы у нас всё было и чтобы нам за это 

ничего не было!

Теперь к Подлевскому обращались лишь в наибо-

лее сложных случаях, зато и гонорары платили по-

вышенные. В итоге, как он прикинул, выходило баш 

на баш, по деловой части оснований для тревоги и 

уныния не просматривалось, впечатляющий набор 

претензий к жизни не убывал, а виш-лист — список 

желаемых подарков судьбы, — даже пополнялся. Но 

главное, он по-прежнему — в стае! К тому же «Еди-

ная Россия» уже восемь лет отклоняет законопроект 

«О незаконном обогащении», а недавно Медведев и 

вовсе поставил точку в этом вопросе, заявив о пре-

зумпции невиновности чиновников, о неправедных 

попытках их дискриминации. Эта официальная ли-

ния обнадёживала, побуждая в шутку вспоминать 

давно читанные выдержки из Шопенгауэра: изме-

нить не могу, остаётся извлекать из этого пользу. 

Подлевский и извлекал.

Однако быстрые перемены всё чаще заставляли 

задумываться о завтрашнем дне.

Находясь внутри финансово-биржевой среды, 

Подлевский не мог не замечать её новых особенно-

стей: при общем падении предпринимательской ак-

тивности и двукратном росте российских продаж 

«Роллс-Ройсов» эта среда как бы шла вразнос. Жгу-

чее желание заработать у многих хлопотунов пере-

росло в горячее стремление на грани, а то и за гра-

нью допустимого хапнуть побольше — пусть в по-

следний раз. О перспективах прочного долговремен-

ного дохода никто не думал. Жили текущей мину-

той, без завтра. Возобладал страстный и стадный по-

рыв: рвануть куш, а там хоть трава не расти. Эта жад-

ная жажда немедленной добычи отражала неуверен-

ность в завтрашнем дне, когда при бешеном разносе 

может сорвать тормоза и всё полетит в тартарары не-

известности. Всё чаще Подлевский слышал расска-

зы о хитромудрых лауреатах эпохи: кто-то из бирже-

вых игроков, удачно обставившись акциями, на пи-

ке цен сбрасывал их и с семьёй уматывал на ПМЖ за 

рубеж. В часы расслабухи, откровенного флуда — 

общений не по делу — на задний план отошли даже 

однополые дрязги и постельные подвиги, о которых 

любили сплетничать в этом кругу. В топ вышли вос-

клицания: «К-к-козёл! Видать, заранее подготовил 

подстилочку». Не скрывая зависти, так говорили те, 

кто часто квакал об эмиграции.

Явно наметился новый исход рыночников, обо-

гатившихся за счёт России, — нувориши с кликухой 

«первориши». На этот раз речь шла о тысячах утом-

лённых богатством долларовых миллионеров, не в 

«колбасных» целях, а ради сохранения своих капита-

лов умыкнувших за рубеж, покинув страну, перепол-

ненную проблемами, — от коррупции до миграции. 

Илья Стефанович рассказывал, что в его жуковском 

квартале из 82 владельцев живут на Рублёвке только 

четверо, остальные оставили свои виллы на попече-

ние управляющих.

Аркадий чутко фиксировал эти перемены и, до-

вольный текущим днём, не переставал гадать о сво-

ём будущем. Просто рвануть на Запад он не мог — 

чем ему там заняться, фрилансеру, чья профессия де-

лать деньги из несовершенства российских законов 

и чиновной корысти? Он раз за разом возвращался к 

идее, мимоходом посеянной в его сознании Бобом 

Винтропом, — стать для американских бизнесменов 

своего рода Вергилием, ведущим их по кругам ада 

запутанной излишней регламентацией российской 

экономики.

Но Винтроп появлялся в его поле зрения нечасто, 

общался через смартфон и не затрагивал тему, инте-

ресующую Аркадия. Их связь ослабла, грозя вообще 

сойти на нет. Подлевский интуитивно чувствовал, 

что у матёрого импозантного американца появились 

в Москве особо важные дела, что его новый круг об-

щения уже не включает в себя Аркадия со сплетнями 

мелкого пошиба. А что до нового исхода российских 
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миллионеров на Запад, Бобу сие известно распре-

красно — об этом кричит открытая статистика, эту 

тему прокачивают медиа, Интернет. «Чем я могу 

быть ему полезен?» — мучился Аркадий роковым во-

просом, не находя ответа. Оставалось подстраивать-

ся под волю неба, поскольку в Бога он не верил.

Невозможность вновь сблизиться с Винтропом 

отзывалась в душе Подлевского лютой ненавистью к 

отъявленному патриот патриотычу Донцову, которо-

го Аркадий считал главным виновником неудачной 

квартирной аферы, который увёл у него Богодухову. 

Гнусь бытия, опт его мать! Да чёрт бы с ней, с Богоду-

ховой, но — квартира, квартира! Какой был отлич-

ный вариант! Квартира должна была принадлежать 

ему, Подлевскому. Кстати, спасибо Суховею, выта-

щившему из уголовной западни.

Но Суховей тоже перестал уделять ему внимание, 

быстро заматерев в Москве. По правде сказать, Ар-

кадий палец о палец не ударил, чтобы в спасибо за 

помощь нахвалить этого чиновника Винтропу, — та-

кой возможности не представилось. Зато самому Су-

ховею в красках расписал свои благодарственные 

дифирамбы о нём, якобы адресованные Бобу. Но так 

или иначе Суховей тоже исчез с его горизонтов. 

Впрочем, Аркадий понимал, что между ними не уга-

дывается деловых связей, а без них им просто не о 

чем говорить. Какое в наше время дружеское обще-

ние! Дай бог, взаимовыгода! Но гораздо чаще — «игра 

с нулевой суммой», как принято называть ситуации, 

в которых выигрыш одного становится поражением, 

ущербом для другого.

Эти нерадостные мысли омрачали умиротворе-

ние от стабильного заработка и более спокойного 

ритма жизни. Откровенно говоря, Аркадий маялся в 

ожидании каких-то событий, великих дел, которые 

нарушат его непривычно безмятежное, однако бес-

перспективное существование.

И судьба, как всегда, была благосклонна. Неожи-

данно раздался звонок от Суховея. И какой!

— Аркадий Михалыч, — после дежурных при-

ветствий сказал он, — я бы очень хотел в субботу или 

воскресенье, когда вам сподручнее, совершить со-

вместное однодневное путешествие по удалённым 

окрестностям столицы. Как вы относитесь к таким 

планам?

— О чём разговор, Валентин Николаевич! Я сей-

час же предупрежу шофёра, что в воскресенье он бу-

дет работать. Вас этот день устроит? — В заточенном 

на авантюрные приключения мозгу Подлевского 

сразу мелькнула мысль о том, что неожиданная, не-

стандартная для их отношений поездка с Суховеем 

обернётся долгожданным сюрпризом.

— Нет-нет, Аркадий Михалыч, шофёр не нужен. 

Поедем на моей «Весте». Хочется побыть с вами 

вдвоём. Где вас захватить?

— Лучше всего у метро «Красные Ворота» на Са-

довом, напротив Лермонтова. В какое время, зави-

сит от вас.

— В какое время... — задумчиво повторил Сухо-

вей. — Я прикидываю километраж... Давайте встре-

тимся в десять утра. Не слишком рано?

— В самый раз.

— Тогда, уважаемый Аркадий Михалыч, в вос-

кресенье, в десять. Думаю, наше путешествие будет 

интересным.

Распрощавшись, Подлевский целиком отдался 

во власть эмоций и мечтаний. Предложение Суховея 

было столь привлекательным, что за ним Аркадию 

мерещилось какое-то крупное дельце, возможно, 

окружного масштаба, что влекло за собой новый 

уровень заработков и связей. Какого рода может 

быть дельце, он, верный своим зарокам и заповедям, 

даже не гадал, как обычно, полагаясь на фарт. Но в 

оставшиеся до встречи дни, — а звонок был в чет-

верг, — его не покидало чуть ли не праздничное на-

строение. Даже остограммился по случаю. Что ж, 

мечтать не возбранно.

— Думаю, мы не будем затевать гонки по «Фор-

муле-1», — пошутил Суховей, когда из Москвы они 

выбрались на южную трассу. — Напутственный мо-

лебен не отслужили, спешить некуда, перекусим где-

нибудь в придорожном ресторанчике. Хотя... Мне 

дорога знакома, что-то не припомню здесь прилич-

ной едальни. Вот пончики есть вкусные около чуче-

ла вертолёта.

— Что за чучело?

— А как его назвать? Стоит на земле старый вер-

толёт. Обшивка цела, внутри, похоже, труха, если не 

мусор.

Погода была пасмурная, серая, но тучи, бездо-

жие. Воскресным утром южное направление пу-

стынно. Спокойная дорога располагала к беседе, но 

Подлевский из соображений солидности не спра-

шивал, куда и зачем везёт его Суховей, терпеливо 

ожидая разъяснений. А водитель о цели путешествия 

и не заикался. Он углубился в воспоминания, вер-

нее, в рассказы о рассказах, которые слышал от из-

вестных людей, стоявших у истоков новой России.

— Политические метаморфозы меня мало инте-

ресуют, — по-свойски говорил Суховей. — А вот 

историю экономических трансформаций обожаю. 

Хотите, расскажу прелюбопытнейшую байку о пер-

вых опытах наших рыночников?

— О Гайдаре или Черномырдине?

— Не-ет, дорогой Аркадий Михалыч, берите 

глубже. О Рыжкове Николае Ивановиче, перестро-

ечном председателе Совмина. Он и сейчас в Совете 

Федерации заседает, живы и люди, помнящие его 

первые рыночные шаги.

Суховей, конечно, слукавил. Об этом настави-

тельном случае им рассказывали на лекции в Мин-

ской разведшколе. Но напомнить о том эпизоде Ва-

лентин решил неспроста.

— О Рыжкове? — воскликнул Подлевский. — 

Очень интересно! По экономической части о тех 

временах и впрямь мало известно.
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— А-а, значит, я вас слегка зацепил, — улыбнул-

ся Суховей. — Тогда слушайте и, как говорится, на ус 

наматывайте. Суть вот в чём. Летом девяностого го-

да кто-то подсунул Рыжкову двух «аптечных брать-

ев» из Швейцарии по фамилии Каплан. Евреи, дав-

но уехавшие в Европу, они неплохо знали русский 

язык и в годы перестройки открыли первую в Мо-

скве иностранную аптеку. А «по совместительству» 

принесли Рыжкову грандиозный план, спаситель-

ный для падающей перестроечной экономики. Во-

обще говоря, Рыжков сторонился контактов с ком-

мерсантами, это известно. Но в тот раз почему-то 

вцепился в этих «аптечных братьев» — аккуратнень-

ких, вежливых, с изысканными манерами, в ко-

стюмчиках от Бриони. Говорят с акцентом, манерно, 

вприкусочку. Короли, адонисы гламура — в те годы 

это производило впечатление.

Суховей всё более увлекался, говорил с забавны-

ми ухмылками, с юморком.

— Дело-то оказалось в чём? Братья берут в Гос-

банке СССР кредит на десять миллиардов рублей и 

закупают наши залежалые товары со складов для 

продажи за рубежом. Одновременно им дают долла-

ровый кредит в Европе, на него они приобретают и 

поставляют в СССР западные товары по свободным 

ценам. На выручку гасят рублёвый кредит Госбанка, а 

продав в Европе наш неликвид, отдают долларовый 

кредит. Никто никому ничего не должен. Множество 

трудностей советской жизни просто исчезают. Как 

говорится, мена без придачи, ухо на ухо. Урря!

В приступе преобразовательной лихорадки ново-

мышленческих горбачёвских лет Рыжков и клюнул 

на эту гениальную идею, сулившую одним махом по-

кончить с товарным дефицитом, который стал раз-

менной монетой в перестроечных политических 

играх. Дело-то вроде попутное, всеблагое.

Но, к счастью, в правительстве нашлись люди, 

которые учуяли аферу, затеянную «аптечными брать-

ями». Возник вопрос: а какие такие «неликвиды» 

они собираются вывозить из страны? Просят карт-

бланш, и потом сам чёрт не разберёт: потащат со 

складов металл, ценную проволоку, да вообще что 

угодно, хоть чёрную икру. А главное, в их схеме был 

ма-аленький незаметный пунктик, упомянутый как 

бы между прочим: для ускорения вывоза за рубеж 

наших складских залежей и получения долларового 

кредита, о котором якобы уже есть договорённость, 

Госбанк должен выдать братьям гарантийное обяза-

тельство на сумму кредита.

Суховей громко рассмеялся:

— Вот в чём фокус! Для них главным было полу-

чить и — обратите внимание на мои слова, Аркадий 

Михалыч! — вывезти за границу гарантийное обяза-

тельство Госбанка. Без него ни один западный банк 

не стал бы с ними даже разговаривать о долларовом 

кредите. А есть гарантия — ради бога! Эти провизо-

ры вообще могут оказаться мошенниками, смыться 

хоть в Антарктиду. Но швейцарскому банку — нач-

хать, он предъявит счёт Госбанку СССР, и дело с 

концом. Не вдаюсь в тонкости той аферы, мне про 

лукавомудрие тех братьев подробно растолковали. 

Но и сказанного — с лихвой, чтобы понять, как нас 

пытались дурить да чепушить.

— С ума сойти! А Рыжков, Рыжков-то как?

— Говорят, долго упрямился, настаивал, «евро-

пейничал». Видать, кто-то из ретивых перестрой-

щиков очень уж ему нашептал о тех благодеях. Как 

не сооблазниться премьер-министру? Эти «аптеч-

ные братья» ловко вопрос преподносили: вывезем 

от вас продукцию, цена которой ниже мировой, а 

ввезём ту, чья цена выше мировой. Бюджет получит 

большую прибыль! У-ух! А на деле-то планировали 

колоссальный обман. Даже если братья Каплан не 

растворились бы среди глобальных просторов, эти 

шулеры всё равно ограбили бы наших лопоухих ры-

ночников.

— Я так понимаю, — смекнул Подлевский, — 

могли вывезти, например, чёрную икру, а ввезти 

кофточки секонд-хэнд, они же у нас в то время стои-

ли намного дороже, чем на Западе.

— В корень смотрите, дорогой Аркадий Миха-

лыч. Но помните, я говорил: обратите внимание на 

мои слова? А почему? Потому что заходы на такие 

фальшаки были не только через Рыжкова. Мне ска-

зали, что однажды гарантийное письмо Госбанка на 

о-очень крупную сумму оперативники КГБ изъяли 

уже на борту самолёта, который вылетал в Женеву. 

Детектив на грани окаянства...

Суховей трепался без умолку, чётко реализуя 

план, обговоренный с Глашей, уделявшей особое 

внимание психологическим мотивациям: сбить 

Подлевского с толку своей якобы пророссийской 

позицией, а затем выкатить главные аргументы. Ид-

ти напрямую, без логических ловушек было опасно. 

Слишком необычную для Подлевского задачу стави-

ли перед этим лощёным светским упырём, он мог 

взбелениться, отказаться. Надо довести «клиента» до 

кондиции. С учётом прописанного сценария Сухо-

вей и не стеснялся искренне радеть за российские 

интересы, что шло вразрез с умозрениями Подлев-

ского и разрушало в его глазах образ Суховея.

Аркадий действительно сперва слегка удивлялся. 

Но затем насторожился. Когда они засели за вкус-

ные пончики с сахарной пудрой около чучела верто-

лёта и Валентин продолжил разглагольствовать об 

экономических потерях, которые несёт Россия из-за 

неразумной политики Центробанка, Подлевский 

предпочёл отмалчиваться, о чём-то сосредоточенно 

размышляя. Да и в дороге уже не поддерживал трёп 

Суховея, слушал молча. Валентин добавил газу, что-

бы умерить свои словоизвержения: хорошая ско-

рость требует повышенного внимания. А в Подлев-

ском нарастало недоумение: куда его везут? Зачем? 

Эти вопросы уже рвались наружу, и, когда промель-

кнула стела, извещавшая о тульской границе, Арка-

дий не выдержал.



49Анатолий Салуцкий    Немой набат

— Валентин Николаевич, мы выехали из Мос-

ковской области. Хотелось бы услышать, какова ко-

нечная цель нашего путешествия. И вообще...

Суховей прервал:

— Не волнуйтесь, Аркадий Михалыч, мы скоро 

приедем, осталось немного. Знаете, бывают случаи, 

когда надо сперва увидеть, а уж потом услышать.

— Ну-ну, посмотрим, — недовольно пробурчал 

Аркадий и полностью замкнулся в себе.

Наконец Суховей сбросил скорость.

— Аркадий Михалыч, мы прибыли на место. Это 

село со смешным названием Поворотиха. Гляньте, 

какие крепкие дома. И сколько их! Большое село, 

полнокровное, такие сегодня нечасто встретишь. 

Посмотрите внимательнее, хочу, чтобы вы, как гово-

рится, прониклись его обаянием.

— Ну да, село большое, — вяло отозвался Под-

левский. Недоумение, одолевшее его, переросло в 

раздражение.

Но Суховей действовал по чёткому плану. Они 

дважды медленно проехали через Поворотиху, и Ва-

лентин указывал спутнику на самые примечатель-

ные строения — вот дом, крытый голубоватым сай-

дингом, вот облицовочный кирпич в ёлку. Потом 

поставил машину у кафешки со странным названи-

ем «Засека» и предложил:

— Аркадий Михалыч, заглянем-ка в эту забега-

ловку. За чайком-кофейком я и объясню суть дела.

Они устроились за дальним от стойки высоким 

круглым столиком, и Суховей подошёл к барменше, 

полногрудой, статной женщине лет пятидесяти, с 

умилочками на щеках, гладко причёсанной, с не-

большой татушкой в виде розочки на правом ви-

ске — мода! — в цветистой тёплой кофте. Классика 

провинциального барного стиля.

— Чем, Маша, потчуете? Чай или кофе?

— Не Маша, а Валенти-ина, — улыбчиво, гром-

ко, грудным голосом ответила барменша. — Кофей 

растворимый, можно со сгущёночкой. Чай красно-

дарский, печенье в пачках. Больше ничего нет, толь-

ко открылись, ещё не разогнались, даже без пива. 

Вот тополя поседеют, тогда...

— О-о! Ты Валентина, а я Валентин, будем дру-

жить. Сделай-ка нам пару кофеёв. — Повысил го-

лос: — Аркадий Михалыч, чёрный?

— Чёрный.

— Та-ак. Один чёрный, один со сгущёнкой. Са-

мим брать или принесёшь?

— Принесу-у...

Суховей вернулся к столику, встал напротив Под-

левского, сказал:

— Аркадий Михалыч, жители этого прекрасного 

села пока не знают о том, что известно мне по долгу 

службы. Уже летом через Поворотиху должны про-

ложить газопровод высокого давления. С учётом 

масштабной стройки и зоны отчуждения здесь сне-

сут десятки домовладений, разворошат село, а фак-

тически разорят.

Подлевский непонимающе посмотрел на Ва-

лентина, от неожиданности вымолвил только одно 

слово:

— Зачем?

— Вы правы, я тоже абсолютно не понимаю, за-

чем эта нелепица. — Давать разъяснения относи-

тельно синягинского завода в планы Суховея не вхо-

дило. — Это абсурд! Наверное, какие-то высокие чи-

ны продолжают традиции, о которых я вам говорил 

по пути.

Аркадий, эмоционально вспыхнувший в первый 

момент, быстро остыл. Какое отношение к нему 

имеет эта деревня? Плевать. Но Суховей продолжил 

тему:

— Представляете, какая буча поднимется, когда 

жителей известят о прокладке газопровода? Хотя на-

род здесь живёт мирный, покладистый, в протестах 

не искушённый, безначалие не жалует. — Это уж он 

приумничал от себя, для образа!

Подлевский криво усмехнулся:

— Да уж! Но помните у Крылова: «А кинь им 

кость, так что твои собаки!»

Скренделил руки и пожал плечами, давая понять, 

что тема его не касается.

— Крупная мысль. Ответы гениев всегда шире 

вопросов, которые им задают, — съязвил Суховей и 

продолжил уже серьёзно: — Но на стихийные проте-

сты власть, конечно, никакого внимания не обратит. 

И село жалко, погибнет. — Сделал паузу. — А знаете, 

Аркадий Михалыч, ведь вы можете выступить в роли 

спасителя этой Поворотихи. Это вам, как говорится, 

и по росту и по плечу.

— Я? В роли спасителя? По истечении запаса 

своих моральных обязательств, даже не спрашиваю, 

как именно. Зачем мне это благоглупие? — Сгримас-

ничал: — Смяшно! Сплю спокойно. Даже бесстыжие 

девки не снятся. А вы меня — в спасители...

— Ну... помочь людям избежать беды — дело бла-

городное.

При слове «благородство» Подлевский, по из-

вестной аналогии, готов был схватиться за револь-

вер. Оно окончательно выбило его из равновесия, 

и без того шаткого. Он зло посмотрел на Суховея, 

заменив выразительным взглядом оскорбительную 

тираду из сочных выражений, какими богат вели-

кий и могучий. Но через минуту всё-таки выска-

зался:

— Не знал, что вы такой горячий радетель на-

родных интересов. Для этого меня в такую даль при-

везли?

— Я надеялся, что эта людская боль растревожит 

вас и вы попытаетесь организовать здесь некий кол-

лективный протест.

Подлевский опять долгим насмешливым взгля-

дом смотрел на Суховея, даже не собираясь коммен-

тировать этот ватный бред. Потом глянул на часы.

— По-моему, нам пора ехать. Вы рассчитае-

тесь? — кивнул на барную стойку.
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— Да, сейчас поедем, — покорно согласился Ва-

лентин. — Но позвольте сообщить вам о некоторых 

побочных аспектах моего дружеского предложения.

— Дружеского? — издевательски усмехнулся Ар-

кадий.

— Более чем! — неожиданно жёстким тоном па-

рировал Валентин. — Во-первых, на организацию 

протеста против строительства газопровода выделе-

но сто тысяч долларов.

Аркадий замер, перестал нетерпеливо барабанить 

пальцами по круглой столешнице. Первая мысль 

была о том, что при таком бюджете в этой Повороти-

хе всё совсем не так просто, вокруг неё затевается 

какое-то крупное дело, и Суховей привёз его сюда 

неспроста. И вообще, что значит «выделено»? Кто 

выделил? Кто стоит за идеей протестов? Однако 

Подлевский слишком далеко зашёл в своём насмеш-

ливом отрицании и теперь откровенно расписаться в 

том, что за сто тысяч долларов он готов жертвовать 

своими принципами?.. Это было слишком. Суховей, 

безусловно, устроил провокацию, хотя неясно, за-

чем? В сознании мелькнуло: надо всё очень тщатель-

но обдумать, прежде чем отказываться от такого го-

норара. Но язык жил по своим законам.

— Надеюсь, Валентин Николаевич, вы не счита-

ете, что меня можно купить? Вернее, покупать, в за-

висимости от суммы.

Суховей словно не слышал реплики. Спокой-

ным, жёстким голосом он продолжил:

— Аркадий Михалыч, если вы примете моё пред-

ложение, вам придётся позвонить Винтропу и лично 

подтвердить, что вы берётесь за это дело.

Чтобы банально не рухнуть на пол, Подлевскому 

пришлось обеими руками крепко схватиться за края 

столешницы.

— Бобу?!

— Да, это его указание.

Аркадий приходил в себя несколько минут. 

Почему-то вспомнилось, что по такому же сценарию 

шёл их разговор в кафе «Пушкин» после кикса с за-

хватом богодуховской квартиры, когда Суховей со-

общил ему о смерти Горбоноса. Несмотря на суб-

тильную внешность, этот Суховей действительно 

мощный мужик, с которым надо дружить. Какую ка-

тавасию устроил с этой Поворотихой! И тут же в моз-

гах завертелось то, о чём он мечтал последние меся-

цы: вот он, шанс восстановить контакты с Винтро-

пом! Не без усилий взял себя в руки, сказал откро-

венно, что случалось с ним очень редко:

— Вынужден просить прощения за то, что пре-

вратно истолковал ваше предложение, недооценил 

глубину вашего замысла. Вы как бы подвергли меня 

испытанию, и я его не выдержал. Отныне готов без-

оговорочно прислушиваться к вашему мнению.

— Ладно, разберёмся, — примирительно ответил 

Суховей. — Подумайте, как раскачать здешний на-

род против газопровода. Наверняка понадобятся по-

мощники — и местные, и со стороны. Ну, на этот 

счёт вас учить незачем. Винтропу можете звонить 

хоть сегодня, он полностью в курсе дела. Но советую 

тщательно продумать разговор. Почему, об этом я 

скажу по пути в Москву.

Назад они ехали не очень быстро и молча. Под-

левский уже думал о том, как замутить в Поворотихе 

народ, мысленно мастерил необычную для него ком-

бинацию и радовался, насколько удачно по времени 

Иван случайно повстречал Агапыча. Оказывается, он 

жив, мотал очередной срок, а теперь снова на воле и 

опять ищет, где подхарчиться. Агапыч очень приго-

дится в Поворотихе, через него и надо запускать слух 

о газопроводе. Но ни на секунду не отпускала Арка-

дия и загадка, брошенная Суховеем в «Засеке». Поче-

му надо тщательно готовиться к разговору с Бобом? 

Не выдержал, спросил. Суховей улыбнулся.

— Получилось-то интересно. Винтроп просто 

хотел поручить это дело вам. Понимаете? По-ру-

чить! Считая, что его указания достаточно. Но мне 

удалось убедить его, что дело непростое, возможны 

осложнения и на их преодоление могут потребовать-

ся немалые средства. В результате он выделил сто 

тысяч долларов, а потому с особым вниманием будет 

наблюдать, как повернётся дело в Поворотихе. По-

чему газопровод так для него важен, понятия не 

имею, нос в эту трубу не сую и вам не советую. Но с 

Бобом рекомендую быть откровенным, за сто тысяч 

поблагодарить. Правда, не знаю, стоит ли говорить о 

нашей поездке? Такие частности, мелочи, не имею-

щие значения, его раздражают. Кстати, — чтобы 

сбить Подлевского с толку, Суховей нарочно произ-

нёс это «кстати», зная, что под таким «грифом» вы-

сказывают главную мысль, — есть люди, которые бу-

дут регулярно докладывать Винтропу о событиях в 

Поворотихе. Я к ним не принадлежу, я свою задачу 

выполнил. Теперь, Аркадий Михалыч, надеюсь, вам 

всё ясно?

— Всё! — облегчённо, со скрытой радостью вы-

дохнул Подлевский.

12

История повторилась: на кухнях снова пошёл пере-

смотр ценностей.

Считалось, что при нынешней свободе мнений 

можно провозглашать свою правду открыто и безбо-

язненно, не задумываясь о том, примут её или не 

примут, но радея за неё от души. Однако в реальной 

жизни было уже не так. Георгий Синицын с тоской 

вспоминал прежние заседания областной Торгово-

промышленной палаты, когда публично, при боль-

шом стечении слушателей они откровенно крыли 

нелепые чиновничьи нововведения. Всего год назад.

Теперь такие общественные обсуждения не реко-

мендованы, повестка дня заседаний регламентиру-

ется, местные законодатели приняли на этот счёт 

постановление — разумеется, «в целях всесторонне-

го учёта мнений».
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Правила публичных волеизъявлений тоже резко 

ужесточились. Разрешённые мероприятия проходят 

при непременном надзоре полицейских чинов, бди-

тельно следящих за тем, чтобы не было сказано ни 

слова, выходящего за рамки заявленной темы. До 

смешного доходит, до абсурда: на митинге матерей 

против «усушки» школьных завтраков для учеников 

из бедных семей попытался выступить чей-то отец. 

Нельзя! Не предусмотрено! Нарушение согласован-

ного порядка — митинг матерей! Полицейским са-

мим неловко, стыдно от этой дурнопахнущей абра-

кадабры, они ведь тоже родители. Но не вмешают-

ся — их накажут за недосмотр.

И где теперь обсуждать такие перемены жизни? 

Не говоря уже о пенсионной реформе, росте косвен-

ных налогов, тарифов. Только на кухнях! Как в ше-

стидесятые годы прошлого века, когда именно на 

кухонных посиделках зарождалась антисоветская 

диссида.

В провинции традиция кухонных заседаний во-

зобновилась сама собой. И хотя сейчас чаще сидят в 

гостиных — квартиры-то обширнее, — всё равно на-

зывают такие сходки кухонными, подчёркивая исто-

рическую преемственность. Правда, пока — Сини-

цын мысленно повторил это слово с ударением: 

«Пока!» — речь идёт не о протестном зубоскальстве, 

а простом обсуждении щекочущих настроение явле-

ний жизни. Георгий вспомнил, как позапрошлую 

субботу в гостях у Голубничих они вдоволь посмея-

лись над тем, что все, кого принимает в Кремле Пу-

тин, докладывают ему о впечатляющих успехах сво-

ей отрасли или губернии. Даже наш областной лидер 

выискал, чем отчитаться на ура, умолчав о провалах, 

известных всем жителям. Дима Купцов подсчитал: 

если сложить распрекрасные данные, о которых со-

общают Путину, в экономике уже должен наступить 

долгожданный прорыв.

— Мне рассказывали, — насмешил Велецкий, — 

что при Советах в Москве каждый год высаживали 

столько деревьев — по сводкам! — что столица долж-

на была превратиться в непроходимую лесную чащу.

Отсмеялись, и Дима продолжил:

— А на деле жизнь-то ухудшается.

Но с этим Синицын, который всегда смотрел в 

суть вещей, был не согласен. Вопрос, по его мне-

нию, стоит иначе. Люди разного звания и профессий 

всё же умудряются поддерживать свой жизненный 

уровень. Но чуть ли не с каждым месяцем это стано-

вится труднее. Идёт уже не напряг, а перенапряг, не-

рвы у подавляющего большинства на пределе, в за-

втрашний день глядят со страхом. Особенно сред-

нее, тягловое поколение — коренники от тридцати 

до пятидесяти, у кого на руках и дети и родители.

Голубничий тогда интересно сказал:

— Похоже, кто-то в Кремле принял решение не 

расстраивать президента худыми новостями. По те-

левидению! То есть о неполадках он, конечно, знает, 

но телевизионные рапорты — сплошь мажор! Кроме 

смеха, это ничего не вызывает. Ну, разве ещё злость... 

Видать, вокруг него та ещё командочка подобралась.

А в прошлый раз, у Сосняковых, судили-рядили 

о Параде Победы. Смотрели все, и всем он понра-

вился. Но вспомнили, как президент Медведев учи-

нил парад войск в повседневной походной форме, а 

сам — Верховный главнокомандующий! — при-

нимал парад, сидя в кресле. Сидя! Более тяжкое 

оскорбление воинских традиций, да и всего народа, 

трудно представить.

— Не это главное, — горячился Гущин с химком-

бината. — Ведь не сам он ту придурь придумал. Под-

сказали, убедили, что не надо «бряцать оружием», 

что невзрачная полевая форма будет как бы симво-

лизировать второстепенное внимание Кремля к Во-

оружённым Силам, готовность к договорённостям.

— Слушать страшно то, о чём говоришь! — вос-

кликнул Сергун.

— Почему это? Разве я не прав?

— Да именно потому, что прав! Страшно оттого, 

что люди, которые убеждали Медведева на тот при-

снопамятный парад, да чтоб он принимал его сидя, 

эти люди, как и сам Медведев, никуда не делись, они 

по-прежнему во власти. А ведь их воззрения не из-

менились. Чего от них российской экономике 

ждать?

Где ещё, как не на кухнях, обсуждать такие темы? 

Собираются-то не оппозайцы, не диванные проте-

станты, а люди серьёзные, языкатые.

СМИ, даже оппозиционные, такие темы обходят 

стороной, щиплют власть по мелочам, выезжают на 

местной конкретике, а по сути, растаскивают вни-

мание людей, мешая сосредоточиться на коренных 

вопросах. Георгий по служебным обстоятельствам 

знал, что СМИ нагло зажали в финансовые клещи.

Зато никакой цензуры! Научились.

Синицын размышлял об этих странных новше-

ствах жизни в самолёте, на московском рейсе. По 

служебной надобности он летал в столицу часто и 

бизнес-классом, где кресла не впритык и можно 

устроиться в удобной позе. В самолётах Георгию 

почему-то не спалось, даже накоротке, он обычно 

пребывал в полудрёме, с закрытыми глазами, и либо 

предавался воспоминаниям, либо философствовал о 

жизни.

В Москве ему было где переночевать, помимо го-

стиницы «Тверская», куда он всегда заказывал бронь. 

Ирина, его давняя пассия, жила вблизи метро «Но-

вослободская», и бывали случаи, когда он застревал 

у неё на два-три дня. Их отношения прошли через 

несколько этапов и постепенно вступили в стадию 

равновесия: Ирина обрела свободу замужества, ко-

торой так и не воспользовалась, а Жора, независимо 

от московских командировок, поддерживал её мате-

риально. Большой любви между ними не вспыхнуло, 

зато с годами возникло полное доверие, и Синицын 

обожал откровенничать с Иркой о неясных вопросах 
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бытия. Их миропонимание оказалось схожим, с ней 

было легко.

Она работала старшей медсестрой в одной из сто-

личных больниц, много общалась с людьми, хорошо 

понимая нынешнюю жизнь по чужим судьбам и по 

своей собственной. Возможно, поэтому они с Сини-

цыным находили общий язык, и у Георгия иногда 

возникала острая душевная потребность поболтать с 

ней, о чём перед командировкой он извещал Ирину 

по телефону. По сути, его самолётные размышления 

о возврате легендарных кухонных посиделок были 

своего рода подготовкой к предстоящему ужину при 

свечах. Ирка умела уютно обставить их встречи.

В её чистенькой однокомнатной квартирке, со 

вкусом украшенной разноцветными макраме соб-

ственной вязки, подушечками с ришелье, вышивка-

ми шёлком по бязи и стильными офортами, Жора 

раскрепощался. Он и на людях не держал глаза долу, 

не стеснялся рубить правду-матку, не сдерживая се-

бя ни в оценке субъектов и «объектов», ни фактов и 

событий. Но были темы, не прояснённые для него 

самого, и прилюдно он их не затрагивал, они вари-

лись в его широколобой башке. Зато в разговорах с 

Ириной он не только охотно делился беспокоящими 

смутностями, но нередко докапывался до истоков 

своих тревог. Ей тоже очень нравилось принимать 

участие в его, как он шутил, факультативных мозго-

вых штурмах, и им было хорошо вдвоём — нежное 

свидание в домашнем уюте за бутылочкой терпкого 

марочного вина, которое всегда приносил Георгий.

— А что, дорогой мой, тебя тяготит? — спросила 

она, когда выпили по бокалу и обменялись общими 

соображениями о житье-бытье.

— Почему ты считаешь, будто меня что-то тя-

готит?

— Господи, не знаю я тебя, что ли? С твоей голо-

вой, если бы меньше философствовал, давно был бы 

министром или губернатором, — засмеялась Ира.

— Не приведи господь!.. А если по чесноку, за 

последний год жить стало намного труднее.

— Открыл америку! Все об этом только и гово-

рят. Правда, трудности у людей разные: одному в 

Куршавеле места не хватило, а у другого на лекар-

ство денег нет. — Снова засмеялась. — Это старое 

присловье, его на разные лады перекладывают. Так 

мир устроен. Но ты-то о другом кручинишься.

— Никак не могу собрать в один узел новые не-

понятки. Очень уж они разнородные. Это и трево-

жит. Куда ни сунься, везде всё не так, как надо. По-

мнишь, Высоцкий пел?

— Да уж!

— Ну, про гнёт бюрократии не говорю. Регуля-

торы замучили, аб-со-лют-но не отвечают за свои 

ошибочные решения, за неправедную блокировку 

бизнеса. Ты же знаешь, я в коммерции давно. Но та-

кой чиновной вольницы не видывал. Лекцию чи-

тать не буду, а пример, пожалуй, дам. Недавно Пу-

тин жучил министров, и Борисов — он на оборонке 

сидит, толковый, между прочим, мужик, — говорит: 

наш завод делает тазобедренные протезы мирового 

класса и дешевле, чем на Западе; но в регионах кон-

курсы подгоняют под зарубежные закупки, выстав-

ляют лоты сразу на все виды суставных протезов. 

И наш завод — в ауте, даже участвовать в аукционах 

не может.

— Так в чём проблема-то, Жора?

— Да это же прямая антироссийская диверсия!

— Впервой, что ли?

— Нет, Ирка, ты меня не поняла. Борисов не на-

звал регион, где диверсию учинили, хотя случай во-

пиющий. Что должен сделать в такой ситуации пре-

зидент? Сразу спросить: где это произошло? Озву-

чить в эфире, а потом по всей строгости наказать са-

ботажников. Но он только пожурил, надо, мол, кон-

чать с этим безобразием. Ирка, чего при таких вер-

ховных нравах опасаться чиновникам? Они и рулят 

по прихоти.

— У-у-у, обычное дело! Ты по топовым чиновни-

кам судишь, а я здесь, у себя, по горло нахлебалась.

— Что такое?

— Телефон отключился. Вызвать мастера — два 

часа с автоответчиком биться. Но вызвала, пришёл. 

Оказывается, повреждение на линии, а телефонную 

коробку при ремонте подъезда таджики замуровали. 

Чего им? Никто же не контролирует. Надо перехо-

дить на оптиковолокно. Снова вызываю мастера. 

Приходит, а другая служба МГТС запрещает ему ра-

ботать. В чём дело? А у них цифровая программа ещё 

не аннулировала прежний заказ. Представляешь?

— Это тёмная сторона цифровизации, — прервал 

Синицын. — О её тупиках у нас вообще не думают. 

Пилотов ручному управлению теперь не учат, вот и 

катастрофы.

— Погоди. Через день приходит ещё один ма-

стер, а ему снова не дают работать. Из МГТС! Ну, 

полный караул! Как же эти сволочи к своим рабочим 

относятся! Мужики с рюкзаками по двадцать кэгэ на 

метро таскаются впустую, заказ не выполнен — ни 

копейки не получат. Ну, что это, Жора? Возмути-

тельно! Днище! Уж молчу, сколько я времени угро-

била. Но ребят жалко, издеваются над ними. А поче-

му? В богатейшей московской телефонной сети жут-

кий бардак! И никому дела нет. А, думаешь, у нас в 

больнице лучше? Кругом бестолковщина. Вот и ста-

ло жить труднее. Верно говоришь, за последний год 

особенно похужало. Словно одичание жизни, пло-

скость её накренилась, скат становится слишком 

крутым. А при крутом скате лавина может от гром-

кого крика сойти, это известно.

Синицын поддержал:

— Умно сказано. А Лукашенка прямо заявил, что 

в России везде разгильдяйство. Ирка, спроса нет, вот 

в чём беда. Путин сдал страну в аренду чиновникам.

— А сам в ночной хоккей играет. Недавно пока-

зывали, как он десять шайб забил. Комментатор ки-

пятком мочился.
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— Тут ты, конечно, перегибаешь. По-женски. 

Забот у него выше крыши.

— Может, и так. Но по-житейски очень уж труд-

но стало, Жора, очень трудно. Словно оккупировали 

нас чиновники, от бюрократического смога задыха-

емся. Поток неверия растёт. Через меня много паци-

ентов проходит, все стонут. Как теперь судачат? 

«Мы — кто? Мы — шлак! А у них, у верхних, проказа 

совести». И знаешь, что удивительно? Люди в воз-

расте, самые разные, одно и то же говорят: «Сами 

знаем, что зажрались! Куда уж пенсии увеличивать!» 

Народ издевается над собой и над властями. А те, кто 

моложе... Я как-то с девушкой о жизни разговори-

лась, — у неё пирсинг, пупок серьгой закушен, вроде 

бы успешная, а она только усмехнулась: «Наше по-

коление — это лошади под седло». Если бы не ты, 

мой дорогой, пришлось бы мне сидеть в трюме жиз-

ни, ничего, кроме дошиков. — И, угадав непонима-

ние, уточнила: — На лапше «Доширак».

— Ладно, милая. Будем держаться вместе. Я вот 

удивляюсь, как ты, с таким глубоким пониманием 

жизни, и вообще... Как ты умудрилась замуж не 

вый ти?

— О чём сейчас говорить? Сперва тебя ждала, а 

потом... Так жизнь сложилась, ныне вообще эпиде-

мия одиночества. — Засмеялась. — Хотя ещё не ве-

чер. Вдруг зигзаг удачи подвернётся. К тому же кто 

знает, что всех нас ждёт впереди?.. Ну что, ещё по бо-

кальчику и на боковую?

На следующий день Синицын в спринтерском 

темпе объехал на такси знакомые административ-

ные адреса, куда предстояло вернуться через день-

два за ответами, на бегу перехватил тощий обедик в 

попавшемся на пути «Му-му» — самообслуживание, 

быстро! — и часам к четырём заселился в «Твер-

скую», где его ждал забронированный номер. Слегка 

отлежавшись после бурного столичного старта, по 

привычке принялся за обзвон московских знако-

мых, — тех, с кем интересно пообщаться не по делу, 

не по бизнесу, а для души, для тех самых «кухонных» 

разговоров. Ему всегда хотелось знать, чем «дышат» 

в Москве, дуют ли ветерки перемен в столице. Ма-

стодонтам провластной телепропаганды — или уже 

вымирающим динозаврам? — он не доверял. Смо-

трел только для того, чтобы сравнивать. Именно че-

рез различие пассажей этих болтологов иногда и 

просачиваются истинные намерения власти.

Добычину не звонил, понимая его дурную дум-

скую занятость; когда Сева сможет, сам разыщет 

школьного друга. Впрочем, не только он — все сто-

личные приятели пребывали в дикой, запредельной 

спешке, и дружеские встречи стали редкими. Перио-

дически наезжая в Москву, Синицын по телефонно-

му обзвону оценивал ускоряющийся раз от разу ритм 

столичной жизни. Сперва не врубался, с чем связана 

такая жуткая гонка, атмосфера в бизнесе вроде не 

располагает к бурной деятельности. Потом дошло: 

причины те же, что и дома, — монбланы бюрократи-

ческих препон, бесконечные новшества, которые 

изобретают возбуждённые предстоящим транзитом 

власти чинуши, изображая активность, а заодно 

подлавливая и выдаивая на частых переменах не 

слишком бдительных бизнесменов. В столице число 

мздоимцев на душу населения — ого! Кажный день 

за вымя трогают, только успевай вокруг оглядывать-

ся. Последним позвонил Виктору Донцову, с кото-

рым сошёлся на «саммите» в Питере, в небольшом 

василеостровском отельчике.

— Власыч, это Синицын, привет.

— Знаю, знаю, что Синицын, ты у меня на осо-

бом телефонном счету, — весело ответил Донцов. — 

Откуда звонишь? Где ты?

— В Москве.

— В Москве? — завопил Власыч. — Потрясающе! 

В Москве! Жора, завтра в час дня у нас крестины, ты 

должен быть обязательно. Церковь Иоанна Предте-

чи, на задах Белого дома.

— Какие крестины? Чьи?

— Ах, ты же не знаешь! У меня первенец родил-

ся, Ярик, Ярослав. Завтра его крестим. Тебя просить 

буду в крестные отцы. Машину прислать не могу, она 

Веру с Яриком повезёт. Но найдёшь легко, это же в 

центре. Потом к нам домой, отметим слегка. Жора, я 

мечтать не смел, что у Ярика такой крестный будет.

Синицын обрадовался неожиданному приключе-

нию. Вдобавок ему хотелось поболтать с Власы-

чем — мужик прямой, откровенный. Как живётся 

ему почти год спустя? Перезванивались, да ведь те-

лефоном не выскажешь, что происходит в столич-

ных сферах.

К церкви Иоанна Предтечи он приехал раньше 

срока. Сперва помолился на образа, высказал Ему 

свои потайные желания, которые всегда были связа-

ны с российским благополучием. Потом вышел на 

небольшую паперть — там стояла пригорбленная 

возрастом старушенция, похоже, из московских ин-

теллигентных старожилов, чистенькая бедность вы-

давала в ней либо бывшую училку, либо давно ушед-

шего на покой медработника. Она молча, в проси-

тельной позе ждала подаяния. «Как она оказалась на 

социальном дне?» — подумал Синицын и протянул 

сотенную. Старушенция удивлённо запричитала, 

обещая ему Царство Божие. Как бы желая отблаго-

дарить рассказом, заговорила:

— Уж что, добрый человек, здесь в девяносто 

третьем творилось, и вспоминать страшно.

— В девяносто третьем? — переспросил Сини-

цын и сразу понял, о чём речь.

— А как же! Война вокруг Белого дома. Уж как 

палили, сколько народу погубили! Людского горя по 

горло. — Она вытерла углом головного платка слезу, 

показала на Дом Правительства. — Оттуда, снизу все 

бежали, на обрыв карабкались, тут же обрыв был. 

А здесь их солдатики и ждали. Кто в церкви попря-

тался, те спаслись, сутки в трапезной отсиживались.
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— Неужто во всех подряд палили?

— Нет, мил человек, такого не было. Хватали 

всех, это да, солдатики-то цепью стояли, плечом к 

плечу. А пальба, она там, внизу, шла. А кто в церков-

ную ограду нырнул, — калитку-то братия нарочно 

приоткрыла, — те, говорю, отсиделись. Их и покор-

мили. А солдатики, они церковь не тормошили.

Синицын глянул за церковную ограду, где уже за-

невестилась сирень, и вдруг понял, что волею судеб 

прикоснулся к грозным событиям девяносто третье-

го года, когда ельцинские танки с моста расстрели-

вали парламент, что приводило в ужас провинциа-

лов, которые наблюдали этот кошмар в прямом эфи-

ре американского телевидения. «Да-а, это был не 

детский утренник!» — в привычной для него манере 

подумал Синицын. Вот эти места, вот здесь шла бой-

ня. Старушенция вдруг спохватилась, словно забыла 

что-то очень для неё важное.

— А на углу, во-он там, там же телефонная под-

станция. Объект! За неё целый бой шёл. Милиция на 

улице, охраняшки молоденькие разбежались, чего с 

них взять? Они и сейчас: где горячо, там их нет. А в 

охране подстанции был один-одинёшенек милици-

онер, старый служака. Его, видать, по возрасту на 

охране держали, по улице бегать уже не мог. Он-то и 

встал стеной: не пущу! А на входе решётка железная, 

на него оружие наставляют, да-а, автоматы. Я здесь 

живу, всё видела, так и стоит перед глазами. А он за-

мок не отпирает — и всё! Не открыл! Не взяли они 

подстанцию, а там и солдатики подошли. Вот что 

один человек с Божьей помощью может! Будет ему 

на небесах воздаяние.

Подкатил «Мерседес», из которого выскочил 

Донцов, облобызал Георгия и бросился помогать же-

не с грудничком. Вера Синицыну очень понравилась: 

настоящий русский бабец, красивая, статная, добро-

лицая. Он церемонно представился и, поддавшись 

общему настроению, тоже начал суетиться. На такси 

прибыли ещё мужчина и полногрудая женщина, ко-

торая заполошно закричала: «А тёща, тёща где?»

— Катерина Сергеевна дома, стол накрывает, — 

успокоил Власыч и кинулся в храм, где уже начина-

лись приготовления к Таинству.

К Донцову Георгий ехал в одном такси с полно-

грудой тёткой, которая представилась Ниной, и её 

мужем Дмитрием. Нина много верещала, как счаст-

лива за Веру, потом сказала:

— Значит, мы с вами, Георгий, крестные мать и 

отец. Будем теперь за раба Божия Ярослава перед Го-

сподом хлопотать. А всё путём! Умно накудеснича-

ли, младенцу сорока дней ещё нет, ангелы над ним 

витают, самое время крестить. Молодец Вера. — 

И через паузу: — Сперва-то Власыч в крёстные Дми-

трия намечал, но потом переиграл, ему виднее.

— Я случайно подвернулся. — Сидевший впере-

ди Георгий испытал чувство неловкости.

— Нет, уважаемый, — откликнулся Дмитрий. — 

В Святых Таинствах случайностей не бывает, на не-

бесах далеко думают. Значит, так надобно. Малышу 

жить долго, ещё аукнется заступничеством.

Синицын воспринял эти слова как дань вежливо-

сти. Ему не могло пригрезиться, что они окажутся 

пророческими, и не в туманном будущем, а вскоро-

сти.

После недолгого, но обильного, даже обжорного, 

застолья с умеренными возлияниями и неумеренны-

ми женскими восторгами Донцов повёл Синицына в 

свой маленький кабинет, временно превращённый в 

склад памперсов и прочих причиндалов, припасён-

ных для новорожденного.

— Мы с тобой через Святое Таинство вроде бы 

породнились, — начал Синицын, которому не тер-

пелось взять быка за рога. — Это хорошо. Но у меня 

сегодня свой интерес есть. Не деловой, не меркан-

тильный. Мы с тобой люди одной крови, и хочу 

услышать твоё мнение о нынешней жизни. Думаю, 

ты меня понимаешь.

— Понимать-то понимаю, но не жди, разочарую! 

Столько на меня навалилось личных забот, включая 

эту немыслимую суету, — показал на кипу пампер-

сов, — что головы не поднять, не вижу, что кругом 

деется. Жена на сносях, а я чуть бизнес не потерял, 

представляешь? Случайно, наудачу хороший заказ 

на станки подвернулся. Кабы нет — пиши пропало.

Поглощённый непрестанными думами о своих 

заботах, утопая в каждодневной текучке и в сверх-

счастии от рождения первенца, терзаемый горьки-

ми мыслями о печальной судьбе Поворотихи, Дон-

цов жил в режиме экстрима и действительно не мог 

подняться на уровень тех питерских раздумий и 

оценок, которых ждал от него Синицын. Вместо 

обобщений ударился в свои радости и горести, шед-

шие рука об руку.

— В клещи я попал, Жора, в натуральные клещи. 

Человек, который меня заказом на станки осчастли-

вил, он же страшный удар готовит. Вера моя из туль-

ских, там её родовое гнездо, а теперь разворошат их 

деревню насмерть.

— Ничего не понял. Станки, деревня... Китай-

щина какая-то.

— Прости, что я своими проблемами твою голо-

ву забиваю.

— Уж объясни, коли начал.

— Говорю же: тот, кто станки заказал, он же и де-

ревню рушит. Нелепица несусветная. А мне что де-

лать, второй скрипке в симфоническом оркестре? 

Отказался бы, бог с ним, с бизнесом, да ведь этим 

делу не поможешь. Мысли враскоряку.

— Ты мне совсем башку зачадил, мозги трещат. 

Можешь сказать, какое отношение твой заказчик 

имеет к твоей деревне? Мы вроде немного выпили.

— Пойми, Жора, у него большой проект, очень 

большой и важный. Госзаказ. Вкладывается он не 

для человечества, как наши сам знаешь кто, а ради 

России, потому и помех много. Вообще-то мужик 

что надо. Но в проекте заложен газопроводный от-
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вод высокого давления, который ведут напрямую, 

чтобы дешевле. Поначалу-то в суматохе не уследили, 

как всегда, ротозейство, вот сметчики и прочертили 

прямую от пункта «А» до пункта «Б», этот самый ко-

роткий километраж в смету и заложили. А чтобы, 

скажем, обойти село стороной, Синягину надо свои 

деньги выкладывать. Немалые, скажу я тебе.

— Как ты сказал?

— Во многом за свои средства обход придётся 

строить.

— Нет, фамилию как назвал?

— Синягин.

— А зовут как?

— Иван Максимыч.

Жора почесал раздувшееся после сытного обеда пу-

зо, потом помучил остатки волос на затылке. Сказал:

— Синягин наш, уральский. Лично я с ним не 

знаком, редко на малую родину заглядывает. Но из-

вестно: корень у Синягиных крепкий, из старооб-

рядцев. Сестру его в городе все знают, очень уж у неё 

имя срамное.

— Срамное?

— Да. Раиса Максимовна.

Отсмеялись, и Жора продолжил:

— Муж у неё — главврач областной больницы, 

сама она — женщина активная, одно время даже в 

депутатках ходила, я её хорошо знаю, гостевались. 

А ну-ка, Власыч, расскажи мне всю эту историю с 

деревней подробнее.

— Про Поворотиху?

— Деревню, что ль, Поворотихой зовут? Славное 

название. Ну, давай, давай, приступай. Всё по поряд-

ку...

Распрощавшись с Синицыным, Донцов, откро-

венно говоря, сразу же позабыл о том послерюмоч-

ном разговоре, захлестнули домашние дела. Бросал-

ся на каждый плач Ярика и своей топорной мужской 

торопливостью только мешал женщинам управлять-

ся с младенцем.

В последние дни Виктор вообще пребывал в не-

свойственном ему развинченном состоянии, слиш-

ком много проблем, и хуже всего, что они разнород-

ные. Он умел сосредотачиваться на конкретном во-

просе, а тут сплошной разброд, мозги не соберёшь.

Кончилась эта бесконечная домашняя суета во-

круг Ярика, как и беспорядочная тараканья беготня 

тревожных мыслей, тем, что Донцов налил себе поч-

ти полный фужер водки из бутыли с этикеткой 

«Агент 007», хлопнул его без закуси и среди бела дня, 

поджав ноги, завалился спать на коротком диванчи-

ке в своём кабинете.

13

До часу ночи Суховей карандашом набрасывал вари-

анты донесения в Службу. Исписав лист, молча пере-

давал его Глаше, которая дремала в кресле. Она чита-

ла, брезгливо морщилась, и Валентин снова брался 

за карандаш. Донесение, по их общему мнению, 

должно быть настолько важным, чтобы для устных 

разъяснений с Суховеем встретился генерал.

Когда был готов нужный текст, Валентин перепи-

сал его авторучкой и аккуратно вложил в двойное 

дно кошачьей переноски. Глаша собрала карандаш-

ные наброски, в глубокой тарелке сожгла их на кух-

не, ложкой размолола обугленные лепестки бумаги в 

пепел и, остудив, ссыпала его в полиэтиленовый па-

кетик, чтобы завтра по пути в ветлечебницу развеять 

в сквере.

Донесение получилось крепким, поскольку речь 

шла о делах государственного масштаба. Но тот 

двухэтапный манёвр, который предложила Глаша, — 

помешать сооружению газопровода через Поворо-

тиху, чего добивается Винтроп, желая затормозить 

проект, и убедить Синягина построить обходную 

петлю, — этот манёвр можно изложить только в уст-

ной беседе. Влиять на Синягина придётся сверху, не 

объясняя ему глубинную суть разведигры, которая 

завязалась вокруг его проекта. И тут без закулисного 

вмешательства Службы не обойтись.

Утром они вышли из дома вместе.

— По-моему, это донесение наверняка положат 

на стол Константину Васильевичу, — сказал Вален-

тин. — Упруго получилось. Не донесение, а своего 

рода служебная записка.

— Будем надеяться, — привычно осторожничала 

Глаша. — Но Поворотиха-то на нас с тобой лежит. 

Как там Подлевский?

— Насколько я понял, шумок уже пошёл. Он за-

пустил туда какого-то приблудного мелкого уголов-

ника с ватой в голове, за бабло готового на любое 

фуфло, который начал мутить народ. Но, видимо, 

пока ему не очень верят, и Подлевский торопит с 

официальным объявлением о газопроводе. Говорит, 

что ему клубничный сироп для вкуса нужен. Шутки 

у него такие.

— А что с оценкой домовладений, предназначен-

ных к сносу?

— Тут ножницы. Мы с Немченковым договори-

лись затягивать официальное объявление о стройке, 

что даёт мне право не подписывать документы для 

сметы. Поэтому оценка находится в подготовитель-

ной стадии, без людей, по бумагам. А Подлевский, 

наоборот, нажимает. Надо чётко угадать момент: ни 

раньше, ни позже. Вот где засада.

— А как себя ведёт Синягин?

— С ним не общаюсь, только раз был на совеща-

нии, которое он вёл. Грозный мужик. На меня вол-

ком смотрит, я для него клерк, в чернилах крещён-

ный, ничего понять не может. Его люди меня, слов-

но мухи, обсели, взятку суют, чуть ли не открытым 

текстом предлагают. А всё — пустосваты, я не беру. 

Вот он и не понимает, что происходит. Хотя...

— Что «хотя»?

— Мужик тёртый. Ты же знаешь, что я справки 

всё-таки навёл, он когда-то в КГБ начинал. В бизне-
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се высот сам достиг. В общем, такое у меня впечатле-

ние, что Синягин может догадываться о помехах, ка-

кие чинит Винтроп. Естественно, понятия не имея 

ни о каком Винтропе, а подразумевая некие посто-

ронние, возможно, потусторонние — в смысле забу-

горья, — силы, мешающие проекту.

— Посторонние... Я бы очень хотела узнать, что в 

его сознании кроется за понятием «посторонние». 

Мы-то с тобой имеем дело с попыткой зарубежного 

влияния, вот ты про Винтропа и вспомнил. А Синя-

гин, не исключено, на наших чиновников грешит. 

У него в России недругов хватает. Идеологических 

власовцев.

— Может, опасается и наших и винтропов?

— Всё возможно. Нам с тобой, Валя, сие узнать 

не дано. Мы своё дело делаем, на своём участке ра-

ботаем. Но интересно, очень интересно... Если Ал-

лах смилостивится, через много-много лет встре-

титься бы с ним, раскрыться. Вот был бы объём жиз-

ни! Это, конечно, мечты дурацкие. С чего я вдруг 

пургу погнала?..

В метро они расстались, разойдясь по разным 

веткам. Но мечтательность Глаши долго ещё аука-

лась в их мыслях, при этом, как нередко бывало, «от 

противного». Действительно, — думал Валентин, — 

Синягин, который неизвестно какими способами, 

но явно с огромными трудностями заполучил этот 

важный госзаказ, не может не чуять саботаж и, на-

верное, не только по части газопровода. В так назы-

ваемые случайные «эксцессы исполнителей» он не 

верит и правильно делает. А Немченков, кстати, 

очень болевую точку нащупал, здесь фактор времени 

особо чувствителен. Видимо, Винтроп Немченкова 

ценит, будут его двигать вверх. Но Синягин, Синя-

гин... Ему винтропов угадывать можно только седь-

мым чувством, внешне всё шито-крыто. Мелкий чи-

нуша Суховей — либо бестолочь, что маловероятно, 

таких теперь не держат, либо отрабатывает указание 

свыше, что вернее. А откуда ноги растут, Синягину 

неизвестно. Нет, не понять ему, кто на самом деле 

стоит за этим упёртым Суховеем.

Но Глаша размышляла иначе. Этот Синягин с 

сильным пророссийским проектом уже вдоволь по-

колотился о неудобия, которые чинят ему доморо-

щенные недоброжелатели, и своих противников 

знает наперечёт. Внезапно, словно из-под земли воз-

никший Суховей, не берущий взяток, — разрыв ша-

блона! — должен его насторожить. Примет на этот 

счёт у него, наверное, немало... Руку на отсечение — 

Синягин лично или через кого-то уже вышел на пря-

мое начальство Валентина. Да Валька и говорил, что 

его вызывали, спрашивали о проблемах, почему за-

минка. Но с формальной точки зрения не подкопа-

ешься. И если вертикаль власти Центрального окру-

га Синягин проверил, значит, должен понять: указа-

ния Суховею идут откуда-то сбоку, что и есть на са-

мом деле. А что такое — сбоку? Синягин, начинав-

ший в главной советской спецслужбе, всё сообразит. 

Мы же знаем, что у нас мозги на зарубежье заточены. 

А его проект связан с внедрением оборонной техно-

логии в гражданскую сферу, что на пользу нашей 

экономике. Кому это невыгодно?.. Не-ет, Синягин 

кое-что скумекает и сам может постучаться в Служ-

бу за помощью.

Через пару недель неожиданно объявился тело-

хранитель Вова. Он позвонил в десять утра, когда 

Донцов был в Сити.

— Виктор Власыч, здравствуйте. Мой шеф очень 

хотел бы увидеться с вами и заранее приносит изви-

нения, что не уведомил предварительно. Сегодня в 

шестнадцать ноль-ноль, в московской резиденции, 

мы там были. Где вас захватить в три часа?

«Что за срочность?» — подумал Донцов. Днём у 

него были намечены две проходные встречи, однако 

просьбу Синягина, тем более с извинениями, не ува-

жить нельзя. Конечно, Вова подъедет за ним в лю-

бую точку города, но на ум пришла давняя примета.

В четвёртом классе школьный приятель на два 

дня дал ему удивительную, редчайшую для провин-

циального Малоярославца книгу — толстенный том 

Брэма «Жизнь животных». Цветные фотографии ди-

ковинных зверей потрясли его воображение, и по че-

му-то особо врезалось в память, что животные всег-

да ходят на водопой проторенными тропами. В зре-

лом возрасте та детская памятка волею случая пере-

росла в примету: если что-то с первого раза получи-

лось ладно, то и впредь желательно держаться тех же 

правил. И поскольку знакомство с Синягиным оста-

вило добрые воспоминания, Донцов мгновенно 

прикинул дальнейший расклад дня и твёрдо сказал: 

«Как в прошлый раз. Дома».

По пути Вова сообщил, что особых причин для 

немедленной встречи у Ивана Максимовича не про-

сматривается. Он очень занят, ближайшие дни за-

гружены под завязку, а сегодня выдалось окно. Ви-

дать, Синягину захотелось пообщаться, как он гово-

рит, с человеком своей крови, душа стучится в рёбра, 

надо выговориться. Есть за ним такая привычка, да-

же приметы известны, когда его начинает перепол-

нять. Но Донцов на всякий случай прикинул, как де-

ла со станочным заказом, чтобы при надобности 

кратко отчитаться.

Именно со станков Иван Максимович и начал, 

однако совсем не так, как полагал Донцов. Синягин 

встретил его на пороге кабинета, дружески похлопал 

по предплечью, усадил в знакомое кресло. Принялся 

неторопливо вышагивать от окна к окну. Сказал:

— О станках говорить не будем. Знаешь ты или 

нет, но мои люди с твоего завода не вылазят, докла-

дывают, что всё в графике. — Улыбнулся. — Доверяй, 

но проверяй! Понимаешь, Власыч, слишком важное 

дело я затеял, не имею права на случайной арбузной 

корке поскользнуться. Приходится держать под кон-

тролем. — Вдруг остановился прямо перед Донцо-

вым, упёрся в него глазами. — Потому я тебя и вы-

звал. Очень срочное дело возникло, и ты мне должен 
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всё разъяснить. — Пауза. И выстрел: — Что происхо-

дит в твоей деревне Поворотихе?

Виктор растерялся от неожиданности, мельком 

глянул на Вову, но тот сидел с каменным выражени-

ем лица, глядя в одно из окон.

— С Поворотихой, с Поворотихой что? — насе-

дал Синягин. — Три дня назад... Нет, об этом после. 

Сперва ответь, почему в меня Раиса мёртвой хваткой 

вцепилась?

Донцов молчал.

— А-а, молчишь! Значит, Раису знаешь?

— Нет, не знаю.

— Надеюсь, ты меня глупцом не считаешь. Раз не 

спросил, кто она такая, выходит, тебе это известно.

— Да, известно.

— Кто она?

— Ваша сестра.

— Та-ак, начинаем продвигаться. Откуда о Раисе 

узнал?

— Давний приятель с Урала рассказал, он с ней 

общается.

— Фамилия?

— Синицын Георгий.

— Синицын, Синицын... Да, слышал, из наших. 

И ты его просил через Раису на меня нажать?

— Нет, он крёстный моего сына. Просто разго-

вор зашёл о том, что деревню жалко.

Синягин снова принялся ходить по кабинету, 

приговаривая:

— Значит, с Раисой разобрались, концы нашли... 

Власыч, я же смекаю, что вокруг газопровода кару-

сель с музыкой завертелась, окольная война идёт, 

поклёпов полно. Для меня важно концы найти, что-

бы связать их в один узел, понять, что происходит. 

Газопровод под угрозой, а без него я цех пустить не 

смогу. Сегодня это болевая точка, помехи со всех 

сторон прут. В Центральном округе какой-то серый 

чинодрал, набитый опилками господинчик, поперёк 

встал, а главное, мотивации не поддаётся. Раиса 

ежедень трезвонит — ну, с ней разобрались. А треть-

его дня... Меня этот случай всполошил. Вызывает 

замминистра — и тоже про Поворотиху: не надо, 

мол, деревню ворошить, иди газопроводом в обход. 

А что значит — в обход? В смету обход не заложен, 

его клади за свои кровные. Он, конечно, это пони-

мает и — давай себя по плечу хлопать да на телефон 

правительственной связи коситься. Я и смекнул, что 

ему из ФСБ команду дали. А они-то здесь при чём? 

Им какое дело до твоей Поворотихи? Власыч, гово-

ри начистоту: твоя работа?

Донцов так искренне возмутился подозрению, 

что Синягин махнул рукой.

— Ладно, проехали. Давай дальше думать. Зам-

министра, видя мои сомневансы, говорит: «Мы из 

своего фонда немного подкинем». И снова себя по 

плечу лупит да на телефон глазами показывает: их, 

мол, подсказка. Потом советует: к губернатору схо-

ди, может, и они слегка подбросят. И в третий раз 

по плечу и на телефон кивает. Власыч, ты же зна-

ешь, я старый спецушник. Я эти дела за версту уню-

хиваю. ФСБ крайне заинтересована, чтобы Пово-

ротиху не трогать, а при обходе даже помочь готова. 

Почему? Какое им до всего этого дело?.. Неспро-

ста... Игра у них вокруг твоей Поворотихи идёт. Что 

тебе известно?

— Жена вчера туда звонила, родня говорит, будто 

по селу слушок о газопроводе пошёл. Вроде какой-

то чужак протестунов подогревает.

— Ясно, что дело тёмное. — Синягин остановил-

ся у окна, глядя на ширь водохранилища. — Какая у 

них там игра, мне знать не дано. Но я нутром чую, 

что газопровод, а значит, весь проект в этой игре 

круто завязан, причём на дальней дуге. Понял? Смо-

три, сколько концов болтается. А сколько ещё под-

плинтусных, нам неизвестных? Кроме Раисы — 

сплошь ребусы. Если ФСБ так глубоко в это дело 

влезает, наверняка концы за кордон тянутся.

Несколько минут молча ходил по кабинету. Вдруг 

хитро улыбнулся:

— Пардонте! Я ведь не философ пессимизма, не 

Шопенгауэр, есть ещё ягоды в ягодицах. Меня тем, 

кто за кордоном, голыми руками не взять, грейпфрут 

с бойфрендом не путаю. Изыскатели уже трассу об-

хода проработали, хоть завтра приступай. Но об этом 

ни гу-гу! Я с ними напрямую, лично работаю, в се-

крете держу. Посмотрим, как будут события разви-

ваться, я-то к любому варианту готов. На всякий 

случай и легенду прикрытия продумал. Ты, Власыч, 

своей родне скажи, будто этот делец, то бишь я, го-

тов напролом переть, любой ценой газопровод через 

село проложит, потому что из-за тягомотины с этим 

делом весь его проект к чертям летит. Он, мол, Рос-

гвардию намерен сюда вызвать, разгонять народ бу-

дет. В общем, сволочь! Подыграй протестам, не по-

мешает. — Постучал костяшками пальцев по голове, 

рассмеялся. — Пусть ловят лысых, пока бородатые 

делом заняты.

Донцов с внутренним восхищением смотрел на 

Синягина. Какую блестящую «спецоперацию» про-

вёл с сегодняшним допросом! Конечно, он заранее 

спланировал разговор о Поворотихе, умело скрыв 

свой замысел от Вовы. Тоже легенду прикрытия ис-

пользовал. Даже извинения через Вову подкинул, 

чтобы для меня этот разговор стал абсолютным сюр-

призом. А может, Вова знал? Нет, непохоже, не в его 

стиле хитрая игра, мог бы отмолчаться. А он: просто 

«окно» среди занятости, выговориться хочет... Ну и 

Синягин! Палец ему в рот не клади!

И вдруг до Виктора дошло: господи! ведь из его 

слов явствует, что Синягин смирился с необходимо-

стью обойти Поворотиху стороной! Донцов не вы-

держал, вскочил с кресла.

— Иван Максимович, значит, газопровод пойдёт 

мимо Поворотихи? Дело решённое?

Синягин громко рассмеялся.

— Кто о чём, а вшивый о бане.
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Потом стал быстро расхаживать по кабинету, раз-

машисто жестикулируя в такт каким-то мыслям, пе-

риодически костяшками пальцев легко постукивая 

по своей лысине.

— Сядь, Власыч! — Снова встал напротив Вик-

тора, громко заговорил: — Да я что же, по-твоему, 

супостат какой, торговец в храме, пальмовым мас-

лом сыры бодяжу? Протестант воцерковлённый, 

чтобы ради прибыли и впрямь напролом жать? Что-

бы, по логике протестантизма, время жизни изме-

рять приращением богатства? Я, дорогой мой, чело-

век православный, а трудовая этика православия 

стоит на трёх китах-слонах: богоугодность — раз, не 

навреди — два, и на всё воля Божья — три. Вот они, 

наши ценности, наидрагоценнейшие. Себя уважать 

перестану, ежели поперёк этих правил пойду, фило-

софию русской жизни предам. Что я, Лопахин, что 

ли, вишнёвый сад вырубать? Какой он православ-

ный? Не досмотрел Чехов, недосмотрел, стороной 

религию обошёл. Нет, Власыч, я все западные трудо-

вые этики, всех этих кейнсов изучал, рациональных 

зёрен наклевался досыта. А жить хочу — и живу! — 

по трудовой этике православия, очеловеченной. — 

Сделал паузу. — Другое дело, простачком, пентюхом 

в нашей кутерьме быть нельзя. Потому и кручусь-

вер чусь, Но в душе, — стукнул себя в грудь кула-

ком, — я решение по Поворотихе давно принял. По-

тому и погнал туда Владимира Васильича на развед-

ку. Власыч, ты теперь понял, что я изыскателей ещё 

зимой на новую трассу зарядил? Но пока — молчок! 

Прикрытие соблюдай. Надо нам супротивников, 

мозговедов этих, по ложному следу направить. — 

Снова рассмеялся.

Донцов в знак благодарности молча прижал обе 

руки к сердцу. Синягин, конечно, понимал, какую 

бурю чувств взметнул в душе Донцова, и, видимо, 

оценил его внешнюю сдержанность. Потому что че-

рез минуту воскликнул:

— А по рюмочке надо бы выпить!

Достал из хрустальной горки початую бутыль 

«Мартеля», три коньячных бокала, поставил их на 

журнальный столик, наполнил на четверть. Вдруг 

ударился в воспоминания.

— Когда возвели Братскую ГЭС, взялись за Усть-

Илимскую, это триста кэмэ через тайгу. Я по той 

трассе ездил, а там — забегаловка. Зима, мороз, шо-

фера требуют по стопиисят и белеши. А за прилав-

ком деваха — кровь с молоком, рта не закрывает, с 

шофернёй балагурит и бутылку на три стакана раз-

ливает — хоть линейкой мерь. Не глядя! Оказывает-

ся, эта веселуха при наливе обороты считала, на ста-

кан по три вращения поллитровки. И всем поровну... 

Ну, ладно, давайте, мужики, за всё хорошее.

Когда выпили, Синягин снова вернулся к про-

шлому:

— Да-а, любопытные времена были на исходе 

хрущёвской баламути. Конечно, я того не понимал, 

но позже, заматерев, наблюдения давних лет, как го-

ворится, привёл в систему и задним умом обнаружил 

в тех событиях, в той жизни мно-ого предвещатель-

ных признаков.

Донцов чётко уловил настроение Синягина. В па-

мяти мелькнули сочинские беседы с профессором из 

«Курчатника», к тому же они только что приняли 

грамм по семьдесят крепкого «Мартеля». И Виктор 

плеснул бензинчика в костерок серьёзного разгово-

ра. Не то спросил, не то подумал вслух:

— Иван Максимыч, я разумею, сегодня предве-

щательных явлений да признаков тоже немало.

Синягин в упор глянул на него.

— А ты, Власыч, мужик непростой. Кабы тебя 

через мой магнитно-резонансный томограф не про-

пустили, да ежели бы ты за свою Поворотиху так не 

страдал, я бы осторожничал, лукавство заподозрил. 

Я ведь не рубаха-парень, Владимир Васильич знает 

мою подозрительность.

Вова кивком подтвердил.

— А относительно предвещательных примет...

Плеснул в бокал ещё коньяку и, не пригубляя, 

стал расхаживать по кабинету. Сперва молча, потом 

обратился к Донцову:

— Давай, Власыч, глянем на происходящее с 

точки зрения логики. Могучая, между прочим, на-

ука. Ныне-то она в глухом загоне, о ней в верхах и 

понятия не имеют. А вот некий недоучившийся се-

минарист, взявший себе гениальную партийную 

кличку Сталин, на одном из совещаний с учёны-

ми — это, кстати, исторический факт! — задал во-

прос: «А здесь логики присутствуют?» Логиков не 

пригласили, и экстренно вызвали знаменитого про-

фессора МГУ Асмуса. Светило! Да, были люди в на-

ше время, не то, что нынешнее шоу лилипутов. При 

Сталине основы логики в школе изучали, во как! 

И, говорю, давай, Власыч, будем рассуждать логиче-

ски. Может ли система власти не прийти в движе-

ние, если впереди маячит двадцать четвёртый год?

— Да там столько вариантов, что предугадать не-

возможно.

— А ты, Власыч, с логикой не в ладах. Предуга-

дать невозможно, это верно. Но речь-то о текущих 

днях. Именно непредсказуемость правит сегодня 

бал. Не-пред-ска-зу-емость!

Синягин начал увлекаться, быстрее зашагал по 

кабинету, чуть хлебнул коньяка.

— А чем вечно аукается непредсказуемость? Тут 

опять логика подсказывает: внутрисистемными кон-

фликтами в высших эшелонах власти. Сегодня вдо-

воль талдычат, что уровень жизни народа на спаде, 

недовольство растёт, рейтинги падают. Да, так! Но 

что в верхах деется? Там ведь свои процессы идут, без 

внешних сенсаций, ладохи аплодисментами никто 

не утруждает. Но политические часы тикают неумо-

лимо, транзит власти всё ближе.

И снова в памяти Донцова возник отзвук сочин-

ских бесед — тот же стиль, та же глубина, новые под-

ходы к общеизвестным темам.
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— Всегда и везде политическая система состоит 

из разных звеньев, гибко соединённых друг с другом. 

Как цепь: неразрывна, однако со свободой манёвра. 

И сегодня звенья системы как бы возбудились — у 

них свои эрогенные зоны есть, — интересы властных 

кланов вступают в противоречие с общим смыслом 

режима.

Угадав в глазах Донцова непонимание, нажал:

— Пойми главное! Раньше строили вертикаль 

власти, консолидировались вокруг стабильности. 

А теперь ключевые опоры Кремля преследуют соб-

ственные цели. Нет, поторопился, поторопился 

главный путинский интеллектуал верноподданней-

ший Сурков с предсказаниями грядущего века пути-

низма. Неизвестно, как всё повернётся, какие ещё 

«Мерлезонские балеты» нас ждут, по словам 

Салтыкова-Щедрина, «в чаду прогресса». Непред-

сказуемость!

— Иван Максимович, но ведь есть же внешняя 

политика, где полное единство целей и подходов. — 

Донцов сам не был уверен в этом единстве, учитывая 

позицию Кудрина, Грефа и других именитых побор-

ников западных идей. Тявкнул скорее для того, что-

бы заявиться участником разговора, а не просто 

студентом-слушателем.

Но Синягина кудринско-грефовские частности 

не интересовали, он смотрел шире.

— Слушай, Власыч, ты же неглупый мужик. Не-

ужели не понимаешь, что консенсус в сфере внеш-

ней политики для всех звеньев системы служит под-

тверждением их лояльности режиму? Мы — за! 

Мы — свои! И более ничего. Кроме оборонщиков и 

дипломатов, остальные погрязли в корпоративных 

проблемах и без запинки дают консенсус, чтобы им 

не мешали решать свои задачи.

Вдруг взорвался:

— Ну, как ты не понимаешь! Теперь у крупней-

ших привластных игроков своя повестка. Драка по-

шла в открытую, а ты ушами хлопаешь. Генпрокурор 

Чайка в Совете Федерации кроет коррупцию в 

ФСБ — где это видано, чтобы фээсбэшников пачка-

ми за миллиардные взятки вязали? Глава Следкома 

Бастрыкин лупит по Роскосмосу. Счётная палата 

ставит под сомнение дееспособность правительства. 

Газпром проявляет недовольство слишком широки-

ми планами по сжижению газа, Росатом рвёт своё. 

Глава Госдумы Володин гонит с трибуны министра 

экономразвития. Транзит власти — окно возможно-

стей, драка за перехват управления. Каждый жаждет 

крикнуть громче других. Соперничество вступает в 

фазу толкотни локтями. Ты не знаешь, а я в оцепле-

нии стоял, видел, как по праздникам члены Полит-

бюро поднимались на трибуну Мавзолея. Впереди 

Брежнев, а за ним Суслов и Кириленко толкаются, 

локтями друг друга в бок мутузят, каждый хочет про-

скочить вторым. — Синягин, энергично имитируя 

толкание локтями, слегка пролил коньяк. — Тьфу, 

дьявол! — Поставил бокал на журнальный столик. — 

В общем, Власыч, ситуация изменилась круто. Со-

гласен?

— Пожалуй, — нейтрально ответил Виктор.

— А в чём она изменилась? Можешь кратко 

сформулировать? — Синягин как бы снова перешёл 

к форме допроса. — Одной фразой!

Донцов неопределённо пожал плечами, и Иван 

Максимович как-то даже по-мальчишески, с гордо-

стью за самодошлые выводы выпалил:

— Раньше элитарии прикремлёвские делали 

только то, что им разрешал Путин, а сегодня делают 

то, что Путин не запрещает. Усвоил разницу? Корен-

ной сдвиг, эпохальный перелом. Вольница! Хоть си-

гареты кури, хоть семечки лузгай. Дирижёр встаёт к 

пульту лишь на увертюре, дальше каждый орке-

странт ведёт свою партию сам. Кстати, кое-кто — 

политическую, хотя официально не оформленную.

Подошёл к окну, долго смотрел на Химкинское 

водохранилище. Продолжил:

— Реполюбивый внутриполитический блок ад-

министрации, — смотри, как в петушков этих, в реп-

батлы вцепились, якобы с молодёжью заигрывая, — 

слишком зациклен на обслуживании Путина, этой 

заботой из телевизора, как чесноком, разит. Оно, 

может, и ничего, аппаратная жизнь так устроена. Но 

в том беда, что из-за особой проначальственной 

прыти в Кремле упускают настроения, подспудно 

разъедающие страну. Даже агония «Единой России» 

побоку, косметикой, макияжем обходятся. Думают, 

народ забыл, что в Манифесте ЕР от 2012 года обе-

щали, будто за тепло люди будут платить в два раза 

меньше. Там вообще столько мечтаний наворочено! 

Вплоть до железной дороги на Анадырь. А у народа 

долгая память. Но свели-то всё к соблюдению внеш-

ней законности, которую контролирует Росгвардия. 

Проще некуда! Остальное — на самотёк! У нас вооб-

ще сегодня время упрощений. Скажем, всю совет-

скую историю упаковали в споры вокруг Сталина, 

хотя эпоха была куда сложнее, назидательнее. Сей-

час в Кремле премиальная группа лояльных админи-

страторов управляет. Драпировщики Мавзолея! 

А этого, говорю, недостаточно. Ущербно это. Да о 

чём говорить! Известно же, во Франции после 

шестьдесят восьмого года, после Де Голля, к власти 

пришло поколение троечников — история им при-

говор уже вынесла. А у нас после девяносто первого 

года у руля встали двоечники. Хоровод вокруг прези-

дента водят, но на деле умаляют его авторитет. Народ 

уже думает: «Настоящий ли царь?» Тут уж по старой 

русской поговорке: батюшка — за рюмочку, бра-

тия — за ковшики. Сколько подобных случаев! У чи-

новников словесный понос.

Спохватился, словно забыв что-то важное.

— А уж про верхушечный разнобой и говорить 

нечего. Путин профсоюзы предупреждает о безра-

ботице как следствии прогресса, а министр Ореш-

кин тут же предлагает наши заводы выводить за ру-

беж, там рабсила дешевле. Понимаю, болтовня! Но у 
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людей мозги плавятся, уши сохнут. Каждый топ те-

перь своё пукает, апостолов демагогии полно. А за 

общей линией присмотреть некому. Лет пять назад 

Путин пытался стратегическое планирование вне-

дрить, даже указ выпустил. Да куда там! Не дали, не 

позволили, похоронили идею. Вервольфов много, 

оборотней. Зато демократия! Я вот Сталина люблю 

цитировать. Не из политических симпатий, а пото-

му что умный человек был. Как он о демократии 

сказал? «Рузвельт, — говорит, — объяснил мне, что 

мировая демократия — это власть американского 

народа». Лучше не скажешь. Сегодня звучит особен-

но злободневно.

Синягин вроде бы выговорился. Взял бокал с 

остатками коньяка, опрокинул, не приглашая к то-

сту, и хотел было сесть за письменный стол, но вдруг 

вступил Донцов:

— Иван Максимыч, спасибо. Я, пожалуй, такой 

насыщенной речи о текущей политике и не слышал. 

Да ведь это всё приправа, соус кисло-сладкий, ткема-

ли. Главного вы не коснулись, даже не заикнулись.

Синягин замер на полушаге. Повернулся к Вик-

тору и уставился на него, но было в его глазах не 

прежнее превосходство всезнающего, а крайнее 

удивление.

— А ты почём знаешь, что я главного не сказал?

— Вижу.

— И о чём я умолчал? Что главное?

— Не знаю.

Иван Максимович уже с откровенным изумлени-

ем склонил голову набок.

— Ну, ты и фрукт, Донцов. Не зря ты мне пригля-

нулся. Вроде и не поп, а к исповеди склоняешь, до-

каять хочешь.

Сел за письменный стол, быстро вертел в пальцах 

карандаш, смотрел то в одно окно — на водохрани-

лище, то в другое — на танцующие верхушки сосен. 

Сосредоточенно думал.

Донцов заметил, что Владимир Васильевич, ти-

хой мышью затаившийся в своём кресле у дверей, 

напрягся, сел по стойке «смирно», с прямой спиной. 

Да и Виктор понял, что сейчас разговор пойдёт по-

крупному, как можно говорить лишь между своими.

Наконец Синягин начал совсем в иной, спокой-

ной, манере, словно бы размышлял вслух:

— Вообще говоря, всё яснее ясного. Да, каждый 

топовый игрок хочет занять выгодную позицию пе-

ред транзитом власти. Но эта свалка — среди своих, 

по умолчанию в кровь здесь не бьют, руки-ноги не 

ломают. Потешные бои на ринге, когда договорняки 

молотят друг друга на публике, но без увечий, а по-

сле гонга обмывают гонорар за одним столом, — ко-

фе декаф, безглитиновый хлеб, безлактозное моло-

ко, — привычная жизнь высшей клики. Просто 

рябь-зыбь на политической глади, которую по зака-

зу разгоняют примелькавшиеся по ящику неполжи-

вые комментаторы на выгуле да дешёвые трепачи на 

окладе. Вот она, эта зыбь, — махнул рукой в сторону 

водохранилища, где пенились белые барашки. — 

Зыбь, она на отмелях, всем глаза колет... Настоящие 

течения — на глубинах, они взгляду недоступны. Но 

именно там, в потаённых глубинах власти, ныне 

подспудно вызревают рубиконные решения об исто-

рических судьбах России. Там, братцы мои, не пер-

соналии бодаются, там даже профсоюз коррупцио-

неров тайм-аут берёт, чтобы не мешать, там глобаль-

ные интересы сталкиваются.

Поднялся из-за стола, заложив руки за спину, 

медленно шагал по кабинету.

— Почему, Власыч, о моём проекте СМИ мол-

чат? Ведь пытался я вылезти с интервью, готов был 

платить. Но, видать, в стоп-листы засадили, не реко-

мендован, загрифили тему строгим штампом, изгна-

ли из публичного пространства, даже «Независька» 

увильнула. И знаю, от кого команда пошла. А поче-

му проект вообще с таким скрипом продвигался, хо-

тя польза его очевидна? Сказывал же, как я его про-

бил, усилия были чрезвычайные. И почему к проек-

ту такое внимание проявляет ФСБ, что выдаёт за-

кордонный интерес? Ведь проект несекретный, 

на оборот, рассекречивает оборонную технологию.

Вдруг, по своему обыкновению, сделал прыжок в 

сторону, словно скидка у зайца, идущего под лега-

вой. На самом-то деле обдумывал, как вести разго-

вор дальше.

— Кстати, ФСБ считается спецслужбой, так ска-

зать, регулярной, ей положено такими вопросами 

заниматься. Но вам, комрады, неизвестно, что в своё 

время в СССР была так называемая орденская раз-

ведка, которая замыкалась непосредственно на Ста-

лина. Орденской её называли потому, что — самая 

глубокая, самая нелегальная сеть, с обычной агенту-

рой абсолютно не связанная. Речь шла о партийной 

разведке, внедрённой в Интернационал, — он ведь, 

по сути, был неким революционным международ-

ным «орденом». Та разведка занималась сугубо стра-

тегией, потому Сталин и курировал её лично. Сейчас 

такого и в помине нет... Ну, это так, для историче-

ской эрудиции.

Помолчал, в сотый раз обдумывая ситуацию во-

круг проекта. Потом вернулся к прежней мысли.

— А я, Власыч, тебе отвечу на все эти «почему». 

Потому что проект очень нужен России. Нужен 

вдвойне. По существу, помогая росту экономики. 

И — как задел! Вот так достижения оборонки долж-

ны работать на гражданке. Это кое-кому не по нраву. 

Если за рубежом, то нормально, так и надлежит 

быть. Но в том-то и дело, что этих «кое-кому», кто из 

прозападной элиты, их и дома, в России, полно. Та-

кие экземпляры попадаются, что от них чёрной га-

лицийской русофобией воняет. Вот в чём загвоздка, 

Власыч... Ну, я по сути всё сказал. Наша элита раско-

лота на два непримиримых лагеря: компрадорский 

олигархат, он, образно говоря, толчётся в прихожей 

американского Конгресса, и национальный капи-

тал, чудаки вроде меня, которые проявляют пре-
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ступное сочувствие России, бьются за настоящий, а 

не словесный прорыв отечественной экономики. 

Мы вроде бы в меньшинстве, тем более и деклара-

тивных патриотов хватает. Но, во-первых, чую, что у 

многих колеблющихся сработает инстинкт самосо-

хранения и они будут с нами, а во-вторых, по рус-

ской традиции, мы не сдаёмся. Вот она, Власыч, 

сшибка глубинных интересов. И ставка — судьба 

России. Потому что транзит власти — та историче-

ская развилка, на которой предстоит цивилизацион-

ный выбор. Если престол окажется безнаследным и 

после Путина в Кремле поселятся атлантисты, — а 

среди претендентов на трон у нас англоманистой пу-

блики немало, — Россия уйдёт под внешнее управ-

ление. Если же возобладает альтернативная элита, 

мы покажем миру экономическое чудо не хуже япон-

ского. Вот она, большая игра вокруг России. Я бы 

сказал, игра глобального масштаба, потому что от её 

исхода зависит весь расклад мировых сил. Смысл 

этой большой игры, в принципе, ясен, однако на 

нынешнем этапе в ней слишком велика доля нео-

пределённости. Как ни странно, нет чёткости в по-

зиции Путина — возможно, выжидает, — а от него 

многое зависит. Но одна крупная неприятность уже 

стала фактом современной истории: народ не дове-

ряет своей элите, подозревая её в грядущем преда-

тельстве. А историческое время идёт, часы не оста-

новишь. День икс приближается, эпоха на исходе, и 

элитный разлом вот-вот выйдет наружу. Кстати, се-

годня концепция Антонио Грамши об органической 

и традиционной интеллигенции срабатывает имен-

но на глубинном уровне власти, где уже мелькают 

сполохи большой игры. — Сел за стол. Взял в пальцы 

карандаш. — Вопросы есть, Власыч?

Донцов молчал. Синягин не открыл для него аме-

рики. Он давно чувствовал эти подводные течения, 

воспринимая их как отголоски вихрей, бушующих 

на вершинах власти. Прозападное лобби в россий-

ском истэблишменте выдавало себя тем, что для них 

главным врагом было прошлое, советчина. Извест-

но, либеральная фронда — не созидатель, она пара-

зитирует на отрицании предшествующего периода, 

кстати, вбирая в себя его худшие черты.

После внешне спокойного, но, по сути, драмати-

ческого спича Синягин устал, обмяк.

— А вообще-то, Власыч, я должон спасибо тебе 

сказать за то, что сподобил меня всё снова обдумать. 

Я ведь не один в этом поле воин. Каждый в своём 

окопе насмерть держится, и хотя с трудом, линию 

фронта удерживаем. Для меня сейчас господствую-

щая высота — Поворотиха, потому тебя и вызвал. 

Знаешь, как в жизни бывает? Мне в Поворотихе кап-

кан готовят, мат хотят поставить, а она вдруг в про-

ходные пешки вышла, ещё пару ходов — и в ферзях! 

Потому и прошу тебя через родню громче кричать, 

что эта сволочь Синягин хочет развалить деревню. 

Глядишь, на такую дудочку стая светлооких профес-

сиональных протестунов из Москвы подтянется, го-

ревестники явятся, недореволюцию учинят. А там и 

осиный рой журналистской тусовки налетит — вот и 

прорвём информационную блокаду. Пусть пишут, 

что их стараниями удалось отстоять Поворотиху от 

посягательств злодея. Что делать: война уловок. А я 

под этот шум проект в срок завершу. По части Пово-

ротихи будем на связи. Похоже, там крупные собы-

тия назревают, серьёзные люди в аферу ввязались. 

Разведка, — глянул в сторону Владимира Васильеви-

ча, — интересные вести доносит. Да и ты там очень 

кстати объявился. Губернатор тульский в курсе, по-

дыграет. В общем, как говорится, не кипятильником 

море разогреваем.

14

Из всех душевных состояний самым загадочным Ар-

кадий Подлевский считал предчувствие. Любовь или 

вожделение, надежды на крупный кэш или сомне-

ния в удаче, как и прочие жизненные коллизии, про-

ходили для него по разряду переживаний, Аркадий 

вверял их либо рациональному уму, либо интуиции. 

Загадок здесь не всплывало: речь шла о чувствах, 

фактах, событиях, и требовалось лишь взвесить шан-

сы на успех, чтобы по возможности попасть «в 

яблочко».

Совсем иное дело — предчувствие. Оно возника-

ло изредка, но внезапно, без внешнего повода, а ху-

же всего — неизвестно, чего оно касалось. Просыпа-

ясь утром, человек не склонен думать о том, что стал 

на день старше; но вдруг при очередном пробужде-

нии пронзает эта мысль, — именно такой ненор-

мальности Подлевский уподоблял предчувствие, не-

ожиданно одолевавшее его. Предчувствие чего? 

Счастья-радости, беды, больших денег, деловых за-

труднений? Нет, просто тягостное предчувствие 

чего-то, что должно неминуемо случиться. Это ощу-

щение словно посылалось свыше, попытки угадать 

причину беспокойства были тщетны. Предчувствие 

повисало на нём, как временное заклятие. «А может, 

это сигнал, предупреждение о чём-то судьбонос-

ном?» — думал он.

Аркадий опасался загадочных состояний души, 

омрачавших ясность его жизнеполагания. В такие 

периоды — на сердце ненастье — он жил с повышен-

ным уровнем тревоги. Ожидание неизвестно чего и 

неведомо когда, лучшего или худшего — не из при-

ятных. Дьявольская рулетка!

Особенно запомнились два случая.

Когда предчувствие перемен в очередной раз на-

рушило душевное спокойствие, он перебрал в уме 

все возможные варианты грядущих событий, спо-

собных повлиять на его судьбу, даже письменный 

перечень составил, не поленился. Правда, сразу сжёг 

эту четвертушку бумаги, содержавшую его житей-

ские тайны. А разрядилось предчувствие особой не-

взгодой: внезапно умер отец. Он долго болел, но 

доктора считали, что серьёзной тревоги нет. 
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И вдруг — развязка. Для Аркадия это стало сильным 

ударом. Хотя их отношения не были особо тесными, 

он ценил и по-своему любил отца, который в пере-

ломные годы русской жизни сумел выжать из бедла-

ма эпохи максимум возможного. Аркадий намере-

вался выслушать поучительную исповедь отца, что-

бы на новый манер применить его бесценный опыт, 

но не успел — проклятая текучка. А отец ушёл. И ни-

чего изменить уже нельзя. Предчувствие разряди-

лось самым неожиданным, худым сценарием.

В другой раз оно навалилось, словно запой, поч-

ти парализовав его волю. Аркадий не мог выбраться 

из клубка неясных предположений и, как всегда, не 

угадал. Ну, откуда он мог знать, что в один воистину 

прекрасный день ему позвонит незнакомый человек 

и скажет с лёгким иностранным акцентом:

— Аркадий Михайлович? Это говорит американ-

ский бизнесмен Боб Винтроп. Мои московские дру-

зья советуют познакомиться с вами. Мы могли бы 

встретиться?

О такого рода знакомстве долгие годы мечтал 

Подлевский, который ни на миг не сомневался, что 

терзавшее его предчувствие реализовалось именно в 

звонке маститого американца.

И хотя Винтроп оказался не бизнесменом, дру-

жеские отношения с ним помогли Аркадию скак-

нуть на новый уровень деловых связей и отозвались 

ростом прибыли, а также повышением имиджа, — 

известно, эти категории успеха взаимосвязаны.

С тех пор Подлевский твёрдо уверовал, что воз-

никающее предчувствие служит предвестием супер-

неожиданных событий, влияющих на траекторию 

его жизни. Но главная загадка оставалась: он возне-

сётся или, наоборот, окажется сбитым лётчиком?

Риск предчувствия был отвратителен.

Новый приступ душевной смуты охватил Под-

левского незадолго до приятного предложения Су-

ховея совершить совместное путешествие по Под-

московью. Однако тот нежданный звонок не вызвал 

в Аркадии желанного облегчения: нет, не то, зауряд-

ное дело, и только. Даже откровенный разговор в 

Поворотихе, даже возможность вновь сблизиться с 

Винтропом — всё это тоже не относилось к сферам 

предчувствия. Подлевский исполнял поручение, вы-

жимая выгоду лично для себя, однако тягостное 

ожидание чего-то неизвестного продолжало трево-

жить душу.

В Поворотиху регулярно мотался Иван, тайно об-

щаясь с Агапычем, подбрасывая ему деньжат и разу-

знавая, куда движутся местные настроения в связи с 

молвой о прокладке газопровода. Но сто тысяч дол-

ларов, которые без задержки передал Суховей, — хо-

рошие деньги. Их положено отрабатывать, прояв-

ляя, вернее изображая, активность. И в один из буд-

них дней не в охотку, а по долгу службы Аркадий на-

вострился в неблизкое тульское село. Оделся наро-

чито просто, дабы не привлекать внимания. Из ма-

шины вышел на алексинском въезде в Поворотиху, 

повелев Ивану ждать возле церкви. Неторопливо по-

брёл по обочине, оглядывая наполовину затенённые 

яблонями приметистые подворья. Подлевскому бы-

ло скучно, вся эта авантюра с деревенским бунтом 

тоже казалась ему скучной, он всего лишь отбывал 

номер, отрабатывая солидный безналоговый гоно-

рар, и, проходя мимо знакомой «Засеки», где они с 

Суховеем однажды «разговелись» кофеем, решил 

освежиться.

С этого момента пошли сплошь неожиданности.

Едва Аркадий поднялся на крыльцо забегаловки, 

её дверь распахнулась и вышел невзрачный пожилой 

человек, чьё лицо показалось ему знакомым. Их 

взгляды встретились, и стало ясно, что незнакомец 

узнал Подлевского, даже брови от удивления взмет-

нулись. Он спустился по ступенькам, подошёл к сто-

явшему рядом серому «Ниссану» и сел в машину. Не 

за руль! Только тут Подлевский заметил шофёра, и 

это поразило. Что за простачок-старичок с персо-

нальным водилой!

Войдя в «Засеку», снова удивился: пивнушка 

полным-полна, неразборчивый гомон, толкотня — 

улей! Он попросил кружку бочкового, и сисястая Ва-

лентина с умилочками на щеках, глядя на него, зыч-

но сказала в пространство:

— Вроде не наш, а лицо знакомое. — И подала с 

доливом после отстоя пены.

Аркадий озирался вокруг, ища свободного ме-

стечка, и тут два средолетних мужика, уютно при-

павших друг к другу в пивном споре, приветливо по-

махали рукой: иди сюда, будешь третьим. Едва не 

пролив пиво — позор! — он протиснулся сквозь тес-

но сдвинутые высокие столики, облепленные шум-

ливым народом, и со «Спасибо, мужики» поставил 

кружку на клинышек круглой столешницы. Госте-

приимные мужики даже не ответили, сразу позабыв 

о нём, видать, спор шёл горячий, как и подобает по-

сле энной по счёту кружки пивка. Трепались они, 

сразу уловил Подлевский, о стройке газопровода, в 

адрес которого щедро сыпались самые изысканные 

и смачные речевые обороты из богатого словаря рус-

ских словесных поветрий. «Повезло! — подумал Ар-

кадий. — Будет о чём доложить Суховею. Доказа-

тельство личного усердия».

Впрочем, разговор был пустым, Подлевский слу-

шал его вполуха, а сам напряжённо думал, где он мог 

видеть человека, с которым столкнулся на крыльце. 

Этот господин явно не его круга.

Тогда — кто же он, где они пересекались? Чуть не 

надорвал память, но постепенно из её тайников на-

чала выплывать картина: зима, Жуковка, «Дом сви-

даний» Ильи Стефановича... и этот сумрачный над-

старшой охранник рядом с досмотровыми воротца-

ми. Потом они разными дорожками шли к дверям 

«Дома свиданий», и он, этот незнакомец, занял ме-

сто не за столом, а у выхода и бросал внимательные 

взгляды на Аркадия. Да, это, безусловно, он! По-

дробности того дня ясно возникли перед глазами. 
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Но кто он, осталось непрояснённым, из чьей охра-

ны? И что делает в Поворотихе? Случайная встреча 

на крыльце интриговала, и Подлевский со своим из-

воротливым умом принялся прикидывать, как наве-

сти справки об этой загадочной личности. Но за-

стольный спор «мужуков» неожиданно принял инте-

ресный оборот.

— Нет, не верю я этому хромому пьянчужке! — со 

страстью воскликнул один, усы бахромой, и жестом 

указал на неопрятно одетого низкорослого мужи-

чонку, чья небритая морда едва торчала над высокой 

столешницей.

«Никак, это Агапыч! — изумился Подлевский, 

определив его по описанию Ивана. — Надо же, где я 

узрел его воочию. Жалкий тип. Очень, очень хоро-

шо, что отказался с ним знакомиться. Знал бы меня 

в лицо, полез бы обниматься».

Между тем усатый продолжал:

— Откудова этому забулдыжке знать о больших 

планах? Подхватил гдей-то слушок и давай торго-

вать. Глянь, в грудь себя колотит, дармовое пивко 

вышибает.

Второй мужик, долгим глотком высосав из круж-

ки остатки пива, откашлялся и сказанул такое, от че-

го Подлевский чуть не поперхнулся.

— Нет. Дмитрич, всё правда, кругом окаянство. 

Этот забулдыжка — что? Ляпнул, и дело с концом, 

соврёт — недорого возьмёт. Но про газопровод и Ан-

дрей Викторович Богодухов говорит, а он, сам зна-

ешь, не умничает.

Услышав фамилию Богодухова, Аркадий мгно-

венно, как было когда-то при звонке Боба Винтро-

па, понял: вот оно, предчувствие! Он ещё не знал ни-

чего конкретно, однако совмещение Поворотихи с 

поистине магическим появлением в этой теме Бого-

духовых сразу превращало деловую скуку в эмоцио-

нальный накал. Он уже не предчувствовал, а точно, 

как бы осязаемо, чувствовал, что на теперешнем эта-

пе жизни Поворотиха становится для него главным 

интересом. Здесь должно случиться нечто. Нечто — с 

заглавной буквы.

Дослушивать трёп застольных соседей было неза-

чем. Подлевский в несколько глотков опустошил 

кружку.

— Мужики, спасибо, что приютили. Ехать надо, 

я неместный.

И вышел на улицу. Машина стояла метрах в ста от 

пивнушки, и, пока шёл к ней, позвонил Суховею.

— Валентин Николаевич, я в Поворотихе. Из ис-

кры уже возгорается костерок. Своими глазами ви-

дел, своими ушами слышал. Между прочим, в «Засе-

ке», где мы с вами были. Там теперь что-то вроде 

протестного штаба... Да, кстати, не могли бы вы по 

своим каналам узнать адрес Андрея Викторовича 

Богодухова, проживающего в Поворотихе? Тут лю-

бопытная связка наклёвывается.

Аркадию очень хотелось сразу изложить свои не-

заурядные, если не сказать, ошеломительные пред-

положения, однако сработал охранный инстинкт. 

Дело становится слишком серьёзным, чтобы торо-

питься. Надо кое-что проверить, сделать выводы не-

опровержимыми. Вдобавок эта странная встреча на 

крыльце «Засеки»... С ней тоже необходимо разо-

браться. Не слишком ли много случайностей схо-

дится в этой Поворотихе?

Просьбу выяснить адрес здешнего Богодухова 

Суховей, разумеется, взял на карандаш. «Судя по от-

честву, это наверняка брат покойного отца Веры», — 

добавил Подлевский. Он торопливо дошагал до ма-

шины и приказал Ивану гнать в Москву.

Предчувствие, как всегда, разрядилось самым 

неожиданным, невероятным вариантом. Наступало 

время действий. Об этом напомнил и звонок от Су-

ховея. Через три часа, едва въехали в столицу, от не-

го звякнула эсэмэска из одного слова — «Королен-

ко, 24».

Аркадий спросил шофёра:

— Иван, ты знаешь, где в Поворотихе улица Ко-

роленко?

— Да как же не знать, Аркадий Михалыч! Глав-

ная улица, мы с вами по ней ехали.

Прикинув первоочередные дела, которыми те-

перь надо заняться, Подлевский дал Ивану вводную:

— Завтра же утром снова поедешь в Поворотиху. 

Найдёшь Агапыча и вытряси из него всё, что он зна-

ет. Дашь пять тысяч, посули ещё пятьдесят. И вот 

что: оставишь машину в сторонке и пешком най-

дёшь дом двадцать четыре по Короленко. Обнюхай 

его со всех сторон. Тщательно! Учить тебя не надо... 

Значит, в Поворотиху завтра же утром.

Заключительная фраза адресовалась уже не Ива-

ну, — два раза не приказывают! — а самому Аркадию.

Аркадий любил такие головоломные ребусы и в 

тот вечер сидел за компьютером до полуночи. Зато 

выудил множество интересных сведений.

Поскольку Богодухова вышла замуж за Донцова, 

Подлевский начал именно с этого упёртого патриот 

патриотыча. Аркадий ненавидел его всей душой, 

каждой частицей своего сознания и снова вернулся к 

мотивам этой ненависти, чтобы укрепиться в жела-

нии мщения. Да, дело не в том, что этот деятель от-

бил у него невесту, — да чёрт с ней, скатертью доро-

га; если бы не квартира, вообще не о чем говорить, 

проходной вариант. По мнению Подлевского, Дон-

цов представлял для него угрозу самим фактом свое-

го существования. Да, он был идейным противни-

ком, антиподом, соперником по жизни. Его следо-

вало анигилировать, уничтожить как публичную 

личность, разорить, пустить по миру. Таких за версту 

нельзя подпускать к участию в политических, обще-

ственных, даже производственных делах, ибо они 

способны натворить непоправимых бед. Однажды 

Аркадий уже нанёс Донцову чувствительный удар, 

выманив его охранника. Но это семечки. Теперь речь 

шла о несопоставимо более крупном ущербе — Под-

левский не знал, каком именно, однако внутренне 
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был готов к любому, даже антигуманному наказанию 

этого самоуверенного типа, вновь возникшего на его 

пути. Подумал: «А он всегда будет возникать. Всегда 

будет мешать жить».

Где зудит, там и чешут. Да, он не случайно начал 

распутывать поворотихинскую историю именно с 

Донцова, в котором коренилось всё зло мира. И об-

наружил, что на его «станочном» сайте подробно, 

видимо, в рекламных целях излагалась производ-

ственная биография заводов, где он имел доли. 

В частности, было сказано, что в настоящее время 

станочная корпорация выполняет ответственный 

заказ для проекта крупного бизнесмена Синягина. 

Сразу переключившись на «Синягина», Подлевский 

сделал два важнейших открытия. Во-первых, его 

проект — это госзаказ, и сейчас идёт строительство 

завода в Тульской — Тульской, Карл! — области. Во-

вторых, глянув на фотографию, он без труда опознал 

того господина с большой залысиной, который на 

заседание в «Доме свиданий» явился последним и 

произнёс несколько ярких спичей.

Покопавшись в «Синягине» поглубже, Аркадий 

узнал, что госзаказ, доставшийся бизнесмену, свя-

зан с внедрением оборонной технологии в граждан-

ку и особо важен для российской экономики. 

А главное, Подлевский с изумлением наткнулся на 

особенность проекта — для его реализации нужен 

большой газ, и к новому заводу тянут газопровод. 

Всё сошлось!

В эти минуты аналитический ум Подлевского ра-

ботал со скоростью ЭВМ. Сразу явился ответ на во-

прос, смущавший Аркадия: зачем Винтропу вклады-

вать сто тысяч долларов для спасения богом забы-

той, неизвестной миру Поворотихи? На кой она ему 

сдалась? Что он в ней забыл? Теперь всё ясно: вовсе 

не Поворотиха интересует Боба, а проект Синягина, 

и главная цель, вокруг которой кружит интерес Су-

ховея, — сорвать, затормозить проект. А он, Подлев-

ский, нанят лишь в качестве исполнителя, не озна-

комленного с общим замыслом.

Распутав главную интригу, Аркадий, въедливый 

по натуре, склонный докапываться до дна, увидел 

пробелы в нарисованной им картине. Одно из белых 

пятен — как ни странно, смутная личность, мельк-

нувшая на крыльце «Засеки». Узелок с фокусом и на-

до найти концы, чтобы его распутать, — просто так 

этот человек в Поворотихе объявиться не мог, необ-

ходимо понять, чьи интересы он представляет. Ещё с 

того времени, когда Подлевский пристраивал на но-

вую работу бывшего охранника Донцова, у Аркадия 

сохранились связи в ЧОПах, и он пометил себе зав-

тра же заняться этим вопросом.

Заполнить второй пробел в общей картине было 

сложнее. Если Донцов выполняет заказ Синягина, 

то почему Богодухов из Поворотихи распространяет 

слухи о скорой гибели села? Ему бы помалкивать, не 

привлекать внимания к газопроводу, а он играет на 

руку протестантам. Тут концы не сходились, сплошь 

бемоли и диезы. Либо в их семье крупный раздрай, 

либо... Логика, требовавшая объяснить позицию Бо-

годухова, здесь буксовала. Возможно, завтра объяс-

нения привезёт Иван?

И, наконец, перед Подлевским встал серьёзный 

тактический вопрос. Теперь, когда он распутал клу-

бок истинных интересов, завязанных на Повороти-

ху, когда понял, что провокация деревенского бунта 

затеяна для того. чтобы нанести сокрушительный 

удар по проекту Синягина, — теперь надо очень точ-

но выверить, кому изложить свои предложения. Су-

ховею? Или напрямую выйти на Винтропа? Но если 

на Винтропа, — когда он прилетит в Россию?

Эх, пенки-сливочки! В Москве была полночь, и 

Подлевский, вопреки многим просчётам и провалам 

неискоренимо веривший в свою удачу, — классиче-

ский авантюрист! — решил позвонить Бобу, сказать, 

что есть большая потребность в серьёзном разговоре 

на тему, которой сейчас занимается Аркадий. Боб 

сразу поймёт, о чём речь.

Но если везёт, то везёт! Винтроп намеревался 

прилететь в Москву уже послезавтра, и они услови-

лись через три дня встретиться, чтобы, как прежде, 

перекусить где-нибудь на Новом Арбате.

Подлевский ликовал, однако не упускал из виду 

текущие дела. Во-первых, надо оттянуть встречу с 

Суховеем. Сослаться на внезапное недомогание? 

Несерьёзно и подозрительно. Нет, пожалуй, лучше 

всего сказать, что возникла необходимость в уточне-

нии некоторых важных фактов, связанных с Пово-

ротихой. Что ещё?.. Ах да, этот простачок на «Нисса-

не» с персональным водилой наверняка из охранной 

структуры, и надо пошерстить по ЧОПам. После 

разговора с Бобом Аркадий испытывал прилив энер-

гии и эмоций, словно чётки, перебирая в уме дела, 

составившие кейс под названием «Поворотиха». Ему 

и в голову не могло прийти, какие удивительные от-

крытия преподнесут дни, оставшиеся до встречи с 

Винтропом.

Сначала обескуражил Иван. Вернувшись из По-

воротихи, он добросовестно, не понимая смысла 

увиденного, — тем и хорош! — изложил свои наблю-

дения.

— По Агапычу ничего особо нового нет. Слухи 

про газопровод уже стали страхами. Народ толпами 

валит в местную администрацию, а там ни да, ни нет, 

ни мычат, ни телятся. Теперь по Короленко, двад-

цать четыре. Несколько раз прошёл мимо. В саду ви-

дел Веру Богодухову с младенцем. Через проулок 

обошёл дом сзади — там овраг, а в заборе калиточка.

Аркадий оторопел, переспросил:

— Веру Богодухову?

— Точно она, Аркадий Михалыч! Что ж, я её не 

знаю? Стояла с грудничком на руках.

— С грудничком на руках?.. — Глаза Подлевского 

недобро сверкнули. — Ладно, проехали. Будешь мо-

таться в Поворотиху каждые три дня. Задача та же, 

включая Короленко, двадцать четыре.
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Ситуация в Поворотихе становилась для Аркадия 

всё более захватывающей, даже затягивающей, слов-

но омут. И в этой связи о рождении у Донцова ребён-

ка, о приезде Веры Богодуховой он решил не докла-

дывать ни Бобу, ни Суховею. Их это не касается, не 

их проблемы.

Второй сюрприз Подлевский подготовил себе 

сам, своими руками. К величайшему его удивлению 

и неудовольствию, выяснилось, что куратором охра-

ны Синягина стал не кто иной, как бывший охран-

ник Донцова. Такой оплошности за Аркадием ещё 

не числилось. Теперь ясно, почему эти господа рабо-

тают в связке, понятно, кто свёл их. Но сперва по-

кручинившись, а затем крепко подумав, он нашёл 

способ выжать сок и из этой нелепой ситуации.

Наконец, настал день встречи с Винтропом, и 

Аркадий, назубок вызубривший свою роль, предстал 

перед американцем в новом качестве. Учитывая, что 

Боб всё прекрасно знает, Подлевский очень кратко 

изложил свою оценку событий вокруг проекта Си-

нягина — не Поворотихи, а именно проекта! — мяг-

ко дав понять, что сам докопался до сути дела и счи-

тает проблему гораздо более серьёзной, нежели воз-

ня в этой дурацкой деревне.

А потому нужны дополнительные «антигазопро-

водные» меры.

— Понимаете, в чём дело, Боб, о подробностях 

проекта я прочитал только на сайте самого Синяги-

на. В прессе о нём молчок, и меня не покидает ощу-

щение, что не случайно. Надо знать нашу систему, 

Боб. Если каким-то образом реклама проекта не ре-

комендована, эта установка автоматически распро-

страняется на всё, что с ним связано. И деревенский 

бунт, назревающий в Поворотихе, в том числе — из-

вините за самохвальство, — благодаря моим усили-

ям, останется втуне. Громкого скандала не получит-

ся, а он очень нужен. Кроме того, этот Синягин яв-

но нашпиговал Поворотиху своими людьми, там па-

сётся начальник его охраны. Волею судеб я знаю его 

в лицо и лично видел в Поворотихе. Ясно, что аген-

ты Синягина тоже готовятся ко дню икс, чтобы при-

гасить протест. Нужен, очень нужен публичный 

скандал.

Винтроп слушал молча, не задавая вопросов, чего 

ждал Аркадий, а потом надолго задумался. Он отме-

тил глубокий подход к делу, что ранее было несвой-

ственно Подлевскому, и мгновенно принял решение 

по его выводам. Но теперь мысли Боба парили в иной 

сфере. Он тайно упивался плодами своей системной 

работы. Под каждую проблему, которую предстояло 

решать в России, Винтроп мог сформировать дееспо-

собную ячейку из людей, нужных именно для дости-

жения данной цели. Эти люди могли знать, а могли и 

не знать друг друга — речь не шла о шпионской сети, 

о нелегалах. Каждый из них выполнял свою задачу, и 

в итоге это приносило успех. Такая ячейка создана и 

для разрушения синягинского проекта. Её куратор — 

Немченков, административный рычаг — Суховей, а 

конкретный исполнитель — Подлевский. Но сейчас 

этот Подлевский высказал здравую мысль о том, что 

публичный скандал тормозится стеной молчания о 

проекте Синягина, — её, кстати, возвели не без ста-

раний самого Винтропа. Что же делать? Есть ли вы-

ход из ситуации? Конечно! У Боба на этот случай 

имеется в запасе человек, способный быстро раскру-

тить громкую сенсацию вокруг деревенского бунта, 

не только не рекламируя Синягина, а, наоборот, бро-

сив тень на его проект.

— Тяжёлая проблема? — сочувственно прервал 

затянувшееся молчание Подлевский.

— Нет, Аркадий, я думаю о другом. Скажите, у 

вас есть американская виза?

— Сейчас с вашими визами большие сложности, 

долгое, хлопотное дело. Я не подаю документы, что-

бы не тратить время попусту.

— А вы подайте. Остальное пусть вас не беспоко-

ит, остальным займусь я.

Разговор завершился на таком позитиве, какого 

Подлевский не ожидал. Они очень тепло распроща-

лись, но в последний момент Боб сказал:

— Да, чуть не забыл. Когда встретитесь с Сухове-

ем, передайте ему, чтобы он срочно вызвал в Пово-

ротиху Соснина. Срочно!

Винтроп знал, что именно последняя фраза луч-

ше всего акцентирует беседу.

На встрече с Суховеем, которая по смыслу дубли-

ровала разговор с Винтропом, — кроме упоминания 

о Донцове, что для Боба не имело значения, — Под-

левский осторожно спросил:

— Валентин Николаевич, а кто этот Соснин, ко-

торому предстоит объявиться в Поворотихе?

Вопрос был неожиданный, прямой. В голове Су-

ховея сработал профессиональный предохранитель: 

нужно ли с ходу, необдуманно выкладывать инфу о 

личном знакомстве с Сосниным? Не разумнее ли на-

вести тень на плетень, оставив поле для манёвра. 

В таких случаях никогда не знаешь, что лучше.

— Я обязан передать указание Боба куратору. 

Вызывать Соснина будет он. Фамилию слышал, не 

исключаю, что это один из журов. Вы верно поста-

вили вопрос о публичном статейном скандале, вот 

Боб и отреагировал. Сразу! У него есть люди на все 

случаи жизни.

Подлевский улыбнулся. Подумал: «Значит, Вин-

троп оценил моё предложение на все сто».

Они сидели в «Кофемании» на Никитской, и Ар-

кадий предложил подбросить Суховея домой.

— Только до метро! — твёрдо ответил Валентин. 

И когда они расстались, позвонил Глаше. — Через 

полчаса встреть меня, прогуляемся.

С Дмитрием связь прервалась ещё до переезда в 

Москву, и причиной разрыва стала «новая» Глаша, 

которую нельзя было показывать Соснину. Вален-

тин сменил телефонную симку и растворился в люд-

ском океане, став недосягаемым. Теперь предстояло 

восстановить дружеские отношения.
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Глаша сняла проблему сразу:

— Нашего адреса он не знает. Скажи, что я на ме-

сяц уехала в деревню, гостинцы повезла. И дело с 

концом. Общаться с ним будешь в ресторанах, соло-

менные холостяки в гости не приглашают.

Валентин рассмеялся.

— Представляешь, если бы он услышал от дере-

венской девки, какой тебя знал, о соломенных холо-

стяках! Рехнулся бы. Ну, ладно, давай о делах.

И пересказал новости, привезенные Подлевским 

из Поворотихи. Одна из них зацепила Глашу:

— Значит, там объявился мерзкий Донцов? Так и 

сказал — мерзкий?

— Так и сказал.

— А вообще, кто такой Донцов? Ты его знаешь?

— Никогда не видел, но фамилия мелькала в свя-

зи с Верой Богодуховой. По какому поводу, не по-

мню.

— Смотри: Богодуховы, Синягин, Подлев-

ский — и все так или иначе пересекаются с Донцо-

вым. Теперь и Поворотиха возникла. А мы о нём ни-

чего знать не знаем. Валя, сегодня же напишешь за-

прос, завтра повезу Дусю в ветлечебницу.

— Чего ты всполошилась?

— Да непорядок, вот чего! Везде этот Донцов 

мелькает, а мы не удосужились... Тем более, Подлев-

ский назвал его мерзким. Ты же понимаешь, о чём 

это говорит.

— Постой, постой, вспомнил. Его фамилия фи-

гурировала в протоколе о захвате богодуховской 

квартиры. Мне в полиции дали посмотреть.

— А Синягин тут при чём? Он же совсем из дру-

гого мира. Не-ет, это наш прокол. Сегодня же пиши 

запрос. Что-то мы тут упускаем. Да, и сегодня же по-

звони Соснину.

— Это само собой. Вот мы с тобой о чём-то бол-

таем, а у меня в голове крутится, как построить раз-

говор с Дмитрием. Ситуация деликатная.

— Мы не болтаем, а обсуждаем очень важный 

вопрос о неизвестном нам Донцове. Ещё вспомнишь 

эту прогулочку...

Разговор с Сосниным, и верно, был тяжёлым. На 

разгонные расспросы о бытии-житии Дмитрий отве-

чал однословно, на диалог не шёл. Валентин понял: 

выжидает, хочет услышать о цели неожиданного 

звонка. И, отбросив вступительные шуры-муры, 

чётко, с разбивочкой по знакам препинания, сказал:

— Тогда слушай. Звоню по поручению общего 

друга, он у нас один. Послезавтра жду тебя на служ-

бе. Причины молчания объясню при встрече. Если 

есть вопросы — звони.

И прервал связь.

Некоторая сложность телефонного общения с 

Сосниным заключалась в том, что Суховей вышел из 

квартиры подышать свежим воздухом. Сколько ему 

теперь топтаться на улице в ожидании ответного 

звонка? Или подняться на свой пятый этаж, а потом 

вновь спуститься вниз? Неплохо изучив характер 

Дмитрия, решил всё же погулять — не более получа-

са. Но сильно переоценил выдержку старого прияте-

ля, Соснин позвонил через десять минут. Формаль-

но не сдаваясь, сердито сказал:

— Давай адрес.

— Позвонишь из Москвы. Я должен заказать 

пропуск. Самый центр. Режимный объект. Подроб-

ности послезавтра. Жду.

«Пропуск», «режимный объект», «самый центр» — 

Суховей намеренно подбирал слова, которые — он 

знал точно, — эмоционально взбодрят Дмитрия.

— Уф! — отдувался он, вернувшись в квартиру. — 

Тяжёлый случай. Но, кажется, теперь всё пойдёт по 

накатанной.

Глаша черкнула карандашом на листе бумаги, 

приготовленном для таких случаев: «Когда?» Вален-

тин написал «Послезавтра», и она удовлетворённо 

кивнула. Перестраховка стала для них нормой жиз-

ни.
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В субботу вечером к Богодуховым без предупрежде-

ния заявился Цветков.

— Власыч, увидел на стоянке чёрный «кубик» и 

решил зайти, узнать твоё мнение.

— Про газопровод, что ль? — откликнулся Дед.

— О чём же ещё? Всё село о нём судачит.

— Так ты что узнать-то хошь? — Дед попытался 

взять игру на себя.

— Хочу знать мнение Власыча. Для меня он ав-

торитет.

Донцов внимательно посмотрел на Цветкова, 

сказал:

— Сперва дай слово, что на меня ссылаться не 

будешь. Всё вали на Деда. Тогда расскажу, я много 

знаю.

— Сукой буду! — Цветков куснул ноготь, провёл 

рукой по горлу. — Зачем мне на кого-то ссылаться? 

Мне главное — знать. А люди, они и мне поверят, до-

пытываться, кто да чего, не будут. У меня в доме 

штаб протеста собирается. Митинг готовим.

— Смотри, разрешение получи, не то в кутузку 

угодишь, — улыбнулся Донцов.

— Ладно, как-нибудь разберёмся, — прикуши-

вая варенье к чаю, промямлил Григорий. — Ну, я те-

бя слухаю.

Власыч немного помолчал, обдумывая, как на-

чать. Потом ошарашил Цветкова:

— Во-первых, я на Синягина работаю.

— Ты? На Синягина? — взвился Григорий.

— Да, делаю станочное оборудование для его за-

вода. Но! — поднял указательный палец, предупре-

ждая новый Гришкин порыв. — Но я уже получил 

мощную предоплату, и мне на этого Синягина пле-

вать. Если его проект лопнет, загоню станки кому-то 

другому — классные станки! Право слово, будет по-

луторная прибыль.
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Цветкова слегка отпустило.

— А что он за человек-то? Андрей Викторович 

говорит: сволочь! С твоих, видать, слов. Но почему-

то я не верю, что он раздавит село.

— Верю, не верю... Мы не в церкви. Вопрос в 

том, что ему деться некуда: если к ноябрю не проло-

жит газопровод, делу каюк. Проектировщики изна-

чально ошиблись, по прямой трубу наметили, дерев-

ню проморгали. А что-то менять — уже ни времени, 

ни денег.

— Вот невзгодушка навалилась! Это же мы те-

перь — как сплавная баржа? На дрова? Нет, мы не 

дадим село угробить! — воскликнул в сердцах Цвет-

ков. — Чёрт с ним, с этим Синягиным и его заводом.

— Он вообще в ваших краях шибко размахнул-

ся, — продолжал Донцов. — Слышал, наверное, ки-

лометрах в трёх отсюда, в сторону Тулы, тоже копа-

ют. Большой завод на Оке громоздит.

— Как не слышать! Я туда даже ездил, а там охра-

на, близко не подпускают. Вот и отъехал с носом. Но 

один паренёк, из сторожевиков, промолвился, будто 

траншею роют.

— Ишь, говна какая! — прокомментировал Дед.

Власыч негромко расхохотался.

— Узнаю Синягина! Коварный мужик, нарочно 

слушки подпускает, чтобы людей обмишурить. А вот 

погоди, через пару недель в Поворотиху прибудут 

КамАЗы с гравием и песком, бульдозер привезут и 

начнут в поле за селом готовить площадку для стоян-

ки техники. Ну крайний срок — три недели. Засекай 

время, при Деде говорю, коли совру, сдерёшь с меня 

бутылку самого лучшего коньяка.

Цветков ёрзал на стуле. Тайные надежды на то, 

что беда обойдёт Поворотиху стороной, рушились. 

А Донцов поддал:

— И протесты ваши без толку — плетью по воде 

хлестать. Очень крупные люди на этот проект завя-

заны. В случае чего и Росгвардию пришлют. Я тебе, 

Григорий, вот что скажу. Единственное, что можно 

сделать, — это застопорить начало стройки газопро-

вода. Тогда вообще не будет смысла его тянуть. Над 

этим думай.

— Да чего тут думать-то? — Цветков совсем рас-

терялся. — Мы можем только через массовый про-

тест. Хотя...

— Чего «хотя»?

— У нас люди негромкие, да вот Андрей Викто-

рович знает, кое у кого в селе ружьишки закопаны. 

Конечно, потай, скрыв. Но народ сейчас злой, раз-

возжался. Откопать — раз плюнуть.

Все замолчали. И снова начал Донцов:

— А знаешь, Григорий, это твоё «хотя» — лыко в 

строку. Дай бог, до револьверных отношений не дой-

дёт. Но представляешь, что будет, если по-умному 

пустить слушок, будто лохи проснулись, народ начал 

откапывать ружьишки? По-умному, говорю, чтобы 

концов не нашли.

— Ну и что, Власыч, будет?

— Так сюда же следаков целую роту подгонят. 

Всех шерстить начнут. Ничего не найдут, а, глядишь, 

месяца полтора утечёт. Что и требуется! Надо на во-

оружение тактику Синягина взять. Он слушок под-

пускает, будто в другом месте канаву роют. А вы в от-

вет — про схроны. Война слухов! Вон у вас в лесу лет-

ние «дачи», аж посёлочек фанерный. Следакам, чтоб 

его перепахать, мно-ого времени нужно. А пока ору-

жие ищут, в этой заверти до газопровода ли?

— А у тебя, Власыч, башка варит. Даром, что ли, 

бизнесмен?

— Но ты по фене побожился на меня не ссы-

латься.

— Помню, помню. Слово — олово!

Донцов рассмеялся, скаламбурил:

— У кого слово — олово, а у кого и ослово слово.

Цветков ушёл поздно. Вера уже спала, и Власыч 

собрался на ночлег в уютную баньку, где ему посте-

лили, а Дед вызвался проводить до задней калитки. 

Дни стояли длинные, темени ещё не было. Они при-

сели на скамеечку с прислоном, которую давным-

давно сколотил Дед за калиткой, над оврагом.

— Да-а, втемяшил ты ему по первому разряду, 

семь четвергов насказал. И хорошо приумничал про 

ружьишки. Наставительно, — усмехнулся Богоду-

хов. — Гришка ночь спать не будет, я его знаю.

— Если он этот слушок запустит, без обысков, 

наверное, не обойтись. Скажи ему: он знает, кого 

предупредить, чтобы случайно не застукали. Цель-

то не ружья заряжать, а время выиграть. Сейчас, Дед, 

наши противники все силы бросили на то, чтобы со-

рвать прокладку газовой трубы через Поворотиху. 

Если они преждевременно учуют свой промах, при-

думают другую бяку. Нужно выиграть ещё полтора-

два месяца, и проект уже не остановишь.

— Тихо! — вдруг шепнул Дед. — Кто-то идёт.

И верно, из ближайшего проулка вывернул ни-

зенький, хромой и, по походке, не очень трезвый че-

ловек. Он шёл вдоль штакетников по тропинке над 

оврагом, проходя мимо лавочки, вякнул «З-здоров, 

мужики» и постепенно растворился в сумерках.

— Чтой-то я стал замечать на этой тропке незна-

комых людей, — сказал Дед. — Раньше-то она, счи-

тай, совсем неходовая была. Неспокойные времена в 

Поворотихе настали. Дачников-то мы всех знаем. 

А тут вдруг захожих людей много объявилось. Помо-

ги, Господи! — Сотворил крест.

Когда Соснин прилетел в Москву, Валентин ждал 

его у метро «Китай-город». Вышло то, на что рассчи-

тывал Суховей: они дружески обнялись, будто рас-

стались только вчера.

— Я решил встретить, чтобы ты не плутал по 

Варварке, во-вторых, хочу предупредить: в моём 

кабинете никаких лишних разговоров. Время глу-

боко послеобеденное, поболтаем о том о сём, а по-

том посидим в одной из здешних кафешек. Там и 

потолкуем.
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— Ты, видать, стал крупным начальничком. Ка-

бинет! Стремительная карьера.

— Ну, начальничек я некрупный, среднее звено. 

Однако в моих руках некоторые важные вопросы. Ты 

же понимаешь, Боб не стал бы меня пристраивать 

просто так. И имей в виду, я тебе безумно благодарен 

за то, что сделал мою жизнь. Ничто не забыто, Ди-

мыч! — Валентин взял амикошонский тон, уйдя от 

«Дмитрия» периода их знакомства, давая понять, что 

теперь они напарники. — Кстати, сразу могу объяс-

нить, почему я прервал связь. Было прямое указание 

моего куратора исчезнуть со всех прошлых горизон-

тов. Я же не объяснял ему, что именно ты вывел ме-

ня на Боба, лишняя информация у нас не в ходу. 

О твоём существовании куратор узнал только сейчас 

и непосредственно от Боба.

Валентин понимал, что с Винтропом Соснин мо-

жет увидеться, а вот с Немченковым — никогда. 

И спокойно плёл чушь через такие словечки, как 

«куратор», «у нас», снова намекая, что отныне они с 

Димычем работают вместе.

Осмотрев небольшой, но солидно обставленный 

кабинет Суховея, Соснин совсем раскрепостился, 

обнял старого приятеля.

— Ну, Валентин, поздравляю от души. Вижу пе-

ред собой совсем другого человека, не думал, честно 

говоря, что ты так преобразишься. Кстати, Глаша 

по-прежнему при тебе? Или расстался?

— При мне, — тяжело вздохнул Суховей. — Это 

мой крест. Но сейчас от неё отдыхаю. Укатила к де-

ревенской родне, аж на месяц. Деньжата появились, 

вот она королевой и поехала.

— Помню её. С причёской «упала с сеновала»... 

Глядишь, ты и отцом станешь.

— Всё может быть, — неопределённо пожал пле-

чами Валентин. — Да хватит об этом, расскажи луч-

ше, как поживаешь. Как там прибалтийские выми-

раты? Как гламурятник Ужуписа?

Он долго, чтобы дотянуть до конца рабочего дня, 

расспрашивал Соснина о Вильнюсе, о житье-бытье, 

и тот, включившись в игру, тоже затягивал ответы. 

Наконец время пришло, они быстрым шагом выка-

тились на Славянскую площадь, превращённую мо-

сковскими улучшателями в подобие автовокзала, и 

нырнули в одно из местных кафе.

Суховей сразу взял быка за рога и объяснил Сос-

нину причину его срочного вызова: некий бизнес-

злодей хочет развалить прекрасное русское село 

Поворотиху, проложив через него газопровод высо-

кого давления. Народ готов к протестам, надо ехать 

туда и написать мощную статью, создав громкий 

общественный скандал. Но статью Димыч должен 

пристраивать сам, подняв старые связи. Таковы 

условия.

Ни одной ссылки на Винтропа в устах Валентина 

не прозвучало. Речь шла только о спасении села, о 

праведности.

— Когда нужна публикация? — спросил Соснин.

— Всё должно быть готово максимум через две 

недели. Но сроки публикации назвать не могу, не 

мой вопрос. Наша с тобой задача — зарядить пушку.

— Та-ак... Всё ясненько, ситуация знакомая. Ви-

димо, мне придётся какое-то время в этой Поворо-

тихе пожить.

— Будем постоянно на связи, и, когда войдёшь в 

курс дела, я сообщу некоторые важные подробно-

сти. А сейчас, Димыч, давай-ка прогуляемся.

По шумному Китайгородскому проезду они вы-

шли на почти безлюдную набережную Москвы-ре-

ки, и Суховей сменил тон:

— Ну, здесь можно говорить откровенно. Пони-

маешь, Димыч, Боб очень заинтересован в громком 

скандале по поводу Поворотихи. Но подспудно речь 

идёт о проекте бизнесмена Синягина, который Вин-

троп хочет торпедировать. Не буду тратить время на 

детали, сам во всём разберёшься, но Синягина нуж-

но приложить очень аккуратно, как ты любишь го-

ворить, красиво, чтобы не делать ему рекламу.

— Да всё я уже понял! — отмахнулся Дмитрий. — 

Но ты, Валентин, просто расцвёл. Завидую белой за-

вистью. Пока я гнию в Вильнюсе, ты по-крупному 

вышел в люди.

Суховей скептически покачал головой.

— Димыч, завидовать нечему, мы с тобой теперь 

можем быть откровенными. Боб насадил меня на 

крючок, с которого мне уже не соскочить. Быстрая 

карьера означает только то, что я чётко выполняю 

все задачи, поставленные передо мной. Ведь это я 

торможу снос построек в Поворотихе, моя служеб-

ная компетенция. Любой срыв — и я снова никто. 

А страшно, уже втянулся в сытую жизнь, она быстро 

обволакивает. Вдобавок... вот ты говорил, не стану 

ли я отцом. Да уже забеременела! А квартира съём-

ная. Куда я теперь без Боба? Верой-правдой буду 

служить. Ты гораздо свободнее меня. В конце кон-

цов, можешь на всё плюнуть и начать новую жизнь. 

Жильё есть, профессия отличная. А я — никто, нет, 

даже — ничто.

— Ладно плакаться, Валентин. Прорвёмся! Ты 

мне вот что скажи: Боб сам приказал тебе вызвать 

меня из Литвы?

— Нет, я с ним напрямую не общаюсь. Передал 

через человека, который сейчас тоже завязан на По-

воротиху. Для тебя это шанс. Говорю же, Боб очень 

заинтересован в крушении синягинского проекта, а 

ключ к этому — протест против газопровода в Пово-

ротихе. Шашлык уже маринуется. Сделаешь дело — 

в любом случае напомнишь о себе, о своей нужно-

сти. Но не исключено, это первый шаг к возвраще-

нию в Москву.

Далеко позади остался парк «Зарядье» с вися-

щим над рекой прогулочным мостом, они медлен-

но шагали по набережной вдоль величественных 

кремлёвских стен. Каждый думал о своём. Проез-

жая часть, наглухо забитая потоками транспорта, 

и — в контрасте! — пустынный тротуар странным 
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образом располагали к мыслям о неисповедимости 

судеб. Оба понимали: их первая встреча после дол-

гой размолвки удалась. Все точки над «и» расстав-

лены, они вышли на новый уровень взаимопонима-

ния. Теперь им предстояло работать вместе. «Мы с 

Сосниным в этом деле, как соха и борона, — поду-

мал Суховей. — Соха берёт уже, но глубже, борона 

захватывает шире, да пашет мельче. И кто из нас 

соха, а кто борона?»

Потом вспомнилась первая встреча с Винтропом. 

В кафе Боб и Димыч сидели напротив Суховея и Гла-

ши. Американец долго распространялся о достоин-

ствах политики Путина и, глядя прямо в глаза Ва-

лентину, внезапно сказал на английском, обращаясь 

к Соснину:

— Дмитрий, его баба за пять долларов готова 

устроить здесь стриптиз. Смотри, она уже вытаски-

вает сиськи.

Это был стандартный проверочный текст на НЕ-

знание английского языка. Расчёт простой: если со-

беседник понял сказанное, он невольно скосит глаза 

в сторону своей спутницы, — поэтому Боб и не спу-

скал взгляда с Суховея. Винтроп не знал, что эту 

уловку слушатели Минской школы изучали на спец-

занятиях, пытаясь поймать друг друга на неожидан-

ном подвохе. Как не знал и того, что перед встречей 

Валентин с Глашей тщательно обговорили манеру 

поведения, и стриптиз, как говорится, в программу 

не входил. Глаша не могла «вытаскивать сиськи». 

Суховей, разумеется, не клюнул на провокацию, 

безмятежно глядя в глаза Бобу, но понял, что перед 

ним матёрый разведчик. Да-а, много воды утекло с 

той вильнюсской встречи...

Домой Суховей вернулся поздно. Поднимаясь на 

лифте, намеревался сразу обрадовать Глашу хорошей 

вестью, но жена встретила его в слезах.

— Звонили из ветклиники, и мне пришлось 

срочно туда мчать. А с переноской уже тяжело та-

скаться, сам теперь будешь бенгальскую тигрицу 

возить, я предупредила. Ой!.. Что-то душно стало. 

Выведи меня на свежий воздух.

Когда спустились вниз и пошли по дорожке ма-

ленького придомового скверика, Глаша назидатель-

но сказала:

— Говорила тебе, что ту прогулочку запомнишь.

— Ты чего так возбудилась?

— Да потому, что этот Донцов женат на Вере Бо-

годуховой, и у них четыре месяца назад родился ре-

бёнок.

— Ну и что?

— Канешна! Богодухова с грудным ребёнком 

летом сидит в Москве, а её муж, по словам Подлев-

ского, в выходные дни торчит в Поворотихе у её 

родственников. Как бы не так! Вера с грудничком в 

Поворотихе, вот Донцов туда и мотается. А там 

Подлевский... Дурень! Все мужики — жуткие осто-

лопы! Только баба на шестом месяце беременности, 

как я, у которой все мысли — о будущем младенце, 

может нутром, чутьём, интуицией почувствовать, 

какая опасность угрожает ребёнку этой мрази — 

Донцова...

16

Откровения Синягина после допроса о Поворотихе 

разбередили Донцова. Иван Максимович своей ис-

поведью снял вопросы, усложнявшие понимание 

Власычем текущей жизни провластной группы и 

возможных завтрашних изгибов кремлёвской ли-

нии. Всё вроде бы прояснилось. Однако Донцов не 

был бы самим собой, если бы угомонился по части 

самопросвещения. Наоборот, как он посчитал, спол-

на овладев тайным знанием относительно глубин-

ных угроз, нависающих над Россией, Виктор вдвой-

не загорелся желанием пообщаться с профессором 

из «Курчатника». Возникла новая интрига: интерес-

но, а Михаил Сергеевич, отражающий взгляды и 

умозрения технической интеллигенции, осознаёт, 

что грядущий транзит власти станет для страны ро-

ковой развилкой, где предстоит сделать цивилиза-

ционный выбор?

Он позвонил днём, прекрасно понимая: догова-

риваться о встрече надо с Людмилой Петровной. Но 

не ожидал, что его звонок будет воспринят не просто 

благоприятственно, а с эмоциональными женскими 

восторгами.

— Виктор! Наконец-то! Как я рада слышать ваш 

голос! — воскликнула Людмила Петровна. — Мы ча-

сто вспоминаем прошлогодние беседы с вами. Вес-

ной снова были в Сочи, но с застольным товарище-

ством, как с вами, не повезло. Михаил Сергеевич 

очень хотел бы встретиться. — Понизила голос. — 

Накопилось, накипело, ему надо выговориться. 

Столько событий, столько оценок, а всё носит в се-

бе. — Рассмеялась колокольчиком. — Вы, наверное, 

заметили, мы с ним одно целое, и, когда я говорю 

«он свои мнения носит в себе», сие означает, что они 

ураганом обрушиваются на меня. Я не возражаю, но 

ему этого мало.

Виктор сообщил о рождении первенца, получив 

тысячу искренних тёплых пожеланий, а вместе с ни-

ми и понимание новой жизненной ситуации. Люд-

мила Петровна предложила:

— Виктор, с вами всё ясно. Давайте так: у вас 

следующая среда относительно свободна? У Михаи-

ла Сергеевича это день домашних экзерсизов. Если 

бы вы могли навестить нас часов в шесть, к вечерне-

му чаю...

Власыч отреагировал адекватно:

— Людмила Петровна, я помню, у вас свои га-

строномические предпочтения, скажите сразу: ка-

кой торт? Песочный, бисквитный, фруктовый?

— Ой, только не бисквитный. Пожалуй, лучше 

песочный.

Жили они близко от «Курчатника» в доме, по-

строенном для работников института. Дом старый, 
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блочная девятиэтажка, но квартира трёхкомнатная, 

очень уютная. «Классическая профессорская квар-

тира», — подумал Донцов, когда переступил её по-

рог. Кабинет — две стены в книжных полках от пола 

до потолка, кипы бумаг на длинной приставной 

компьютерной стойке, — явно мастерили под за-

каз, — и старинное резное бюро со множеством вы-

движных и распашных ящичков, за которым воссе-

дал Михаил Сергеевич. Рядом фотографии, где хозя-

ин кабинета заснят с неизвестными Донцову людь-

ми. Впрочем, одного из них, высокого, с голым чере-

пом и тремя Золотыми Звёздами Героя Соцтруда, 

Виктор узнал сразу: прежний президент Академии 

наук Анатолий Петрович Александров.

Поразила и гостиная. Шторы с маркизами, кар-

тины в богатых, под бронзу, рамах, широкая засте-

клённая горка с красивой посудой, а главное — боль-

шой овальный обеденный стол с резными «мохнаты-

ми» ножками, скорее лапами, стилизованными под 

львиные очертания. На стенах нет свободного ме-

ста — фотографии, офорты. А в одном из углов — ви-

димо, ценная, из финифти, икона: Иисус и двена-

дцать великих церковных праздников.

На столе уже красовался в своей многопредмет-

ной полноте чайный сервиз изысканной сине-

золотой расцветки. И Людмила Петровна заканчи-

вала приготовления.

— Виктор, ещё минуту — и всё будет готово. 

Осталось столовые приборы разложить, так сказать, 

орудия производства.

Они долго не виделись, однако встреча вышла 

непринуждённой, даже свойской, без прощупыва-

ний по части настроений, как это было при знаком-

стве. Виктор приятственно подумал о том, что пред-

стоит очень интересный разговор, на который он и 

рассчитывал. Несколько откровенных, если не ска-

зать каверзных, вопросов Михаилу Сергеевичу он 

уже заготовил, они «чесались» на кончике языка. Но 

уже в сотый, наверное, раз ему пришлось убедиться, 

сколько мудрости наши далёкие предки вложили в 

знаменитое русское присловье: загад не бывает бо-

гат. Неспешное гостевое чаепитие с многократным 

подогревом электрочайника, из которого Людмила 

Петровна без церемониальных пассов доливала 

чашки непосредственно на столе, пошло совсем по 

иному сценарию, нежели предполагал Донцов.

Михаил Сергеевич после вежливых слов в адрес 

Виктора и сердечных поздравлений с рождением 

первенца, на разминке, пока не начался серьёзный 

разговор, обратился к экзальтированной супруге с 

самым невинным дежурным пояснением:

— Видишь, Людмилочка, сколько у нашего гостя 

событий в личной жизни. Женился, стал отцом. Вот 

он так долго и не объявлялся. Чего же ты хочешь?

Неожиданно Людмила Петровна изменилась в 

лице, на нём появилось такое недоумённо-изум лён-

ное выражение, будто она забыла о чём-то особо 

важном.

— Что, что ты сказал? — В порыве чувств она да-

же слегка привстала.

— Я объяснил, почему уважаемый Виктор Вла-

сыч так долго собирался к нам в гости, — не понимая 

причин взволнованности супруги, пожал плечами 

Михаил Сергеевич.

— Нет-нет, ты сказал: чего же ты хочешь?

— Ну и что?

— Боже мой! Я совсем, совсем забыла, что мину-

ло ровно полвека. — Воскликнула: — Полвека! Чего 

же ты хочешь?

Обратилась к Донцову:

— Виктор, вы слышали о легендарном романе 

Кочетова «Чего же ты хочешь?»? Он был напечатан в 

журнале «Октябрь» ровно полвека назад, в шестьде-

сят девятом.

Михаил Сергеевич изумлённо ахнул, словно про-

никшись волной чувств, охвативших супругу, а Дон-

цов вообще перестал что-либо понимать.

— Впервые слышу, Людмила Петровна.

— Миша, он впервые слышит о романе Всеволо-

да Кочетова!

— Чего же ты хочешь! — на сей раз воскликнул 

профессор и всем телом повернулся к Виктору. — 

Да, роман напечатали в «Октябре», где Кочетов был 

главным редактором. Но его ни разу не издавали 

отдельной книгой, о нём и сейчас ни звука! Откуда 

же вам знать о гражданском подвиге бывшего фрон-

товика Кочетова? Я считаю, это был настоящий 

подвиг!

— Погоди, Миша. Дай мне сказать, всё-таки я 

профессиональный филолог. К тому же ты допустил 

неточность. Роман Кочетова один раз издали, в 

Минске, по личному указанию тогдашнего первого 

секретаря ЦК Белоруссии Петра Машерова, кото-

рый погиб в подстроенной автокатастрофе: на трас-

се в его машину врезался тяжёлый грузовик с кар-

тошкой. Правда, тираж полностью скупила какая-то 

организация и, видимо, уничтожила. Виктор, вы и 

представить не можете, что творилось вокруг романа 

«Чего же ты хочешь?». В киосках «Союзпечати» за 

ним выстраивались очереди, его перепечатывали на 

пишущих машинках, размножали посредством ма-

лой полиграфии, так называемыми восковками, — 

ксероксов ещё не было, — оттиски перепродавали. 

А в библиотеки поступил строжайший приказ не вы-

давать читателям номера журнала «Октябрь», где на-

печатан роман.

— Моё понимание той эпохи не позволяет све-

сти воедино факты, упомянутые вами, — ответил 

Донцов. — Они рассыпаются, противоречат один 

другому. Была цензура, однако роман напечатали в 

журнале, а на книгу — запрет. В киосках продаётся, а 

в библиотеках не выдают. В моей голове это не укла-

дывается, не связывается.

— Людмилочка, ты, во-первых, успокойся, а во-

вторых, объясни нашему гостю, что произошло с ро-

маном «Чего же ты хочешь?».
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После взрыва эмоций Людмила Петровна взяла 

себя в руки и в лекционном режиме приступила к 

подробным пояснениям:

— Виктор, чтобы восполнить этот пробел в ва-

шей исторической эрудиции, точнее, по литератур-

но-политической части, начну... Ну, не издалека, а 

как бы со стороны. После филфака МГУ я работала 

литконсультантом в журнале «Советский Союз» — 

по договорам. И сполна дышала воздухом той инте-

реснейшей эпохи, которую сейчас, из политических 

видов, толкуют превратно, примитивно, поSшло. 

Главный редактор журнала поэт Николай Грибачёв 

был кандидатом в члены ЦК КПСС, в журнале рабо-

тал разжалованный бывший главред «Известий» зять 

Хрущёва Алексей Аджубей, сохранивший нефор-

мальные связи в верхушке ЦК. В общем, мы были 

посвящены во многие подцензурные тонкости тех 

лет. Помнится, в ту пору выходили мемуары марша-

лов о Великой Отечественной войне, и там впервые 

после хрущёвских разоблачений культа личности 

начали упоминать Сталина. А в ЦК в те годы Агит-

пропом ведал будущий архитектор перестройки 

Александр Яковлев. И знаете, что он сказал, Вик-

тор? Вы не поверите, Яковлев несколько раз говорил 

в связи с маршальскими мемуарами: «Надо вернуть 

народу имя Сталина!»

— Не может быть! Он же был главным антиста-

линистом! — непроизвольно воскликнул Донцов.

— В перестроечные годы, в перестроечные, — 

улыбнулась Людмила Петровна. — А на рубеже се-

мидесятых, наоборот, был главным официальным 

сталинистом, приветствуя мемуары, превозносив-

шие Сталина. Неисповедимы пути Господни... Но 

извините, я отвлеклась, уж очень интересная была 

эпоха, мы сгорали от увлечённости литературно-

общественной жизнью. Ну как же! Шёл увлекатель-

ный кулачный бой между «Новым миром» Твардов-

ского и «Октябрём» Кочетова. Литературные журна-

лы — нарасхват, тиражи огромные, в каждом номере 

что-то горячее, зачастую «кипяток».

— Людмилочка, извини, я перебью, — остановил 

супругу Михаил Сергеевич. — Понимаете, Виктор, се-

годня можно свободно излагать любые точки зрения. 

Но обратите внимание, в обществе совершенно нет 

серьёзной полемики — только обоюдная злая ругань. 

Каждый говорит или пишет для единоверцев, мнения 

не пересекаются, не искрят дискуссиями. Кстати, то 

же, к сожалению, в экономической науке, мы с вами 

об этом говорили. Кудрин, друг Путина, и Глазьев, по-

мощник Путина, — каждый толкует о своём, но дис-

пута нет. В сфере экономических идей конкуренция 

не допускается, Путину навязали видимость безаль-

тернативности... А в ту действительно интересней-

шую эпоху, — права Людмила Петровна! — позиции 

скрещивались публично, хотя порой и с оргвыводами, 

как было с Твардовским. Но ведь его не посадили. Ес-

ли не ошибаюсь, Трифоновича просто вывели из ка-

кого-то престижного партийного органа.

Донцова так увлекла интрига с неизвестным ему 

Кочетовым, что он попытался вернуть разговор в из-

начальное русло:

— Простите, Людмила Петровна, но хотелось бы 

узнать подробности о романе с таким запоминаю-

щимся заголовком: «Чего же ты хочешь?» Почему 

вокруг него было столько противоречий, круговер-

ти? Из-за чего сыр-бор?

— Хм-м... — хитровато хмыкнул Михаил Сергее-

вич, выжидательно глядя на супругу.

Людмила Петровна удобно откинулась на мягкую 

спинку стула, скрестила руки на груди и начала рас-

сказ, потрясший Донцова. Она словно открывала 

перед Виктором пласты прежней русской жизни.

— Да, Виктор, роман вызвал литературно-поли-

тическую бурю. В тот период интеллигенция была 

расколота по тому же разлому, что и сейчас. Но прав 

Михаил Сергеевич: сегодня нет ничего, кроме вза-

имных оскорблений или замалчивания «чужих» то-

чек зрения, а тогда шла ожесточённая публичная по-

лемика. На роман Кочетова даже пародии писали, 

причём — это уж совсем удивительно! — и те, кого 

мы сейчас называем либералами, и те, кого ныне 

причисляют к охранителям, потому что от Кочетова 

всем досталось — и правым и левым.

Донцову не терпелось прояснить суть столь гром-

кого, как он понял, по-своему исторического рома-

на, и Виктор хотел вновь вкинуть вопрос, но Людми-

ла Петровна жестом остановила его.

— Одну минуту, Виктор, сейчас скажу главное: о 

чём роман. — Вдруг умолкла, задумавшись, и начала 

в новой эмоциональной тональности: — О чём! На-

писан полвека назад, а я рискну сказать, что Кочетов 

изобразил сегодняшний день. Судите сами. Сюжет 

простой: в СССР, как бы нелегально, под иными 

«вывесками», приезжает группа идеологических ди-

версантов с целью... Ну, у них много целей: развен-

чание Сталина, нравственное разложение общества, 

поругание русских святынь и духовных ценностей, 

разрушение русского мира, насаждение культа ве-

щей, накопительства, инфантилизация художе-

ственной интеллигенции. А по-крупному, обобщён-

но — победа над русской жизнью, расшатывание си-

стемы, её предварительный демонтаж. И была перед 

той группой идеологических диверсантов поставле-

на задача: всех, кто не согласен с такой реформацией 

советской системы, заклеймить словом «сталинист». 

Это было опубликовано в 1969 году!

— И теперь скажите, дорогой Виктор, — возбуж-

дённо ворвался Михаил Сергеевич, — разве это не 

сегодняшний день? Разве не свершилось всё, о чём 

предостерегал Кочетов в шестьдесят девятом? Разве 

не прибыли к нам на постой эскадроны троянских 

коней, чего он опасался? Словно гаргульи с собора 

Парижской Богоматери, гротескная нечисть. Мно-

гое, очень многое происходит именно по Кочетову.

— Миша, «Чего же ты хочешь?» не случайно на-

зывали романом-предупреждением. Книга разобла-
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чала попытку идеологической диверсии и предска-

зывала губительную для страны активность пятой 

колонны, зародившейся в питательной среде хру-

щёвской мечты о колбасном рае. Я прекрасно по-

мню терминологию того периода — именно в таких 

терминах одна из споривших сторон говорила о том, 

что написал Кочетов. Разумеется, без колбасного 

рая. Зато другая вела себя совершенно иначе. Роман 

уподобили китайской революции хунвейбинов, 

сравнивали с «Бесами» — кстати, на мой-то взгляд, 

сравнение почётное, — называли пасквилем, черня-

щим наше общество, писали коллективные письма 

Брежневу, утверждая, будто Кочетов выступает про-

тив партийной линии, требовали исключить его из 

Союза писателей за клевету. Между прочим, все до-

жившие до перестройки участники травли Кочето-

ва — я же знаю фамилии тех лет! — в девяностые го-

ды аргументами своих судеб доказали правду коче-

товского романа. Все встроились в пятую колонну! 

Словно часослов и псалтырь, зубрили непрезента-

бельные зады западного бытования, как говорится, 

самое подспинье. А единственным, кто публично 

вступился за Кочетова, был Шолохов, написавший 

Брежневу об идеологических диверсантах.

Людмила Петровна перевела дух и продолжила с 

той же страстностью:

— Как профессиональный филолог я тоже была 

увлечена критикой романа — как не поддаться 

громкому хору? Но, Виктор, только до тех пор, по-

ка в какой-то газете не прочитала выдержку из ре-

цензии в «Нью-Йорк таймс», которую, само собой, 

обратили против Кочетова. Даже сейчас могу вос-

произвести её почти дословно, потому что там 

сильна смысловая часть, а смыслы хорошо запоми-

наются. Американцы писали: Всеволод Кочетов, 

редактор главного консервативного журнала в 

СССР, написал роман, в котором герои с любовью 

смотрят в сталинские времена, а злодеи — это со-

ветские либералы, совращённые западными идея-

ми и товарами, их автор называет антисталиниста-

ми. Прочитав эти за океанские оценки, — надо ска-

зать, очень точные, здравые, — я задумалась. А уж 

сегодня-то! Действительно, роман-предупреж де-

ние! Но самое печальное, по моему мнению, что он 

и ныне остаётся злободневным. Снова идеологиче-

ские диверсии, разрушающие русские воззрения, и 

опять конечно же под видом блага и прогресса. 

И никакого отпора! А это не в традициях русской 

мысли. Знающим людям известно, что в своё время 

князь Щербатов подал царю особую записку «О по-

вреждении нравов в России». Да и Кочетов напря-

мую предупреждал партийных бонз о грозящей 

опасности, призывал держать руку на пульсе реаль-

ной жизни, согласовывая духовные, ну, по-со вет-

ски — идейные перемены с народным разумением. 

Но сейчас духовную сферу отдали в аренду погуби-

телям русских нравственных традиций. Этого и 

опасался Кочетов. Он сумел опознать в тревогах то-

го времени предбудущий день. Это как раз то, чего 

остро не хватает нынешним кремлёвским насель-

никам, самозванно заполучившим роль камердине-

ров Путина.

Михаил Сергеевич снова не удержался, прервал:

— Против Кочетова выступила и группа акаде-

миков. Любопытно, это были те же люди, которые 

потом подписали знаменитое письмо против Саха-

рова. Против! Да, кстати! В шестьдесят девятом году 

ведь и Солженицына выслали. Ну и времечко было!

— Так вот, я и не могу усвоить, что в те времена 

происходило! — воскликнул Донцов. — Солжени-

цына высылают, а Кочетова, который диаметрально 

противоположен, не издают. И в обоих случаях, на-

сколько я понимаю, решает тогдашний главный 

идеолог Суслов.

— О! — тоже воскликнула Людмила Петровна. — 

В том-то и дело, что роман «Чего же ты хочешь?» 

стал прямым укором Суслову за слабую идеологию, а 

критики романа фактически Суслова и защищали. 

Роман прочитала вся партийная верхушка, его вос-

приняли как удар по Суслову, и... Виктор, Господь 

иногда низвергает своих ангелов. Главный идеолог 

запретил обсуждение романа в печати. Появилась 

одна-единственная рецензия в «Литгазете» с мыс-

лью, что в Советском Союзе растёт идейно здоровая 

молодёжь и, мол, незачем наводить тень на плетень. 

Виктор. я же находилась в гуще тех споров. Знающие 

люди говорили, что секретарь ЦК Демичев, второй 

идеолог после Суслова, назвал роман антипартий-

ным и добавил, что читал его в сортире.

— Да, поистине легендарный роман! — как бы 

подвёл итог профессор. — Сюжет: путешествие по 

России, простите, в ту пору по СССР, бригады запад-

ных пропагандистов. Но попал не в бровь, а в глаз не 

только закопёрщикам пятой колонны, но и Суслову. 

И вот что любопытно: именно критиканы Кочетова 

доказали, что крайности сходятся.

— Неужели ни разу не издали отдельной кни-

гой? — не уставал удивляться Донцов.

— Ни разу! — твёрдо ответил Михаил Сергеевич. 

Но Людмила Петровна мягко поправила:

— Миша, я же упоминала, в Минске издали, но 

весь тираж был, по сути, конфискован. Я несколько 

лет назад смотрела в Интернете, там роман Кочето-

ва жаждут купить многие, огромный спрос. А книг 

нет. Между прочим, в 1989 году вышло собрание со-

чинений Кочетова, однако «Чего же ты хочешь?» в 

нём не было, цензура запретила. Но это как раз по-

нятно: перестройка, прогнозы писателя начали 

сбываться в полной мере; очень опасный для того 

времени роман, прямой наводкой бил по Горбачёву 

и Яковлеву.

— А меня, Виктор, поражает, что при горячем 

коммерческом спросе в наши дни ни одно издатель-

ство не опубликовало этот роман. Не рискует! Хотя 

цензуры вроде нет. Не случайно вы ничего не слы-

шали о Кочетове.
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— Миша, несколько лет назад «Чего же ты хо-

чешь?» отважно напечатала «Роман-газета». Но у неё 

теперь тираж небольшой.

— Несколько лет назад можно было. А сегодня 

это слишком рискованно. Сегодня даже премию 

Литгазеты «Дельвиг» закрыли. Ну, не закрыли, а пе-

рестали финансировать, теперь ведь цензуру через 

финансы вернули — в обход закона. Напечатал кра-

молу — с точки зрения власти, — ни грантов, ни суб-

сидий не получишь и вылетишь с рынка.

— Да, хорошая была премия: «За верность слову 

и Отечеству»... Но я, Миша, о другом. Всеволод... 

Всеволод... Как же его отчество? Забыла... А, Всево-

лод Анисимович Кочетов, конечно, совершил граж-

данский подвиг, — не грех напомнить сие ещё раз, — 

написав произведение редчайшего жанра, идейный 

роман. И жить этому роману, как историческому до-

кументу эпохи, многие веки. Кстати, Виктор, знаете, 

где похоронили Кочетова? В главном нашем некро-

поле, на Новодевичьем, не так уж далеко от Гоголя.

— А когда он умер?

— Не умер. В семьдесят третьем застрелился. 

Сколько по этому поводу визгу было! Одни кричали, 

что его затравили, другие болтали, будто он разоча-

ровался в своих идеях, сам себя загнал в тупики жиз-

ни. Лично я в те времена слышала от одного из буду-

щих супер активных прорабов перестройки публич-

ное и, на мой взгляд, чрезмерно злорадное пыхте-

ние, что Кочетов, извините за мовитон, но я цити-

рую, мол, посмел задрать ногу на высшую партий-

ную власть, — ну, вы понимаете, как кобель, — и от 

испуга потом сам себя наказал. На самом же деле, — 

теперь это общеизвестно, — у него был рак, и он му-

жественно свёл счёты с жизнью. Вообще, человек 

был мужественный, с провидческим даром.

Чай давно остыл, и Людмила Петровна на кра-

сочном жостовском подносе унесла чашки на кух-

ню, чтобы освободить их для свежей заварки.

— Да-а, в нашем возрасте очень тянет на воспо-

минания, — задумчиво произнёс профессор. — Есть 

известное присловье: «В России надо жить долго». 

А ведь на самом-то деле эта расхожая шутка фикси-

рует особенности нашей новой и новейшей истории. 

Среди мировых держав нет другого государства, ко-

торое в ХХ веке и в нынешнее время столь часто 

трясло бы от властных перипетий. Возьмите Герма-

нию. Там первая половина прошлого столетия была 

бурной, но потом всё успокоилось. На Западе госу-

дарственная жизнь вообще стабильна, да и на Восто-

ке тоже. Если, конечно, не учитывать военные ката-

строфы. А в России очередной лидер вечно прино-

сит с собой перемены государственного бытования. 

Не говорю, кстати, о волюнтаристской, временной, 

на период «царствования», смене и упразднении ча-

совых поясов, что для миллионов людей вовсе не ме-

лочь. Но каждый раз меняется и сама атмосфера 

жизни. Чтобы понять вектор исторического движе-

ния России, воистину надо жить долго.

— Зато есть что вспомнить! — шутливо отозвался 

Донцов.

— О-о, не говорите! Людмила Петровна иногда 

накрывает этот стол празднично, мы с ней пригубля-

ем по две-три рюмочки коньяка и предаёмся воспо-

минаниям. Сами дивимся, сколько интереснейших, 

судьбоносных событий уместилось на нашем веку. 

Ведь мы уже давно золотую свадьбу справили, с 

пятьдесят девятого вместе. А познакомились, знаете, 

как? Совершенно случайно, как говорится, Бог свёл. 

Она один-единственный раз запорхнула на заседа-

ние кружка Щедровицкого, который я некоторое 

время посещал. Увидел её и влюбился по уши. Нас 

только вечный сон разлучит.

— Уж и не помню, как я к щедровитянам попа-

ла, — вступила в разговор вошедшая в гостиную 

Людмила Петровна. — Но точно: один-единственный 

раз у них была. Сути не ухватила, и сама атмосфера 

пришлась не по душе. Щедровицкий всех перебива-

ет, разговор сугубо умозрительный, от жизни абсо-

лютно оторванный.

— Философы! — веско уточнил Михаил Сергеевич.

— Знаю, что философы. Я только что филологи-

ческий закончила, мы с филфаковцами дружны бы-

ли. Но у щедровитян я как раз философских подхо-

дов не ощутила. Они в то время считались модными, 

много шуму вокруг них витало, вот я и клюнула на 

приманку. Но они же методологи, это — в моём по-

нимании, — нижний этаж философии. Разочарова-

лась, зато со своим гением познакомилась, — указа-

ла на мужа. — А как он красиво ухаживал! Устоять 

было невозможно.

— Да, там методологи собрались, — разъяснил 

профессор. — Я по образованию технарь, но как раз 

методология в широком смысле меня в то время ин-

тересовала.

— Но ты тоже быстро устал от этих щедровитян, 

я же помню.

Донцов не схватывал, о чём они говорят. Михаил 

Сергеевич заметил его растерянность, спохватился:

— Людмилочка, мы с тобой ударились в воспо-

минания, а нашему гостю они невдомёк. Невежливо!

— Сегодня, уважаемая Людмила Петровна, вы 

устроили мне вечер загадок, — вежливо улыбнулся 

Донцов. — Чувствую по вашему настроению, что с 

этими неизвестными мне щедровитянами тоже не 

всё просто.

— Не всё просто! — эхом отозвалась Людмила 

Петровна, и в её тоне послышались предосудитель-

ные нотки. — Виктор, сложнее некуда, вот как всё 

повернулось. Но это не моя тема. Пусть Михаил 

Сергеевич вас просветит, он полностью в курсе.

Профессор демонстративно почесал в затылке, 

давая понять, что раздумывает над предложением 

супруги. Потом неуверенно переспросил:

— Людмилочка, да нужно ли ворошить эту тему?

— Нужно, нужно! Виктору очень полезно ориен-

тироваться в этих вопросах. Ты же слышал, как он 
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удивился, услышав о сталинизме Александра Яков-

лева на рубеже семидесятых годов. А уж история с 

Щедровицким вообще сегодняшняя.

Получив разрешение на грани приказания обога-

тить эрудицию гостя, профессор, как показалось 

Донцову, с облегчением вздохнул и с удовольствием 

ринулся в новую тему:

— Во-первых, дорогой Виктор, необходимо объ-

яснить, кто такой Щедровицкий. Это философ-

методолог, основавший свою школу. Некоторые по-

читатели уподобляют его чуть ли не Платону и Архи-

меду, что указывает на ажиотаж, раздутый вокруг его 

имени. А оппоненты, наоборот, берут слова «фило-

софская школа» в кавычки, отказывая учёному во 

владении чистым знанием, признавая за ним только 

умение манипулировать сознанием людей с помо-

щью специфической фразеологии — так называе-

мый «птичий язык» Щедровицкого, — всевозмож-

ных графиков, схем, и считая его отпетым политтех-

нологом.

— Начало, надо сказать, увлекательное, — улыб-

нулся Донцов, попивая душистый чай. — Кстати, ес-

ли я верно понял, Щедровицкий священнодейство-

вал ещё в конце пятидесятых годов прошлого столе-

тия. Но в те времена, опять же согласно моим пред-

ставлениям, самого понятия «политтехнология» не 

существовало. Во всяком случае, в СССР.

— Понимаете ли, Виктор, история нашей обще-

ственной мысли весьма витиевата. Школу Щедро-

вицкого, которая, между прочим, сперва называлась 

логической и лишь потом стала методологической, 

основал — как вы думаете, кто? Никогда не догадае-

тесь! Главный антисталинист того периода — в науч-

ном мире, разумеется, — философ Александр Зи-

новьев, впоследствии, как известно, ставший ярым 

антизападником, остроумно заметившим, что поня-

тие «западник» произрастает от слова «западня». Зи-

новьев был логиком, потому и школа сперва счита-

лась логической.

— Миша, Миша, — вдруг прервала профессора 

Людмила Петровна, — я понимаю, это к теме не от-

носится, но умоляю тебя, расскажи про Зиновьева. 

Как получилось, что он уехал на Запад. Потрясаю-

щая история! Я сама с удовольствием ещё раз послу-

шаю.

— О-о, это действительно замечательная исто-

рия, которую мне рассказал один академик. А ему её 

поведал другой академик, непосредственный участ-

ник тех событий — Виктор Григорьевич Афанасьев, 

крупный философ, потом главный редактор газеты 

«Правда», а в прошлом — военный лётчик. Его, кста-

ти, сняли с должности по требованию прорабов пе-

рестройки за то, что он перепечатал статью како-

го-то итальянца о том, как пьянствовал за границей 

Ельцин. Такой вой поднялся, что ой-ой-ой. Нет, ко-

гда ударяешься в воспоминания, можно забрести не-

известно куда, сплошные кстати на кстати... Так вот, 

Афанасьев был главредом «Правды», очень хорошо 

знал своего предшественника, секретаря ЦК Зимя-

нина, и был близким другом Зиновьева. Он всё и 

рассказал. Зиновьев, помимо того, что был выдаю-

щимся философом, ещё и обладал уникальным да-

ром художника: рисовал потрясающие карикатуры. 

И будучи оппонентом партийной власти, сделал 

очень злые карикатуры на членов Политбюро. Они 

попали к Суслову, который рассвирепел и велел Зи-

мянину Зиновьева наказать. А как наказать? Зимя-

нин вызвал главреда «Правды» и говорит: «Твой дру-

жок чёрт знает что нарисовал. Что с ним делать?» 

Афанасьев отвечает: «Он давно просит, чтобы его пу-

стили за границу читать лекции. Давайте отпустим, 

тогда избавимся от этого нарыва». Зимянин на это и 

рассчитывал. Но говорит: «Я внесу такое предложе-

ние на секретариате ЦК, но имей в виду, отпускаем 

его под твою персональную ответственность. Чтобы 

он за границей не писал пасквили на Советскую 

власть. Согласен?» Конечно, Афанасьев согласился, 

хотя прекрасно знал неудержимость Зиновьева. Вот 

так за одного крупного философа поручился другой 

крупный философ.

— Михаил Сергеевич, как вы знаете, по базово-

му образованию я тоже технарь. Однако всегда тяго-

тел к такого рода историко-философским предани-

ям. Правда, пока не разумею, какие смыслы кроют-

ся за рассказом о щедровитянах, но, поверьте, мне 

безумно интересно.

— Какие смыслы! — в уже знакомой манере вос-

кликнула Людмила Петровна. — Миша, он спраши-

вает, какие смыслы!

Профессор развёл руками, жестом комментируя 

восклицания супруги, и продолжил:

— По мнению некоторых, школа Щедровицкого 

выродилась в своеобразный клон... — сделал пау-

зу, — секты саентологов небезызвестного Рона Хаб-

барда. Смысл вот в чём: на Западе процветала саен-

тология, а для социалистической системы она была 

приспособлена под видом методологии Щедровиц-

кого. В обоих случаях особое внимание уделялось 

так называемым практикам управления, а что каса-

ется идеологии и нравственных принципов, то 

они — побоку. Хочу повторить, дорогой Виктор, та-

ково мнение оппонентов Щедровицкого. Хотя у них 

есть веские аргументы: и саентологи, и методологи 

по-щедровицки главным «орудием» переформати-

рования сознания управленцев считают одитинг, а 

по-русски — организационно-деятельные игры, 

кратко — ОДИ.

— Минуточку, Михаил Сергеевич, — прервал 

Донцов, — у меня такое ощущение, что об ОДИ, об 

организационно-деятельных играх я где-то слышал, 

не могу, правда, вспомнить, по какому поводу.

— Ещё бы не слышать! — в своей загадочной ма-

нере, даже с вызовом, комментировала Людмила 

Петровна.

— Я ещё вернусь к вашим ощущениям, — кивнул 

головой профессор. — Но сначала напомню, что 
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упомянутые ОДИ, по сути, являют собой широко 

распахнутые окна Овертона, побуждая участников 

игр сперва примириться с сомнением относительно 

каких-то спорных, парадоксальных постулатов, а за-

тем, внедряя их в сознание, превратить эти сомне-

ния в новые принципы. Эта методика называется 

«погружением»: людей изолировали от реальности, 

скажем, в каком-либо пансионате класса «люкс», 

разбивали на группы, принуждали к диалогу и про-

водили над их сознанием «ментальные операции» 

посредством другой методики — допущений. При-

чём «допускали» такие задачи, которые без учителей-

методологов решить невозможно. Чтобы не углуб-

ляться в теорию, приведу конкретный пример, по-

черпнутый из научного журнала. В годы перестрой-

ки методологи Щедровицкого провели в Иркутске 

ОДИ, где допустили — в игре допустить можно что 

угодно, хоть воскресение из небытия, — отмену 

СССР. В тех ОДИ принимали участие партийные и 

советские начальники, которые сначала пришли в 

ужас от постановки вопроса. Но им объяснили, что 

идёт игра, речь лишь о некоем допущении, идеоло-

гические и политические опасения сняты. Как быть 

и как жить в условиях распада СССР? Понятно, са-

ми участники игры на такие вопросы ответить не 

могли. И учителя в процессе игры предложили им 

варианты номенклатурного поведения в этой кри-

зисной ситуации. В финале участники ОДИ должны 

были отказаться от личного опыта и воспринять по-

зицию учителей. У группы, которая подстраивалась 

под рекомендации наиболее успешно, появлялись 

карьерные перспективы. После того семинара «по 

переподготовке кадров» местное руководство при-

мирилось с мыслью о возможном трагическом раз-

витии событий, репетиционно опробовав новые ро-

ли в новых обстоятельствах. Предательство по отно-

шению к государству стало выглядеть лишь «органи-

зационной технологией». Не исключаю, что среди 

обкатанных вариантов было «переформатирование» 

партийных секретарей в бизнесменов. Так методоло-

ги Щедровицкого распад СССР сделали «пристре-

лянной мишенью».

— Михаил Сергеевич, я вас слушаю с ужасом.

— Но именно так, Виктор, всё и происходило, 

именно так методологи Щедровицкого «освежали», 

точнее, программировали номенклатурные головы, 

о чём в девяностых годах с гордостью писали, под-

чёркивая особую роль в разрушении коммунистиче-

ской системы. Через «метод допущений» вбрасыва-

ли любую диаволиаду — от искусственно спровоци-

рованных конфликтов между руководителями до 

норм, драматически нарушавших нравственные за-

коны общества и установления народной морали.

— Миша, всё-таки скажи ясно и внятно о целях 

методологов, — требовательно попросила Людмила 

Петровна, явно дирижируя «своим гением».

— Видите, Виктор, она всего лишь один раз по-

бывала на семинаре Щедровицкого, к тому же ровно 

шестьдесят — шестьдесят! — лет назад, а до сути его 

методологии докопалась.

— Вечно ты со своими шуточками. Виктор, он 

прекрасно знает, что мой интерес к щедровитянам 

возник всего лишь года два назад и в связи с опреде-

лёнными обстоятельствами.

— Знаю, знаю! — воскликнул профессор. — Сей-

час я к этим обстоятельствам подойду. Но позволь 

сперва ответить на твой вопрос о целевых установках 

методологов Щедровицкого. Так вот, Виктор, путём 

манипуляций сознанием «орден» методологов по-

щедровицки рассчитывал создать класс управленцев 

«без роду, без племени», неких технологических ро-

ботов в человечьем обличье, которые готовы выпол-

нить любые назидания руководства.

— Не рассчитывал, а рассчитыва-ЕТ! — жестко 

поправила Людмила Петровна.

Донцов с возрастающим удивлением наблюдал за 

этой подспудной, загадочной перепалкой, предвку-

шая, что её развязка окажется весьма любопытной. 

Но когда суть дела открылась, ему стало не до любо-

пытства — охватили смутные, тревожные чувства.

— Сегодня у нас солирует-доминирует Людмила 

Петровна, — с явным удовольствием в своей раска-

тистой манере засмеялся профессор. — Уважаемый 

Виктор Власович, если, как советовал Козьма Прут-

ков, зреть в корень, то вам уже ответили на недо-

умённый вопрос относительно ощущения, что вы 

где-то что-то слышали об ОДИ — организационно-

деятельных играх. Права Людмилочка: как не слы-

шать, если в наши дни их часто показывают по теле-

видению, освещая, рекламируя конкурс под назва-

нием «Лидеры России», который проводится факти-

чески по лекалам Шедровицкого.

— Но не говорят, что в ходе игр часто или ино-

гда — кто его знает! — ставят перед их участниками 

абстрактные, оторванные от реальности задачи, как 

учил Щедровицкий, — уточнила Людмила Петров-

на. — По сути, всё те же окна Овертона. Мы вообще 

не знаем, что именно на ОДИ вбрасывают в виде до-

пущений, к чему готовят новых управленцев. Но 

история распада СССР требует быть настороже. По-

чему бы модераторам ОДИ не «допустить», что ры-

чаги управления Россией взял в свои руки Междуна-

родный валютный фонд? Игра!

На лице Донцова отразилась такая сложная во-

просительно-недоумённая гамма озадаченности, 

что Михаил Сергеевич поспешил объяснить:

— Дело в том, что организатор всех этих конкур-

сов и вообще главный кремлёвский куратор вну-

тренней политики господин Кириенко — поклон-

ник Георгия Щедровицкого. В этой связи как не 

вспомнить, что сам Кириенко как-то признался во 

временной, по молодому задору и неопытности, 

принадлежности к саентологии. Он записался на 

курс основ управления в Хаббард-колледже. Правда, 

этот курс не прошел. Но тут кстати вспомнить зна-

менитые слова самого Хаббарда: если человек запи-



76 РОМАН-ГАЗЕТА 9/2021

сался к нам, он взошел на борт корабля; никому не 

позволено отдавать саентологии лишь часть своего 

существа. У Кириенко уже тогда был особый инте-

рес к проблемам управления, хотя он окончил, каза-

лось бы, сугубо отраслевой Институт водного транс-

порта.

— У меня мозги потеют. — растерянно пробурчал 

Донцов.

А профессор продолжил:

— Обратите внимание, уже полчаса говорим о 

методологии Щедровицкого, но его имя я назвал 

только что. Почему? Да потому, что на арену россий-

ских властных перипетий вышел ещё один Щедро-

вицкий — Пётр, тоже философ-методо лог, сын Геор-

гия Петровича, названный в честь деда, очень круп-

ного советского деятеля сталинских времён. Этот 

Пётр Щедровицкий, по образованию сугубый гума-

нитарий, был главным советником начальника на-

сквозь технического ведомства — «Росатома» в тот 

период, когда его возглавлял Кириенко.

Как приверженец школы методологов Кириенко 

одержим созданием слоя новых управленцев с «от-

форматированным» сознанием и мышлением. Впро-

чем, правильнее было бы сказать — управляемых 

управленцев, прошедших через методологическую, 

а на генном уровне, по сути, саентологическую, об-

работку сознания. Поэтому конкурсанты, помимо 

организационно-деятельных игр с неизвестно каки-

ми допущениями, зачем-то лазят по горам, прыгают 

с утёсов в воду, бегают особые кроссы. Не уверен, что 

это имеет отношение к науке управления. Скорее 

всего, речь опять идёт о методе «погружения», о со-

здании среды исключительности, об отрыве от ре-

альности по принципу «джентльмены с хамами не 

разговаривают». Ну и конечно, если говорить на 

охотничьем жаргоне, о приманке рябчика на сви-

сток. А главный рычаг — карьерные перспективы, 

которые открываются перед отличниками ОДИ, те-

ми, чьё сознание легче поддаётся «санации». — По-

сле короткой паузы добавил: — Кроме того, слиш-

ком явно прослеживается ставка на способных, что 

идеально соответствует установкам Хаббарда, о чём 

недавно заявил в Интернете один из российских са-

ентологов. Вместо кропотливого поиска юных та-

лантов мы получили громкий, публичный отбор в 

«тавридах» и на прочих «спецфестивалях». Но в усло-

виях современной России он априори несоверше-

нен, выявляя в основном карьеристов. А кроме того, 

закрепляет разделение нации на «успешных» и «быд-

ло», переводит их отношения в своего рода моргана-

тический брак, при котором низшие социальные 

слои никогда не смогут воспользоваться наслед-

ством предыдущих поколений. Такое разделение 

стало при Кириенко государственной политикой. 

Даже для капитализма это извращение, потому саен-

тология в США — на задворках.

В памяти Донцова вдруг отчётливо всплыли про-

шлогодние посиделки «на троих» в Питере, в ма-

леньком уютном отеле на Васильевском острове. 

Остроязыкий Синицын со своими пулевыми слова-

ми тогда говорил о появлении в Кремле новоявлен-

ного Распутина, о немом набате. Но разве здесь, в 

этой профессорской квартире рядом с «Курчатни-

ком», не звучит тревожный набат? Набат не просто 

звучит, а жварит! Увы, тоже немой. И Распутин, Рас-

путин... Вот откуда непрояснённость внутренней 

политики и в целом и в частностях, вроде ставки на 

одарённых — в ущерб обычным школам, где учатся 

обычные дети, как правило, из неимущих слоёв. Где 

уж тут переиздавать Кочетова!

К происходящему его вернул экспансивный воз-

глас профессора:

— Виктор, вы наверняка не знаете, в каком воз-

расте назначали членов Политбюро на рубеже ше-

стидесятых годов. Никто ныне не помнит Полян-

ского, Шелепина, — им было по тридцать. А член 

Политбюро по властной значимости куда выше се-

годняшнего губернатора. Правда, потом ретивую 

молодёжь аккуратно убрали из верхов лидеры бреж-

невского поколения.

— Господи! — подхватила на последнем аккорде 

Людмила Петровна. — Сталин назначил наркомом 

боеприпасов Устинова, которому и тридцати не бы-

ло. Так же Косыгина. Раньше управленцев брали из 

жизни, а теперь рекрутируют через оргдеятельные 

игры под присмотром опытных методологов. Вдоба-

вок методом тимбилдинга — создания спаянных 

управленческих команд ещё на этапе обучения. Не-

трудно понять, по каким критериям идёт набор в ко-

манды. Пётр Щедровицкий и сегодня — первая 

скрипка в «оркестре» Кириенко. А вообще... Есть в 

этой грустной истории ещё один аспект, нравствен-

ный. Понимаете, когда речь идёт о слое управлен-

цев, неизбежно встаёт вопрос о служении и стяжа-

нии. Ради чего люди впрягаются в тяжёлую руково-

дящую «телегу», — ради служения Отечеству или в 

целях личного стяжательства? Народ давно понял, 

что Владимир Путин — не стяжатель, это одна из 

опор его авторитета. Но как насчёт его окружения? 

А самая-самая беда в том, что методология щедрови-

тян, по сути, отпочковавшаяся от саентологии, 

вполне определённо нацелена на личное возвыше-

ние — во всех смыслах. Управленцы, взращённые 

методологами школы Щедровицкого, подобны фа-

бричным изделиям, их не интересуют «побочные» 

факторы вроде идеологии и нравственности. Только 

самореализация, только карьерные соображения!

При Кириенко подспудно, но быстро накаплива-

ются противоречия между кремлёвской надстрой-

кой и исполнителями на местах. Кругом — полити-

ческая беспомощность губернаторов. Архангель-

ский Шиесс с мусорным кризисом и оскорбитель-

ной губернаторской «шелупенью» в адрес народа че-

го стоит. Постыдство! За это язык зелёнкой мажут.

Помолчали, сделали по нескольку глотков чая. 

Но тема жгла, и Михаил Сергеевич заговорил снова:
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— Есть и другой важный вопрос. У нынешних 

управленцев — никакого понятия о государстве, о 

народе и обществе, о природе самой власти. Новым 

лидерам это ни к чему, они решают утилитарные за-

дачи. Жалкое подобие «прогрессистов», придуман-

ных братьями Стругацкими, люди казённого взгля-

да. И это госслужащие, подготовку которых заказал 

методологам Кириенко? Вот вам «отрицательная се-

лекция» Питирима Сорокина. Впрочем, сама власть 

не сформулировала для себя эти понятия, абсолют-

но не уделяет внимания вопросам теории. Плывёт 

без руля и ветрил, всё более погрязая в текущих забо-

тах. Крах национальной мысли! О чём говорить, ес-

ли в нашем обществе, объявленном демократиче-

ским, нет ни одной заметной научной работы о сущ-

ности свободы? Важнейшую тему игнорируют, а она 

имеет прямое отношение к госуправлению. Но ме-

тодологам это не нужно, они — сугубые практики 

без политического опыта, рисовальщики схем, гра-

фиков. В научном мире людей со степенями, не тя-

нущих на звание учёных, иногда называют «одын 

дын — сто рублей». Ну, вы понимаете, с кем сравни-

вают. А Кириенко зациклен на выращивании управ-

ленцев по рецептам Щедровицкого, и внутренней 

политики как таковой в стране просто нет. Она сво-

дится к законопослушанию и отраслевым бодани-

ям — вокруг школьных экзаменов и прочего, — а в 

целом хаотична. Власть упрямо демонстрирует, что 

ничего народу не должна. Послушайте надругатель-

ские, но безнаказанные заявления иных управлен-

цев, — это же публичное состязание в цинизме. А на-

род, ничем не вдохновлённый, в ответ показывает, 

что ничего не должен власти.

— Не знаю, удастся ли нам с Людмилой Петров-

ной дожить до тех времён... Но абсолютно уверен, 

что рано или поздно управленцы периода Кириенко 

вступят в жесточайший конфликт с руководителями 

из смежных поколений — и старше их, и моложе. 

Это неизбежно. — Улыбнулся. — На досуге я даже 

условную «физико-математическую» в кавычках мо-

дель такого конфликта исчислил. По тому же прин-

ципу, по какому астрономы на много лет вперёд вы-

числяют движение планет.

— Виктор, а чаёк-то у нас опять остыл, — как бы 

поставила точку в затянувшейся беседе Людмила 

Петровна. — Знаете, в последние годы нас с Михаи-

лом Сергеевичем жизнь нечасто балует такими инте-

ресными беседами. Спасибо, что нашли время наве-

стить, надеюсь, не в последний раз чаёвничаем.

Профессор с юношеским азартом весело подмиг-

нул Донцову:

— Правда, гостю мы не дали и словца сказать. 

Но, верно, не в последний раз видимся. Наверстаете. 

Так я говорю, Виктор Власович?

Донцову хотелось по-сыновьи обнять этих пре-

красных, честнейших любомудров, глубоко озабо-

ченных судьбами России. Но этикет, разумеется, не 

позволял таких вольностей, и Виктор вынужден был 

ограничиться искренними словесными расшаркива-

ниями. Безусловно, ему отчаянно везло на встречи с 

умными, радеющими за страну людьми. А может 

быть, дело просто в том, что такие люди не так уж 

редки?

17

Заливистая трель прямого телефона в кабинете Хи-

трука звучала редко. Солидные деловые партнёры 

использовали спецсвязь, остальные беспокоили Бо-

риса Семёновича через секретаршу. Прямой номер 

знали жена, дети и несколько близких друзей — для 

неслужебных вопросов, вроде курортных планов, да 

и они чаще звонили по мобильному.

Но в данном случае голос был незнакомый.

— Борис Семёнович, здравствуйте. Это Валерий. 

Мы с вами общались на Южном Урале, вы дали но-

мер телефона на случай экстренных сообщений.

Хитрук вспомнил сразу. В один из вечеров Под-

левский затащил его в гости к тамошнему завсегда-

таю политических тусовок некоему Валерию, тол-

стопузому, с мясистым лицом — типичный бодипо-

зитив. В режиме сомнений этот говорун ни о чём 

нудно излагал свои мысли о региональных раскла-

дах. Его пустословие с изысками и ухищрениями 

красноречия утомило Бориса Семёновича. Терпели-

во выслушивая мантры этого неглупого провинци-

ального властителя либеральных дум, Хитрук вспо-

мнил бессмертную ремарку Мефистофеля: «Бессо-

держательную речь всегда легко в слова облечь». Всё, 

сказанное Валерием, известно, его напыщенные 

идейные восторги давно приелись. Конечно же он 

не пианист, каким представил его Подлевский, — 

лишь фортепьянный настройщик. Но зацепило, что 

этот толстяк хорошо знал извороты и закоулки мест-

ной политической жизни. Не будучи активистом, 

он, похоже, жил интригами топовой губернской сре-

ды, даже завёл некое подобие «салона», куда изредка 

приглашал сливки общества, — финансовое благо-

получие магната здешних бензоколонок позволяло 

потакать своим прихотям. Он вполне годился на 

роль информатора о ЧП в губернском политическом 

андеграунде, и Борис Семёнович дал ему прямой те-

лефон — визитками с номером мобильного и не-

внятной должностью он в командировках не разбра-

сывался, — настоятельно предупредив, что звонить 

следует в исключительных случаях.

— Да, да, слушаю вас, — откликнулся Хитрук, 

энергичным тоном обозначая заинтересованность.

— Борис Семёнович, разговор нетелефонный, 

моя информация требует пояснений. Речь о пред-

стоящих выборах губернатора. Кстати, я в Москве.

Тема была архиважной. Механика жизни меняет-

ся, в Застенье кризис партии власти не только не пы-

тались преодолеть, осознавая гиблую запоздалость 

реанимации, но даже не обсуждали больную тему. 

Ради успеха на региональных выборах полностью 
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положились на политтехнологии и административ-

ный ресурс. В переводе на обывательский язык, ко-

торый негласно запретили, перейдя к замысловатым 

научностям, политтехнологи ставили задачу запу-

тать и обмануть избирателей, а успех заключался в 

победе кандидатов от «Единой России», переодетых 

в маскарадные костюмы независимых самовыдви-

женцев.

Хитрук знал, что подготовка к выборам началась 

задолго до старта избирательной кампании. Для 

придворных экспертов, социологов, для лобби циф-

ровиков и бигдатеров, морочащих головы рядовым 

гражданам, наступил дивидентный сезон. Нанятые 

политменеджеры бросились писать простыни реко-

мендаций, хотя и в компьютерном варианте. Цель 

наметили цинично, однако предельно чётко: изби-

рательный процесс уподобить ласковому уходу за 

кроликами, которые думают, будто занимаются лю-

бовью, не подозревая, что их разводят для продажи и 

потребления. Остро стоял вопрос о подборе канди-

датов — «Увы, глубина кадрового состава раз, два, и 

обчёлся, — подумал Борис Семёнович. — Вдобавок 

берут верных, а требуют с них, как с умных».

Кроме того, не гнушались поисками особых спо-

собов воздействия на умы голосующих посредством 

властных манипуляций — разумеется, для улучше-

ния и во избежание. Периферийная Россия способ-

на на сюрпризы, и для каждого из предвыборных ре-

гионов приходилось изыскивать свои варианты. Бо-

рис Семёнович изначально варился в этой среде так-

тиков и стратегов. Более того, изощрённый на мно-

гоходовки, он дал подсказку, которую приняли на 

ура, кто-то даже нецензурно восхитился: предложил 

через специальных людей загодя спланировать анти-

коррупционную операцию силовых структур, вклю-

чив её в арсенал властных заготовок. И в ходе изби-

рательной кампании врио губернатора, присланного 

из Москвы, по свистку из АП громко, под телекаме-

ры произвести арестацию группы бывших и нынеш-

них местных начальников, обвинив их в превыше-

нии полномочий, мздоимстве и прочих смертных 

грехах. При этом сфера злоупотреблений должна на-

прямую затрагивать бытовые интересы — ЖКХ, 

транспорт, жильё.

Правда, на заседании рабочей группы, где Хит-

рук изложил свой новаторский замысел, один из ум-

ственных инвалидов идейных сражений, отличив-

шийся ещё в битве при дефолте 1998 года, а потому 

ныне особо обласканный, засомневался: не пахнет 

ли «сия негоция» бериевскими методами? Борис Се-

мёнович мягко улыбнулся: «Всё продумано. Разве не 

ясно, что по таким составам преступлений след-

ствие тянется долгие месяцы, а в итоге выясняется: 

нарушения не так велики, на лагерный срок не тя-

нут. Но нарушения, несомненно, были! Укажите 

мне хотя бы одного регионального хозяйственника 

без нарушений!.. А губернатора уже избрали. И это 

главное».

В том регионе, о котором шла речь, эта заготовка 

уже пошла «в работу», получив высокое одобрение.

Но Хитрук понимал, что стандартов в сложном 

избирательном слаломе нет и быть не может — для 

каждого региона нужны свои рецепты, и отреагиро-

вал мгновенно:

— Да, Валерий, я вас понял. Сколько дней вы бу-

дете в Москве?

— Сколько надо.

— Та-ак... — Хитрук глянул в настольный не-

дельник. — Я изучаю расписание на ближайшее вре-

мя... Затягивать не будем. Что, если завтра, во второй 

половине дня?

Лучше всего, если вы навестите меня на службе. 

Завтра в шестнадцать. Запишите телефон. — Про-

диктовал номер. — Свяжитесь с моим секретарём 

прямо сейчас, она объяснит, где мы находимся. До 

встречи.

Распрощавшись, нажал переговорную клавишу:

— Ванда Анатольевна, вам позвонит некий гос-

подин, на которого завтра вы закажете пропуск. 

И растолкуйте ему нашу геолокацию, он не москвич.

В кабинете Хитрука посетители бывали нечасто и 

усаживались за приставной стол. В зависимости от 

их ранга и важности беседы Борис Семёнович либо 

высокомерно оставался в начальственном кресле, 

либо уважительно садился напротив гостя. В данном 

случае он предпочёл сесть напротив, хотя изначаль-

но решил взять слегка насмешливый тон.

Валерий был в дорогом, тонкой шерсти светло-

сером костюме от кутюр, с полосатым галстуком 

цветов американского флага — писк либеральной 

моды. Полное лицо лоснилось, короткая стрижка 

безукоризненна, а лёгкий аромат мужского парфю-

ма «Хуго Босс» выдавал свежего клиента барбер-

шопа. Перед солидным московским чиновником 

этот классический бодипозитив с «трёхэтажным» 

подбородком предстал комильфо — хвост павлином! 

И после «здравствуйте» начал с комплимента:

— У вас очень стильный кабинет, уважаемый Бо-

рис Семёнович.

Произнеся несколько вводных слов, Хитрук, до-

роживший временем, перешёл к делу:

— Итак, что у вас там стряслось, Валерий? Небе-

са свернулись свитком?

— Начну, Борис Семёнович, с главного. Пони-

маете ли, под выборы губернатора некая группа 

местных элитариев вознамерилась приготовить 

скверный сюрприз. По достоверным сведениям, эти 

люди жаждут выдвинуть независимого кандидата, 

способного составить конкуренцию нынешнему 

главе области.

— Этот независимый от какой партии?

— В том-то и дело, что он натурально беспар-

тийный.

— Значит, надо собирать подписи, но собствен-

ной структуры для этого нет... А что вас так взволно-
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вало, Валерий? Зачем надевать хомут на корову да 

вдобавок клешнями сверху? Чем больше самовыдви-

женцев, беспартийных или от псевдопартий с их 

псевдоидеями, тем вернее победа главного кандида-

та. Эти самозванцы, вернее самозвонцы, раскалыва-

ют электорат.

— Хотелось бы заострить ваше внимание, Борис 

Семёнович, что данный потенциальный кандидат 

только по статусу самовыдвиженец. — Валерий явно 

не хотел принимать небрежный тон, предложенный 

Хитруком. — Как я упомянул, его толкает достаточ-

но влиятельная в наших краях торгпромовская груп-

пировка. Думаю, проблема сбора подписей перед 

ним не стоит.

— Не стоит, зато как висит! — скабрезно пошу-

тил Хитрук, вторично пробуя гостя на прочность, 

ожидая понимающей улыбки: он серьёзно озабочен 

назревающим региональным нарывом или просто 

нашёл повод напомнить о себе.

Однако Валерий и на сей раз не поддался. Словно 

не слыша ремарки, завершил свою мысль:

— Если, конечно, он даст согласие баллотиро-

ваться. Но с моей точки зрения, во сто крат лучше, 

если бы он отказался.

Именно последняя фраза насторожила Хитрука, 

заставив резко сменить тон. За ней угадывалась пря-

мая просьба сделать всё возможное, в том числе через 

некие внешние усилия, чтобы побудить этого субъек-

та не лезть в избирательную гонку. Видимо, фигура и 

впрямь серьёзная, а главное, стоящая за ним группа 

бизнесменов — Борис Семёнович мысленно окре-

стил её «стаей Хакамад», — действительно может на-

брать вистов. Особенно опасна её беспартийность, 

которую раскрутят оплаченные интернет-дрочеры. 

Сегодня люди чураются политики. Между тем ны-

нешнему губернатору, хотя и будет числиться незави-

симым, нарочито аполитичным, однако, тавро «Еди-

ной России» из сознания избирателей не вытравить, с 

учредительных времён прописан в этой партии.

— Давайте говорить конкретно. О ком идёт речь 

и какие силы стоят за этой фигурой?

— Речь о некоем Георгии Синицыне.

— Синицын, Синицын... — перебил Хитрук. — 

Знакомая фамилия. Кажется, она проходила в моих 

записях.

— У него айти-бизнес, региональный оператор 

связи. Кроме того, он возглавляет областную 

Торгово-промышленную палату.

— Помню! — непроизвольно воскликнул Борис 

Семёнович, в памяти которого мгновенно возникли 

и тот едкий парень с гарвардским апельсином, и то 

жуткое, скандальное заседание ТПП в фойе драм-

театра. Он упомянул о нём в отчёте о поездке на 

 Южный Урал и теперь понял, что его тогдашняя за-

писка, лежащая в анналах АП, может оказаться про-

роческой.

— А ну-ка, расскажите подробнее. Кто за него 

впрягся? Какие у него шансы?

— В том-то и дело, уважаемый Борис Семёно-

вич, что шансы есть. Синицын местный, широко из-

вестен. А сегодня смыслы уходят на задний план, 

главное — узнаваемость. Держится консервативных 

взглядов, в наших краях весьма популярных. Но осо-

бая, по моему мнению, опасность в том, что он не 

сторонник КПРФ, я бы даже сказал, оппонент Зюга-

нова. Просто левые воззрения, отвергающие либе-

ральные подходы. Не урря-патриот, не режимобо-

рец. У нас это выглядит крайне привлекательно.

— Я всё понял на заседании вашей ТПП, где 

присутствовал. Но всё-таки каковы его политиче-

ские пристрастия? Что это за бизнес-группа, кото-

рая намерена его выдвинуть?

Из обстоятельного рассказа уральского гостя 

опытному Хитруку несложно было сделать вывод о 

причинах его невроза: как обычно, мотивы сугубо 

личные. Этому приспособе-лоялисту, вопиющему о 

предстоящем падении нравов в борделе, неплохо 

живётся при нынешнем губернаторе, к которому он 

изредка вхож. А Синицын со своими спонсорами 

вызывает опасения тягой к экономическому поряд-

ку. Местного бензинового короля — небось миллио-

ны дюжинами считает! — такие настроения не греют.

Разумеется, умоисступления этого лоснящегося 

толстяка ничуть не волновали Бориса Семёновича. 

Но шутки шутками, а запомнившийся ему заядлый 

Синицын может попытаться омрачить выборную 

обедню. Не исключён второй тур, а прошлогодний 

опыт показал, сколь он опасен для основного канди-

дата от партии власти. Злословцы на него чуть ли не 

охоту объявляют: вот Бог, а вот порог — катись отсю-

дова! Гуд бай! К тому же, по словам Валерия, у Сини-

цына мощная группа поддержки, трудностей с фи-

нансированием избирательной гонки не будет, хотя 

пиар дешёвым не бывает. Но хуже всего, опять же по 

Валерию, что симпатизанты Синицына, — он иро-

нично назвал их большими карликами, — люди ав-

торитетные, в области широко известные, их призы-

вам может внять местная слякоть. А нынешний гу-

бернатор идёт на третий срок, круговорот его обеща-

ний и переобещаний поднадоел, раздражает, хотя 

сделал он для региона немало. Да, народец у нас не-

благодарный, спасибо не скажет. «Эй, пацан, ты 

слишком долго правишь!» К тому же партия власти 

после пенсионной реформы не в почёте. «Так жить 

нельзя!» если ещё не вернулось, то завтра уж точно 

его жди.

Не-ет, это кофе-какава, так дело не пойдёт. Ка-

питан не вправе допускать беспорядков на судне, 

даже если оно идёт ко дну; только в этом случае 

остаётся шанс на спасение. Толстяк подал сигнал 

вовремя. Синицын — сложный персонаж, отнюдь 

не апостол демократии. Надо собрать ума и занять-

ся Южным Уралом основательно. Впрочем, уже яс-

но, что наилучший вариант — неучастие Синицына 

в выборах. Как заставить его отказаться от выдвиже-

ния? Надавить на его бизнес? Но если всё-таки пой-



80 РОМАН-ГАЗЕТА 9/2021

дёт на выборы — репьёв ему за пазуху! Это будет бег 

с о-очень трудными препятствиями, на которых 

можно и ноги переломать... Но тут же в сознании 

Бориса Семёновича сработал охранный инстинкт: 

«Ишь, фантомас разбушевался! Важно не заблу-

диться в комбинациях». Все эти мысли секундным 

импульсом промелькнули в голове Хитрука — в та-

ком предельно сжатом виде подводные лодки, лишь 

на миг выдвигая антенну из воды, шлют радиосиг-

нал, который при дешифровке развёртывается в 

подробное донесение. И Борис Семёнович понял, 

что на предвыборной карте Кремля вспыхнул ещё 

один сигнал тревоги — там, где, по прикидкам, ожи-

далась тишь да гладь.

Выслушав Валерия и уже обдумывая алгоритм 

своих действий, покровительственно сказал:

— Во-первых, ценю вашу предусмотрительность. 

Вы произвели на меня хорошее впечатление при 

знакомстве, и я не случайно дал вам номер прямого 

телефона. Вижу, не ошибся. Во-вторых, давайте дер-

жать плотную связь. Как говаривал небезызвестный 

кавалерийский вождь Семён Михайлович Будён-

ный, требуя усердия, чистка конского состава — че-

тыре раза в сутки! Сообщайте о всех предвыборных 

поворотах. Кроме того, в вашу область скоро прибу-

дет бригада политтехнологов из центра, я снабжу их 

вашими координатами.

Завершил встречу почти патетически:

— Будем работать вместе!

«Там, вдали за рекой», — вспомнил Синицын на-

чало давней революционной песни, которую разу-

чивали в красногалстучном детстве. Он сидел на ни-

зенькой самодельной скамье — грубо струганная 

лохматая доска меж двух толстых колод, — на высо-

ком речном обрыве. Внизу — неторопливая летняя 

вода, за ней широкие пойменные луга, где по весне 

вспыхивает яркий разнотравный зелёный пожар, а 

дальше — леса, леса, вполнеба по увалам уральских 

предгорий. Место укромное, даже скрывное, со 

странным названием — Понедельник. Под обрывом 

знатная рыбалка, и здесь, наверху, раньше разжигали 

ночные рыбацкие костры. Жору впервые привёз в 

Понедельник дядя Матвей, служивший на почте, и 

на детский вопрос, откуда название, ответил:

— А сегодня какой день? Понедельник! Видать, 

кто-то в эту глушь забрался аккурат в понедельник. 

Вот и прижилось.

Потом Синицын, пируя и бедуя, бывал здесь де-

сятки раз: готовили шашлыки, по-дружески пикни-

ковали, а порой — особенно в бандитские девяно-

стые, — ломали головы над избавлением от ига чу-

жого лихоимства. Но лет десять назад на обрыве по-

явилась прибитая к одной из сосен яркая табличка 

«Костры не разжигать». Даже сумму штрафа за нару-

шение новых правил не указали. Однако народ на 

Урале сознательный, всё, что делают с умом, прини-

мает сердцем. С тех пор Георгий, изредка наезжав-

ший сюда, чтобы в одиночестве отрешённо подумать 

о жизни, не видел в Понедельнике ни одного зага-

шенного кострища — ровная невысокая лесная тра-

ва. Зато появилась вот эта скамья.

Синицыну было о чём размышлять. После того 

как Раиса Максимовна Остапчук нажала на своего 

брата ради спасения тульской Поворотихи, отно-

шения с Остапчуками, имевшие четвертьвековую 

историю, из разряда знакомств сами собой пере-

росли в регулярное общение. Филипп Гордеевич 

был главврачом областной больницы, вдобавок 

практикующим сердечным хирургом. Несколько 

возрастных друзей Синицына ходили со «шпунта-

ми от Филиппа» — даже шутка такая народилась. 

В гостеприимном доме Остапчуков порой собира-

лись интересные компании. Конечно, это не «кух-

ни» шестидесятых годов, но суждения звучали от-

кровенные, по отношению к власти строгие. Начи-

нался пересмотр системных ценностей. Считалось, 

что телевидение слишком уж вдохновенно объяс-

няет народу, как хорошо ему живётся, и комфорт-

ная виртуальность входила во всё более резкое про-

тиворечие с неустроенной реальностью. Оттого в 

людях копилось избыточное негодование — с 2015 

года, по статистике, доверие к провластным пиар-

щикам упало вдвое.

Синицын с удовольствием влился в эту среду и 

быстро стал в ней запевалой. А кончились эти поси-

делки тревожно и проблемно. На горизонтах маячи-

ли выборы губернатора, об этом нередко заходила 

речь в «гостиной» Раисы Максимовны. И, видимо, 

Остапчуки провели негласный опрос среди близких 

знакомых, — а возможно, и в более широком кру-

гу, — после чего на одном из чаепитий, конечно, не 

без бокала вина, Филипп предложил выдвинуть не-

зависимого кандидата в губеры от местной обще-

ственности, назвав Синицына наиболее подходя-

щим для этой роли. Все дружно поддержали, обос-

новав своё мнение тем, что он лучше других понима-

ет политические расклады.

Георгий воспринял тогдашний трёп с юмором, не 

беря эту чепуху в голову. Но через несколько дней 

Остапчуки назначили ему вечернее рандеву, и выяс-

нилось, что замысел о выдвижении Синицына кан-

дидатом в губернаторы вызревал исподволь, что этот 

замысел поддерживают многие известные в области 

люди, которым близка его гражданская позиция.

В общем, шутки в сторону.

Да, ему было над чем поразмыслить, и думы упи-

рались не в технические или финансовые пробле-

мы — их решение, по словам Остапчуков, уже обго-

ворено в среде многочисленных единомышленни-

ков, людей солидных, подчас влиятельных, чьи име-

на в области на слуху. Вопрос ставился глубже: в не-

драх регионального экономически активного слоя 

нарастало недовольство федеральной линией. Перед 

Москвой губернатор вытягивался по стойке «смир-

но» и «брал под козырёк», превратившись то ли в 
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диспетчера, то ли в завхоза, то ли в стража формаль-

ной законности, — но никак не в выразителя корне-

вых бизнес-интересов региона и житейских запро-

сов населения.

Когда земные пути приводят человека на судь-

боносную развилку, он неизбежно как бы сортирует 

прежние житейские сюжеты, стремясь нащупать 

поворотные события своей жизни и задним числом 

оценить последствия принятых решений. Именно 

для таких неторопливых раздумий Синицын по за-

росшей грунтовой, вернее уже травяной, дороге до-

брался на внедорожнике до уединения Понедель-

ника, где бескрайние обзоры помогали отрешиться 

от суетного, сиюминутного. Открытые взору бес-

предельные просторы родной земли как бы напо-

минали о безначальной предвечности времён, рож-

дали чувство сопричастности к великому предна-

значению России, и не было в его мыслях ни пате-

тики, ни ура-заклинаний, а наполнялись они тихой 

радостью о том, что по воле Господней выпало ему 

здесь жить.

Здесь и сейчас!

«Здесь и сейчас» мелькнуло в голове случайно, не 

по делу, заставив улыбнуться, ибо он вкладывал в эту 

расхожую формулу нынешней эпохи актуальности 

совсем иной смысл, нежели предусматривают по-

требительские стенания «хочу здесь и сейчас». Для 

Георгия «здесь» неразрывно связывалось с «сейчас», 

потому что в них заключалось единство места и вре-

мени его жизни. Эта жизнь не изнуряла тревогой вы-

живания, однако голова не кружилась от обилия не-

виданных благ, которые быстро приедаются, сменя-

ясь пустотой существования. Он просто жил, и ощу-

щение полновесного бытия наполняло каждый день 

удовольствием. Он словно бежал хлынцой — без со-

ревновательного перенапряжения, испытывая ра-

дость от посильного движения.

Господи! Да ведь он действительно когда-то увле-

кался кроссом — не стремясь к спортивным дости-

жениям, а наслаждаясь послушным телом и закаляя 

сердце, как советовал дядя Матвей, заменивший ему 

отца. Сейчас-то, с пухлым животиком, отяжелев-

ший, он и в мыслях не допускает бег трусцой. А ещё 

лет двадцать назад...

И едва в мозгах юркнул тот этап жизни, как сразу 

возникло перед мысленным взором одно из памят-

ных поворотных событий. В ту пору он ещё искал се-

бя, заинтересовался новомодной сферой телекомму-

никаций и внимательно наблюдал за грандиозным 

скандалом вокруг продажи акций «Связьинвеста». 

Это была долгая эпопея. Стояла в зените эпоха «ха-

лявной приватизации», и робкая попытка первого 

вице-премьера Немцова провозгласить аукцион по 

«Связьинвесту» образцом честности напоролась на 

гомерический сарказм в СМИ. «Немцов ведёт себя 

как таракан, которого посыпали дустом, — вещал в 

программе «Время» Сергей Доренко. — Это плохо 

пахнущая сделка». В духе того скандального периода 

на Немцова даже выкатили какой-то «банный ком-

промат», суть которого Синицын, конечно, не 

 по мнил. А тогдашний глава Роскомимущества 

 Альфред Кох, который потом сбежал в Германию, 

а  теперь, видимо, свихнулся и требует передать 

 Российские Вооружённые Силы под управление 

 НАТО, — так вот, этот Кох цинично писал условия 

аукционов под своих друзей. «Коху завидуют все мо-

сковские напёрсточники!» — в своей язвительной 

манере крыл его Доренко.

К участию в аукционе заявились крупнейшая в 

США брокерская контора «Морган стенли», инвест-

фонд «Квантум», контролируемый Соросом, лон-

донская дочка солидного «Дойче банка» под ником 

«Дойче Морган Гринфилд», которая на самом деле 

была портфельным инвестором, рафинированным 

фондовым спекулянтом. А кипрская «Мастком ли-

митед» представляла интересы Потанина, зара-

зившегося «палочкой Коха», тесно связанного с гла-

вой Роскомимущества. Эту уже подзабытую зава-

рушку поистине мирового масштаба Доренко остро-

умно назвал «шаманскими танцами», что вызвало 

негодование близкого дружка Коха, другого первого 

вице-премьера Чубайса, затребовавшего уставные 

документы телекомпании ОРТ. «Они хотят “кохизи-

ровать” канал», — рубил правду-матку Доренко, ко-

торый в той громкой истории, судя по воплям Коха 

об информационном шантаже, взял сторону Бере-

зовского.

Конечно, летом девяносто седьмого года, когда 

разразился скандал, Синицын слабо представлял 

 себе подоплёку продажи «Связьинвеста». Осознание 

происходившего пришло позже, вместе с опытом 

 серьёзного бизнеса, когда примелькались названия 

фирм — бывших участников аукциона. Но увлека-

тельную фабулу тех событий он запомнил в деталях, 

именно они и подогрели его интерес к сфере теле-

коммуникаций, а в итоге предопределили судьбу.

А Доренко жаль — грустная песня в весёлом за-

пое. Путаный был человек, но талантливый, как 

принято говорить, дитя своего времени. Да и гибель 

на мчащемся мотике — наподобие символической. 

Он ведь посвятил себя разборкам между кланами, 

рукопашной драке с властными персонами, жил на 

сенсациях, на ярком слове, о судьбах страны особен-

но не печаловался, не его тема. А сейчас жизнь начи-

нает потихоньку поворачиваться, топовые решалы 

во власти от прежнего натиска перешли к глухой 

обороне. И неожиданное предложение, сделанное 

ему, Синицыну, — тоже один из признаков перемен, 

идущих снизу.

Да, снизу! На местах случился резкий перелом 

настроений, становится ясно: эпоха отцветает. Не-

доумение от новых пенсионных и фискальных по-

рядков переросло в неприятие федерального курса, 

которому шустрые журналисты присвоили лейбл 

«Люди — вторая нефть». Когда ударил этот фонтан, 

авторитет Путина, с очередными льготами богатым, 
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перестал обезболивать приступы житейской безна-

дёги. То, о чём продвинутый Синицын твердил год 

назад, вошло в круг всеобщего понимания, теперь 

это базарная тайна. Центр поглощён заурядным вы-

живанием — что-то строит, тушит лесные пожары, 

спасает от наводнений, но стратегического виде-

ния, страстно чаемого народом «образа будущего» 

как не было, так и нет, — только в путинской обо-

ронке чётко знают, чего хотят и могут. В осталь-

ном — сплошь утопия. К чему же эта дурацкая тре-

скотня о нацпроекте? Уж сколько было посулов, но 

жизнь стала совсем постная, по опросам Левады, 

всё больше людей думают уже не о еде и одежде, но 

о жилье и лекарствах, что говорит о крахе надежд. 

Народ смеётся над бесконечными переобещания-

ми — уж сколько раз карабкались в пятую экономи-

ку мира! мыльная опера! — но знамо из истории: 

смех опаснее плача. Какой рывок, какой прорыв! 

В Севастополе на любом углу продают майки с мед-

ведевским креативом «Денег нет, но вы держитесь!» 

Символ дефицита доверия!

Севастополь! Вот пример того, как перемены 

пошли снизу. Вся Россия негласно равняется на та-

мошнее восстание региональной элиты. Сумели ре-

бята без бузы, умелым предвыборным манёвром вы-

нудить Кремль сменить губернатора, и, похоже, но-

вый губер готов перелицевать управляющий слой 

под местные особенности: на Руси что ни город, то 

норов.

О Севастополе Синицын вспоминал уже не пер-

вый раз. Только вчера прилетел из Москвы, где тоже 

говорили о севастопольском варианте. Прилетел с 

грузом информации, осмыслять которую сразу же и 

примчался сюда, в уединённый Понедельник.

Он смотался в столицу, чтобы взять взаймы чужо-

го ума, — у Добычина, мужика в выборных делах 

тёртого. Среди бела дня они засели в престижной 

«Белуге», на втором этаже старого «Националя», с 

видом на Вечный огонь и на Кремль — напротив, че-

рез Манежку, исковерканную гранитной крышей 

подземных торговых рядов. Погасили по напёрстку 

рафинированной «Белуги», и Сева перешёл к делу.

— Наши домашние расклады я знаю. Но хочу 

услышать о них от тебя. Сопоставить.

— Нет, Сева, не экзаменуй. Мне от тебя нужен 

ответ на один-единственный вопрос: возможно ли, в 

принципе, высадить из кресла нынешнего губера 

или всё глухо, хоть из кожи лезь. Скажи прямо и 

честно, без амортизаторов, без политических снови-

дений, без усыпительных гуслей.

Добычин, как всегда, тянул. Легонько постуки-

вал литой ручкой ножа по столу, словно морзянку 

отбивал, пожамкал губами.

Потом сказал:

— Могу только подсказку дать. Позавчера меня 

вон там, — кивнул в сторону Кремля, — уже второй 

раз принуждали, чтобы я отговорил тебя от этой глу-

пой, бессмысленной и, обрати внимание, неблаго-

разумной затеи. Думаю, не угомонятся, будут стра-

щать дальше. Вот и соображай.

— Значит, опасаются. Это сигнал их тревоги.

— Для тебя это тоже сигнал тревоги. Пощады не 

жди. Всю мощь административного ресурса на тебя 

обрушат, вползелена примутся ощипывать, подписи 

нагло браковать — с подставами, на бизнес свору 

надзирателей спустят. У тебя как — чисто? На груди-

нинский вариант не подсадят? Там публика безжа-

лостная, рыть будут по-артезиански, до седьмого ко-

лена, наговоров, подложного компромата, пропла-

ченной заказухи не чураются. Демократизаторы!

— По-крупному у меня кругом порядок. А на ме-

лочных придирках и сыграть можно, мы эту тему об-

сасывали.

— Кто «мы»?

— Ты всех знаешь, чего перечислять. Пожалуй, 

только одно тебе не в подъём: кто кашу заварил, кто 

вертит это дело, кто гонит.

— Ну и кто?

— Остапчуки.

— Остапчуки? — Добычин не удивился, а изу-

мился. — Крепкий хохол, мощный, но зачем глав-

врач сунулся в политику? Нелады с губером? Поедом 

едят, что ли?

— Нет, Сева, тут другие резоны. Ты в своей «Еди-

ной России» поотстал от провинциальной жизни. 

У вас там в перевёрнутый бинокль смотрят, главное 

мелочью выглядит, в частности не вдаются. А ныне 

на местах много непоняток. Люди ждут облегчения 

жизни. Спроста ли мы в Питере за уцеление России 

пили?

— Ну? В чём резоны-то?

— Приходит осознание, что федералы в нынеш-

нем исполнительном составе обеспечить уцеление 

не способны. Кругом управленческая какофония. 

Чтоб распаденья царства не допустить, самим надо 

встрепенуться.

— Это что ж, спасайся, кто может?

— Не до шуток, Сева. Помнишь канцлера Горча-

кова, который всему миру объявил, что Россия со-

средотачивается?

— Помнить-то помню, но куда ты гнёшь, не 

схватываю.

— К тому гну, что Горчаков о центральной власти 

речи держал, а сегодня Россия в низах, на местах со-

средотачивается. Может, слышал у моего любимого 

Фатьянова — «свечи огарочек»? В песне. Вот так и у 

народа душа не погасла. Минин и Пожарский не в 

Москве народ раскачали. Вот и теперь... Короче, ре-

гиональные элиты ощутили, что люди доверяют им 

больше, чем Центру. К вашим-то, здешним, знаешь, 

что прилипло? Раньше в Москве гнездились собира-

тели земли Русской. А теперь людская молва одну 

буковку с этого почётного звания скинула. Были со-

биратели земли Русской, а ноне Обиратели земли 

Русской. Точнее, чем народ, не скажешь.

— Зло, однако... Да-а, тоже индикатор усталости.
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— Значит, обозлили... Ну, короче, к своим сей-

час доверия больше, чем к центровым. Свои за кор-

дон не удрапают, страну не сдадут. Народ на Сева-

стополь молится, где снизу власть меняют, у него 

своя правда посконная: на самоочищение расчёт. 

Всё понял, Сева?

Добычин задумчиво отбивал ручкой ножа мор-

зянку.

— Я же не сам себя двигаю, — уточнил Сини-

цын. — Говорю ведь, каша долго варилась. Остапчу-

ки какой-то негласный опрос затеяли. И вышло, 

что областной элите, ну, определённой её части, не 

по нутру ходить под московским назначенцем, кто 

бы это ни был. Тебя, нашенского, пришлют, — всё 

равно не примут, заподозрят, что встанешь перед 

Кремлём навытяжку, слишком много оттуда оши-

бочных команд поступает... А почему Остапчуки? 

Понимаешь, Филипп, он всегда среди народа, в са-

мой гуще. Все через него проходят — и коммерче-

ские, и люди с галёрки, опять же гендерный разно-

сол. Да вдобавок болезные — а они всегда ближе к 

правде, к истине. Должность у него такая. Он и го-

ворит: о чём только люди не бакланят! Один вце-

пился — почему в Москве жертвам репрессии па-

мятник соорудили, а обелиск в честь Ленского рас-

стрела приисковых рабочих в Бодайбо, в 1912 году 

восстановить не хотят? Вопрос, кстати... В общем, 

Филипп утверждает, что, общаясь с людскими мно-

жествами, уяснил мнение всех социальных слоёв, а 

главное, чему он сам поражён, — впервые просто-

народье и состоятельное сословие сошлись в оцен-

ках. Ну а почему выбор на меня пал, при случае 

спроси у Филиппа. Я не знаю.

Добычин взъерошил льняные волосы.

— Жора, ты же всё понимаешь. Я наотрез отка-

зался «влиять» на тебя, чего от меня требуют. Те-

перь тем более. Ты мне мозги прочистил: Севасто-

поль первый пошёл, за ним — наш Урал прицелива-

ется... Верно, настаёт время низам, губерниям го-

лос возвысить. Знаешь, о чём вспомнилось? 

Когда-то в колхозах ввели моду на электропасту-

хов — огораживали пастбища проволокой и пуска-

ли слабый ток от аккумулятора. И что? Аккумуля-

тор давно сел, тока не стало, а скот всё равно через 

проволоку переступить не мог, — животный страх. 

Так и у нас... Было! А теперь, выходит, регионы за-

шевелились. Как прожжённый политикан я сразу 

прикидываю, что речь идёт не о конфликте регио-

нов и Центра, но лишь о неприятии кадровой поли-

тики, которую навязывает Москва. Почему навязы-

вает? Зачем? На местах свои лидеры подрастают. Но 

нет, надо их сперва в Центр выманить, через мето-

дологическую формовку пропустить, обстругать по 

нужным лекалам, а потом на карьерные рельсы по-

ставить. Кто формовке не даётся, тех побоку, хотя 

они самые толковые. Карьеристов штампуют, Жо-

ра, карьеристов! Думаешь, мы не понимаем, что че-

рез подготовку кадрового резерва по методу Ще-

дровицкого кое-кто свою политику вершит да пе-

ред Путиным очки зарабатывает? До уцеления ли 

здесь? — После короткой паузы добавил: — Эх, Жо-

ра, Жора, всё мы в партии понимаем, первый закон 

экологии чтим — всё связано со всем! Ощущаем, 

как у нас горько шутят, отсутствие своего присут-

ствия. Чувствуем, что пол уже щелявый, половицы 

усохли, ко дну идём, КПСС номер два, история по-

вторяется, всё прокисло. Разве меня «набор серви-

сов» не оскорбил?

Они попросили принести ещё по сорок грамм, 

и Добычин счёл нужным вернуться на грешную 

землю:

— Жора, заруби на носу: предвыборные судо-

роги будут болезненными. Прессинг на нашем су-

пердемократическом голосовании ожидается же-

сточайший. Местные СМИ начнут облаивать до 

захлёба, для медийных ресурсов информационную 

гигиену отменили. Остапчука предупреди, на него 

тоже накатят. Мигом найдутся жалобщики, кото-

рых не так лечили, с которых мзду требовали. Эта 

публика... — снова кивнул в сторону Кремля, — 

моральные сдержки и противовесы похерила, ко-

варный политический люд, изощрённый и извра-

щённый. Кстати, а как Раиса Максимовна на всё 

это смотрит?

— Первым номером идёт. Закопёрщица. Певкий 

колокольчик.

— Скажи ей, пусть с московским землячеством 

поработает. Это важно и по финансам, и для наро-

да — чтоб ощутил единение вокруг малой родины. 

Ты меня понял?

— Как не понять.

— Сегодня у нас разговоры грустные, братия 

братию обрыдаху. И всё-таки исполать тебе, дорогой 

мой. Помни завет Черчилля: если идёте сквозь ад, не 

останавливайтесь. Формально я обязан партийных 

позиций держаться, так что не обессудь. Но связь да-

вай держать постоянно, может мелькнуть важная 

инфа... Ладно, я двину, здесь удобно сидеть: нырнул 

в подземный переход, и уже в Думе.

Пока молодой сноровистый официант, прино-

сивший блюда ухарски, с подносом на отлёте, со-

ставлял счёт, Синицын позвонил Донцову. Встречу с 

ним Георгий считал ритуальной — просто опове-

стить приятеля о том, что попал впросак: по настоя-

нию местни примет участие в выборной гонке. Но 

Власыч ныне холостякует, Вера с Яриком в Поворо-

тихе, он день-деньской мотается по делам, освобо-

дится только к вечеру.

— Сил нет в ресторан тащиться, — ответил он на 

приглашение. — Приезжай-ка лучше ко мне часам к 

девяти. Посидим вдвоём, поразмыслим. — Преду-

предил: — В сухую! А вот пирожных прихвати, чайку 

попьём.

Несколько часов Синицын томился одиноче-

ством, слоняясь по окрестностям. Постоял у Вечно-

го огня в Александровском саду, пересёк в разных 
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направлениях Красную площадь... Думал, о чём бы 

посоветоваться с Донцовым, чтобы не впустую про-

вести вечер.

Они примостились на кухне, и Синицын изло-

жил своё новое жизненное «сальто мортале», вклю-

чая неизбежные подвохи и наезды, о которых преду-

предил Добычин. Даже слегка сгустил краски. Но, к 

удивлению Георгия, Донцов слушал молча, без эмо-

циональных всплесков, обычно сопровождающих 

столь неожиданные и совсем не рядовые известия. 

Он потихоньку хлебал чай, не сказав ни слова даже 

после того, как Синицын поставил точку.

— Вот такие пироги, Власыч. Что скажешь? Как 

оцениваешь шансы? Да и вообще хочу знать твоё 

мнение: быть или не быть, идти или не идти?

Власыч внимательно посмотрел на Синицына.

— Моё мнение здесь ни при чём, я же вижу, ты 

уже всё решил. Насколько я понял, ты изготовился к 

жёсткой и нечестной борьбе. Не ради личных амби-

ций или политической карьеры, но чтоб доверие лю-

дей оправдать. Так я говорю?

Георгий кивнул.

— Тогда давай глянем на проблему с разных углов 

зрения. Но сперва о сути. Местная элита, бери вы-

ше — местное обчество, вернее, тот его слой, к кото-

рому люди относятся с уважухой, — главврач воз-

главляет! — оно за тебя. А официальная власть про-

тив тебя. Как эта ситуация видится из Москвы? 

Какой-то выскочка, бизнесмен средней руки, суетя-

щийся на задворках политики, опираясь на своеко-

рыстную местню, на квазиэлиту, лезет в губернато-

ры. Непорядок! Тем более на Южный Урал уже рас-

писан проверенный человек, — санкционировано 

президентом. Значит, этого выскочку, этот шлак — 

прочь! Искушённый в таких хитросплетениях Добы-

чин всё тебе очень верно и разобъяснил.

— Мысль твою пока не улавливаю, — прервал 

Синицын.

— А ты вперёд не скачи. Сперва ответь на мой 

вопрос: ты представляешь внесистемную оппо-

зицию?

— Да я политикой вообще не интересуюсь!

— Та-ак. Но ты же намерен учинить социальную 

революцию.

— Какая революция, Власыч! Ты что, спятил? 

Мы исподволь готовим программу, где главное — 

интересы региона.

— А-а, ты будешь добиваться отделения Южного 

Урала от России? Автономизацию затеешь?

Синицын выпучил глаза.

— Власыч, ты в своём уме? Чего ты чушь мо-

лотишь?

Но Донцов продолжил невозмутимо:

— Вот видишь, переворотов ты не замышляешь, 

партии у тебя нет, о суверенизации региона не заика-

ешься, и толкает тебя в губернаторы не оппозиция, а 

широкий слой уважаемых граждан, та часть местной 

элиты, которая ладит с населением, с низовыми сло-

ями и дорожит целостностью России.

Синицын сделал стойку. Ход донцовских рас-

суждений был неожиданным, непонятным. Но Ге-

оргий вдруг остро ощутил, что Власыч не просто 

разглагольствует, а упрямо поднимает мысль на 

какую-то особо высокую вершину, откуда откроют-

ся новые виды не только на совокупность предвы-

борных манёвров, но и на всю политическую ситу-

ацию в России. А Донцов, словно лектор на кафе-

дре, продолжал:

— Значит, на ваши выборы можно смотреть по-

разному. Кто смотрит так, как изложил Добычин, 

поневоле по макушку погруженный в кипяток 

властных интриг? Ответ, Жора, известен: тот, кого 

ты в Питере назвал Распутиным. Ему надо протолк-

нуть в губеры своего человека, отчитаться по части 

едросовских успехов, дать процент, закрепиться в 

качестве главного «кузнеца кадров» и поставщика 

новых дарований. Как говорится, застолбить поли-

тическое пространство. Жора, а кто может взгля-

нуть иначе? Кто вправе задаться вопросом: а почему 

негоден Синицын, которого поддерживает местное 

общество? Не оппонент, не клановый олигарх, биз-

несмен местного разлива. Чем он-то плох? К чему 

бодаться с избирателями, исхитряться и подличать, 

навязывая им московского ставленника, если у них 

есть свой пристойный кандидат? Жора, кто может 

подумать именно так? Кто, Жора, кто? — тормошил 

Власыч.

И, слыша молчание, по слогам произнёс:

— Пре-зи-дент!

Вот как бывает: Синицын летел консультиро-

ваться к Добычину, а наиважнейший совет получил 

от Донцова, чего ну никак не ожидал. Власыч попал 

в самый нерв.

Теперь неизбежная критика нынешнего губер-

натора, на что нацелился Георгий, выглядела ба-

нальной, а его собственная программа пустой бол-

товнёй по принципу «за всё хорошее против всего 

плохого».

Впрочем, размышления о своей предвыборной 

программе всё явственнее перемешивались в созна-

нии Георгия с мыслями о внутриполитическом пере-

деле, на пороге которого стоит Россия. Объективно 

получалось, что Южному Уралу вслед за Севастопо-

лем предстояло явить свой характер, вернее, предъ-

явить его центральной власти, чтобы она остановила 

гниение структур управления, скорректировала кад-

ровую политику. Да, пожалуй, это главное. Ради уце-

ления России.

И тут же мысль снова вывернула на текучку: 

вспомнил назидание Добычина о московском зем-

лячестве. Конечно, надо посоветовать Раисе Макси-

мовне вызвать сюда брата. Появление Синягина, ко-

торый широко известен в регионе, его поддержка 

могут пригодиться. Да и советы крупного столично-

го элитария лишними не будут.
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Синицын всматривался в заречные дали. Про-

зрачный летний день открывал взгляду весь круго-

зор — небозём, как говорил дядя Матвей. Но что 

там — вдали за рекой быстротекущей жизни?

18

Предки Филиппа Гордеевича Остапчука были сто-

лыпинскими переселенцами. Свыше ста лет назад 

из Полтавской губернии они перебрались на пусту-

ющие земли Сибири и бойко, гарно здесь обустрои-

лись. Но потом большая семья угодила в жернова 

долгого жестокого лихолетья и, хотя сумела отстра-

ниться от красно-белой замятни, а потом избежала 

раскулачивания — из Сибири в Сибирь высылали 

редко, — всё же разбилась на осколки. Мощный ко-

рень дал несколько ростков, которые зажили своей 

жизнью в разных городах и весях. Филипп Остап-

чук — не нынешний, а из родоначальников, — ещё 

до Великой Отечественной обосновался на Южном 

Урале, откуда его и призвали на фронт. Вернувшись 

инвалидом, служил в соворганах — вот и вся био-

графия. А сын его Гордей закончил мединститут и 

до пенсии оставался участковым врачом, набрав-

шись колоссального врачебного опыта. Говорил: 

«Меня здесь Бог свидетелем поставил, я отсюда — 

никуда!»

Филипп Второй, названный в честь деда, с дет-

ства слышал отцовские рассказы о загадочных чуде-

сах практической медицины, вроде закона парных 

случаев, о котором и буквы не найдёшь в учебниках: 

десять лет никто не обращался с травмой руки от не-

ловкого удара топором, но если кто пришёл, вскоро-

сти жди такого же пациента — наверняка! без осеч-

ки! И сына тоже привлёк «медицинский канон» Ави-

ценны. А когда выучился на хирурга, обожествлял 

великих предшественников братьев Мешалкиных, 

Петровского, молился на современного Бокерию, — 

именно излечение сердечных недугов влекло его. 

Подобно отцу, в трудовой книжке была у него един-

ственная запись о месте работы — областная клини-

ческая больница. Остальное сделали искусство хи-

рурга и десятилетия — к пятидесяти годам стал глав-

ным врачом. А уж как расцвела, как обновилась 

больница, каким чутким стал персонал — от санита-

рок до завотделениями! Об этом в области все знают. 

Народ главврача перестал называть по фамилии, 

скажут «Филипп», и ясно, о ком речь. Лечатся не в 

больнице, а «у Филиппа».

Повезло и с женитьбой — на однокурснице, чьи 

предки, по совпадению, тоже были столыпинскими 

переселенцами. Но семейные судьбы разные. Синя-

гины — из крупной подмосковной общины старове-

ров, одна их ветвь подалась в Сибирь и после кол-

лективизации вернулась в город, на Южный Урал, а 

другая перебралась в родственную общину обрядо-

верцев знаменитого калужского села Волое, где в 

 семьях рождались до десяти ребятишек, — но никак 

не меньше восьми. Потому родни у Раи Синягиной 

было полным-полно по всей стране.

Сама она осилила только троих маленьких Остап-

чуков, девочки, о которой мечтала, не дождалась. 

Сидела с малышами, и медицину пришлось оста-

вить, — как без практики? А когда ребята подросли, 

всю энергию своей бурной натуры бросила на раз-

гребание житейских муниципальных завалов. Дваж-

ды депутатом горсобрания избирали.

В семье Остапчуков тон задавала Раиса Макси-

мовна, которую Филипп с любовью честил словами 

старой советской песни — «вместо сердца пламен-

ный мотор». А она, пародируя классику, называла 

мужа Голова, с заглавной буквы. Он и вправду был 

Головой. Когда стал главврачом и жизнь вошла в но-

вое русло, Филипп посоветовал жене периодически 

собирать на домашние чаепития людей их круга. Он 

обожал общаться с пациентами и на таких посидел-

ках докладывал о людских настроениях, называя 

свои наблюдения картинами жизни. Слушали его 

«отчёты» с огромным интересом, вплоть до аплодис-

ментов. Это была одна из примечательных красок 

российского провинциального бытия.

— Начинается утренний обход, — говорил 

острый на язык Филипп. — Захожу в палату, а со 

мной свита. Завотделениями, дежурные врачи, куча 

строгачей в белых халатах. Больные в трепете, кто 

жалуется, кто храбрится, живого слова не услы-

шишь. А часика в четыре, к концу рабочего дня — 

иногда, по обстоятельствам! — я инкогнито некото-

рые палаты навещаю по душам поговорить. И о бо-

лезнях и вообще. Уж как люди радуются вниманию! 

Для них это очень мощная терапия. Бывает, дебаты в 

палате идут, только без ора, без перебиваний, как в 

этих назойливых ток-шоу, этого я не допускаю. Ну а 

когда сложишь в башке всё, что услышал, вот она, 

картина жизни.

Для пополнения больничного бюджета Филипп 

использовал систему, которую в своём насмешливом 

духе окрестил «блатной». Для денежных пациентов 

он ввёл одноместные палаты, по их вызову для до-

ставки в клинику выезжала своя карета «скорой» по-

мощи, с больницей можно было заключить договор 

об экстренной госпитализации в отдельную палату. 

На все эти дополнительные услуги составили прейс-

курант, который вывесили около кассы, через кото-

рую шла оплата. Рядовые пациенты ощущали при-

бавку к больничному бюджету через улучшенное пи-

тание — чуть ли не санаторное. С годами Филипп 

Гордеевич Остапчук стал одним из самых уважаемых 

людей области. Вдобавок прославился изречением, 

которое часто цитировали местные газеты: «Для 

Маркса труд — это товар, а для меня — содержание 

жизни».

Однажды его позвали в Москву, на о-очень со-

лидную должность. Но он категорически отказался:

— Мой отец всю жизнь на посту стоял, вот и я до 

скончания века здесь останусь. Это фамильное.
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Такая преданность малой родине ещё выше под-

няла авторитет Филиппа, ему не раз предлагали вы-

двигаться в областные депутаты, но он «паблики» 

сторонился, не без оснований полагая, что для 

главврача она станет обузой. Однако, погруженный 

в самые жгучие людские заботы, Остапчук на реги-

ональные проблемы смотрел не только медицин-

ским, но и более широким взглядом, зорко отличая 

объективные сбои от бюрократических препон. 

Свою больницу он умел отстоять от нелепых ведом-

ственных предписаний, градом сыпавшихся из Мо-

сквы, — столичные бюрократы трудились не покла-

дая рук. Но общий ход региональных дел его удру-

чал. А тут ещё Раиса Максимовна, благодаря до-

машним чаепитиям державшая руку на пульсе 

местных настроений, подогревала недовольство. 

И когда Остапчуки прочитали о решительном пред-

выборном манёвре севастопольского Чалого, при-

грозившего выдвижением в депутаты, — тогда и 

приняли решение вторгнуться в избирательную 

кампанию, выдвинув кандидата, говоря словами 

Филиппа, от населения. Кого именно, было делом 

техники.

После долгих опросов остановились на Синицы-

не, собрание по выдвижению провели в конференц-

зале главного корпуса больницы, и вёл его Остапчук, 

о чём подробно сообщила небольшая внутриболь-

ничная газетёнка, выпуск которой Филипп наладил 

пять лет назад, — для информирования пациентов о 

новых методах лечения. Тираж мизерный, но пошла 

газета по рукам больных, и они на удивление быстро 

разнесли весть о кандидате от населения Синицыне 

по всей области. Впрочем, смекалистый Филипп тот 

номер газетки велел напечатать двойным тиражом, 

половину припрятав для раздачи следующим волнам 

пациентов. И понеслось!

Два мощных встречных потока набрали силу: об-

ластная и районная пресса, региональное ТВ ис-

пользовали любой повод, чтобы пиарить губернато-

ра, собравшегося на третий срок, прославляя его вы-

дающиеся руководящие подвиги, а людская молва 

из уст в уста разносила благую весть о появлении 

«кандидата от населения». Нешуточная заочная руб-

ка началась преждевременно, и Остапчуки накорот-

ке собрали нескольких потенциальных доверенных 

лиц, которым Синицын рассказал о поездке в Мо-

скву и изложил в общем виде философию своей 

предвыборной программы.

— Ну что, господа хорошие, вляпались мы по са-

мые помидоры? — подвёл итог «докладанию» Геор-

гия Филипп. — Отступать некуда, позади Урал. Вы-

боры — дело серьёзное, спроста ли Чубайса, Грефа, 

Кудрина, Набиуллину, других динозавров девяно-

стых никогда никуда не избирали. Только назначали! 

Боятся людского мнения. Да и наш региональный 

лидер не рискнул от «Единой России» идти. Какой 

он независимый? Смяшно. В общем, давайте сооб-

ражения или возражения по тезисам Синицына.

Первым эмоционально начал Виталий Дашев-

ский, директор завода метизов:

— Вос-хи-щён! Безмерно! Никакой агрессии! 

Вместо критики губернатора, чего я, честно говоря, 

опасался, — сочувствие. Сильный ход. Стрелки пе-

реведены на Москву, которая вяжет своих назначен-

цев по рукам и ногам. Лихо и верно!

— Среди безмерного нет ни великого, ни мало-

го, — философски заметил Игорь Петрович Черток, 

глава адвокатского бюро, взявшийся юридически 

выверять избирательные шаги Синицына.

— Погодите с восторгами, — остановил восхва-

ления Филипп. — Давайте пройдёмся по проблемам. 

Георгий, с чего начнём?

— Думаю, первым по порядку идёт сбор подпи-

сей. Меня предупредили о возможных подставах.

— О-о, дорогой мой! Какой же я хирург, если за-

ранее сей вопрос не продумал? В ходе операции им-

провизировать нельзя, надо загодя любые осложне-

ния предусмотреть. Подписи мы поручим частным 

собиральщикам, но нельзя исключить, что эта шу-

страя публика пожелает содрать две шкуры с одного 

барана: с нас — за работу, а ещё с кого-то — за упря-

танные в списки «мёртвые души». Мартиролог ис-

пользуют.

— Ну, Филипп Гордеевич, вам не главврачом 

быть, а контрразведку возглавлять, — снова восхи-

тился Дашевский.

Остапчук смешно замахал руками.

— Нет, нет, насчёт контрразведки, это к Раисе 

Максимовне, её придумка. Чтобы соперники дума-

ли, будто их замысел реализуется в полной мере и 

столичные затейщики других каверз на этой стадии 

не подкинули. У Синягиных это фамильное, уж я-то 

знаю. Дальше что, Георгий?

— Дальше?.. Ну, с начальником предвыборного 

штаба я встречался, технические детали обговорили. 

Проблемы будем решать по ходу. А кроме того...

— Начальником штаба вызвался один из боль-

ничных врачей, — перебил Филипп. — Толковый па-

рень. А помещение для штаба будем арендовать.

Синицын вернул разговор на два темпа назад:

— Я что ещё хотел сказать... Тут фамилия Синя-

гина прозвучала, так вот, Раиса Максимовна, Добы-

чин, мне кажется, дал дельный совет: пригласить на 

малую родину такого авторитетного человека, как 

Иван Максимович.

— Точно! — воскликнул Филипп. — С Иваном 

загодя нужно договариваться, зело занят.

— Финансами он и из Москвы поможет, я с ним 

уже говорила, — оповестила Раиса Максимовна. — 

А здесь он нам зачем?

— Как зачем? Во-первых, пусть с Георгием по-

знакомится. Во-вторых, журналисты его обсядут, те-

левидение пригласит. Фигура крупная, но в полити-

ку не лезет, в партиях не состоит. У нас его уважают. 

Если он о Георгии словцо замолвит, многие прислу-

шаются. Звони, Рая, звони!
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Между тем в регионе уже бушевала избиратель-

ная кампания. Как предсказывал Добычин, из ай-

тишной фирмы Синицына не вылезали контролё-

ры, нарушая рабочий ритм, из-за чего со всех сто-

рон сыпались нарекания потребителей. Этот мел-

кий случайный брак СМИ превращали в систем-

ные недочёты и на разные лады костерили кандида-

та в губернаторы за то, что он и свой-то бизнес не 

может отладить, а карабкается на вершину регио-

нальной властной пирамиды. Раздосадованный, 

обиженный нечестной игрой, Георгий сперва при-

нялся слать в газеты опровержения, но их не печа-

тали. Тогда он плюнул на эти дрязги, комариные 

укусы и начал на своём внедорожнике кружить по 

области, встречаясь с людьми по три-четыре раза 

на дню.

Синягин прилетел в самый разгар этой гонки.

Прибывший заранее забронировал Ивану Мак-

симовичу люкс в центральном отеле и арендовал два 

авто. На одном, шикарном, встречать знатного род-

ственника прибыли в аэропорт Филипп и Раиса 

Максимовна — в богатой светло-фиолетовой блузе-

манжетнице, с кружевной оборкой на широких ру-

кавах. А в микроавтобусе разместились трое лиц, со-

провождавших Синягина, — двое с небольшими 

кофрами. Как и было задумано-согласовано, Остап-

чуки сперва повезли гостя к себе домой, чтобы на-

едине, по-свойски ввести в курс дела.

Вальяжно раскинувшись в глубоком кожаном 

кресле, Иван Максимович говорил, что хочет осмо-

треть город, — полтора года не был! — по старой па-

мяти обязательно побывать в драмтеатре, — билеты 

заказаны, — и конечно, посетить кладбище, покло-

ниться родительским могилам. Когда пожелания 

были высказаны и, разумеется, одобрены, Раиса 

Максимовна перешла на деловой тон:

— Ваня, времени у тебя в обрез, всего-то два пол-

ных дня, поэтому мы прикинули, говоря высокопар-

но, программу визита. Во-первых, тебе надо позна-

комиться с Синицыным...

— С Синицыным? — резко прервал Синягин. — 

Тот, что баллотируется в губернаторы? Да на кой он 

мне нужен? Рая, я прилетел не политикой занимать-

ся, а тебя и Филиппа навестить, племянников вели-

ковозрастных, ха-ха, по головке погладить. Никаких 

Синицыных! Ни в кои поры! Даже не заикайся. 

Расскажите-ка лучше, как здоровье, как житьё-бытьё?

От растерянности Остапчуки онемели. Наконец 

Филипп выдавил из себя банальность с медицин-

ским уклоном:

— По здоровью я ответственный. Жалобы есть, 

но поражений нет. А за быт — она в ответе.

— Тоже вроде бы всё в порядке, — кисло, упав-

шим голосом сказала Раиса Максимовна. — Житей-

ные дела в норме, квартира ухоженная — сам ви-

дишь. Дом наш на особом счету, коммунальщики не 

подводят. Сейчас август, а вчера уже сантехники 

приходили, отопительные батареи проверили.

— Сантехники — это хорошо, — улыбнулся Иван 

Максимович. — Слава богу, без натуги живёте-ды-

ши те... — Вдруг озаботился: — Вот, дьявол, совсем 

позабыл, я же привёз вам кое-что. — Достал смарт-

фон, сказал кому-то: — Владимир Васильевич, 

пришли ко мне своих архаровцев. — И Раисе: — От-

крой дверь, мои ребята презенты принесут.

Через несколько минут в гостиную вошли два 

парня с кофрами, не здороваясь, деловито достали 

из них какие-то замысловатые приборы и, к вящему 

удивлению Остапчуков, надели большие, чуть не в 

полщеки наушники. Синягин приложил палец к гу-

бам, давая понять Раисе и Филиппу, чтобы помолча-

ли, а парни, вглядываясь в приборы, принялись об-

следовать комнату. Вскоре один из них полез под 

овальный обеденный стол, что-то снял с испода сто-

лешницы. Другой возился у посудной горки и тоже 

что-то извлёк из её резной боковины. Затем они 

вновь обошли гостиную по кругу, пересекли её попе-

рёк и сняли наушники. Один сказал:

— Иван Максимович, теперь чисто.

— Осмотрите всё помещение, — скомандовал 

Синягин. И когда парни вышли из гостиной, с не-

громким смешком обратился к сестре: — Кхе-кхе, а 

ты говоришь, сантехники.

— Жучки! — догадалась Раиса Максимовна. — 

Как ты сообразил?

— Сестричка, ты забыла, в какой системе я начи-

нал. И без сантехников твоих опасался, что будут 

слушать, потому и взял с собой этих ребят. Потому и 

молол чушь про нежелание встречаться с Синицы-

ным. А уж когда сказала, что вчера сантехники были, 

сомнения отпали. Сейчас время такое, что надо гля-

деть в оба, за власть ныне бьются без правил. На лю-

бые подлости идут. Ладно, теперь можно и о деле по-

говорить. Синицын! А встречаться с ним я всё-таки 

не буду ни под каким соусом. Ни по программе, ни 

случайно. Ни при людях, ни приватно. Так мне взво-

лилось. Скажите, пусть меня обходит стороной.

— Почему, почему, Иван? — изумился Филипп.

— А ты не понимаешь? Эх, святая провинциаль-

ная простота! Уж ты-то, всю эту кашу заваривший, 

казалось, должен соображать что к чему. Слону не 

притаиться! Завтра с утра меня начнут прессовать из 

обладминистрации: губернатор готов встретиться со 

знаменитым земляком. В любое время! А что такое 

встреча с губером? Там стекломой не пьют, к делу 

трезво подходят. Подгонят телекамеры, журнали-

стов пригласят из всех изданий. Потом так препод-

несут, будто я специально прибыл на малую родину, 

чтобы поддержать главного кандидата. Филипп, не-

ужто не ясно?.. Рая, ты меня для этого вызывала?

Остапчуки, потеряв дар речи, оторопело смотре-

ли на Синягина. А тот продолжал:

— Значит, встречаться мне с губернатором нель-

зя. Но как отказаться? Опять же — под каким соу-

сом? Не скажешь ведь: не желаю, не хочу. Един-

ственная отговорка — заявить, что прибыл с сугубо 
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частным визитом, сестру навестить, родительским 

гробам поклониться, и ни с одним из кандидатов об-

щаться не намерен, чтобы косвенно не участвовать в 

избирательной кампании. Они и этому будут рады, 

боятся, говнюки, как бы я Синицына не поддержал. 

Я за вашими выборами со стороны поглядываю, 

знаю, что два кандидата ноздря в ноздрю идут, вто-

рой тур гарантирован. И значит, Синицын победит, 

при повторном голосовании большинство против 

нынешнего губернатора, это прошлый год показал. 

Но! — Поднял указательный палец. — Эта логика 

пригодна для честных выборов. А коли они жучки 

начали ставить, — самостийно, без официальных 

разрешений! — выходит, на любой подлог готовы, и 

Синицыну надо подсобить. Как?

Молчание прервала Раиса Максимовна:

— Вань, ну чего ты нас мучишь? И так обухом по 

голове огрел. Я же тебя знаю, если прилетел, если не 

будешь с Синицыным знакомиться, значит, какой-

то другой план у тебя есть.

Иван Максимович рассмеялся:

— Вестимо! Я же понимаю, что завтра утром мне 

не только из администрации начнут трезвонить, но 

обязательно заявится какая-нибудь обезмысленная 

девочка из местной газеты с просьбой об интервью.

— И ты скажешь, что не хочешь знакомиться с 

Синицыным? Ну, Ваня...

На этот раз Синягин расхохотался.

— Не-ет, ребята, вы в провинции сильно поот-

стали от прогресса демократии. Теперь не стесняют-

ся. Первое, с чего начнёт эта девчушка, — предупре-

дит, чтобы я не касался предвыборной темы, всем 

она в регионе надоела, и про неё всё равно печатать 

не будут. Кстати, я и сам от этой темы как чёрт от ла-

дана. Объяснил же.

— Вань, но план, план-то какой? — пылко нажи-

мала сестра.

— А план в том, что мне надо выступить по теле-

видению. В прежние разы меня здесь всегда на ТВ 

звали, но сейчас прямого эфира убоятся, это по 

жучкам ясно. Вдруг про Синицына ляпну? Да и за-

писи испугаются: если что лишнее скажу, надо вы-

марывать, а это скандал. И я решил: сам позвоню 

председателю ТВ, сам официально предупрежу, что 

никаким боком не коснусь избирательных дел, а хо-

чу рассказать землякам о крупном проекте по вне-

дрению в гражданскую сферу оборонной техноло-

гии, — красиво звучит! — который я реализую. И он 

весьма интересен местному бизнесу. Грешно не ис-

пользовать возможность для рекламы проекта. — 

Опять поднял вверх указательный палец. — Но! Как 

же не коснуться цели приезда: проведать любимую 

сестричку Раису Максимовну и её мужа — главврача 

облбольницы Филиппа Гордеича Остапчука, кото-

рого я безмерно уважаю, с которым у меня полное 

согласие по всем вопросам, в том числе воззренче-

ским. Ну, может, скажу другими словами, однако по 

мысли так: я целиком доверяю замечательному сер-

дечному хирургу! Он никогда не ошибается. Не 

вправе!

— И все поймут! — воскликнул Филипп. — Мне-

то реклама не нужна, это людям известно. Но у нас 

знают, что я — наипервейшее доверенное лицо кан-

дидата Синицына. Сколько раз выступал в его под-

держку! А после тебя ещё задору прибавлю. Вокруг 

пальца, Иван, ты их обведёшь.

— Отличный план, Ваня! И придраться не к че-

му: ни слова о выборах, о Синицыне. Я Филиппа на-

зываю Головой, но ты со своим столичным размахом 

нас обошёл. Две Головы!

— Э-эх, Раиса, насчёт придраться не к чему — 

погоди. Они не дураки, всё поймут, да ещё как при-

дерутся. Благодушных среди них нет. Ты, Филипп, 

держись, по тебе бить будут, дискредитировать по-

пытаются.

— Это я изначально учитывал. Боялся бы — в 

драку не полез.

— Ну ладно, ребята, главную тему мы обговори-

ли. А вообще-то, как она, провинциальная жизнь, 

Филипп? Мне интересно обо всём знать, что в Рос-

сии деется. Из Москвы многое не видно.

— Всего не выскажешь. Понимаешь, Иван, у ме-

ня в больнице полный порядок. Вот с чем колос-

сальные сложности, это с заказом лекарств. Кругом 

махровая бюрократия. Заявку подай на год вперёд, 

чтоб её по инстанциям футболили, о новых препара-

тах не мечтай. Да и привычных ждём по три меся-

ца — а больной, вот он!.. Зато удалось отбиться от 

ядовитого новшества. Понимаешь, некие умники 

принялись создавать клининговые компании для 

уборки больниц — от английского «cleen», чистить. 

И навязывают своих работников вместо извечных 

русских бабушек, которые, помимо уборки, и боль-

ных обихаживают, и доброе слово умеют сказать. Их 

велели уволить и заключить договор с компанией. 

Ну, я — не будь дурак, — позвонил коллеге в Москву, 

столица, она впереди прогресса мчится. Он-то мне и 

рассказал, какой фокус те умники придумали. На-

брали сплошь мигрантов! У меня, говорит, больнич-

ный климат в корне поменялся, волосы на себе рву. 

Я сразу понял, в чём дело. В России больные и млад-

ший персонал всегда были в негласном моральном 

единстве, а теперь мухи отдельно, котлеты отдельно. 

Ясно, Иван, что происходит: клининговая компания 

мигрантам платит копейки, а с нас по полной дерёт. 

Хватает средств, чтобы заинтересовать тех, кто за-

ставляет с ней договор заключать, кто наш больнич-

ный уклад ломает и бабушек приработка к пенсии 

лишает. Импортозамещение наизнанку! Ну, у меня 

эта авантюра, конечно, не прошла. А продажную 

бюрократию я пуще прежнего возненавидел. Она 

всегда была, но с 2007 года вообще расцвела: дали 

старт безудержу.

— А что в 2007-м? Я не помню.

— Ввели систему доплат госслужащим! И что мы 

теперь имеем? Помнишь, у Ленина: «Коммунизм — 
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это Советская власть плюс электрификация всей 

страны»? А что такое, по аналогии, наша демокра-

тия? Это Путин плюс бюрократизация всей страны. 

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё 

хорошо... О чём говорить, Иван! Мы семь месяцев 

ждали решения о том, в какой цвет окрасить один из 

корпусов. — Перевёл дух и вернулся к первой те-

ме: — Но наезды на меня всё же были, за пять лет 

зарплату прошерстили.

— А в чём проблема?

— Ну, ты должен знать, что в том же 2007 году 

ликвидировали тарифную сетку. Раньше за мастер-

ство, за рабочие разряды платили, а теперь зарплаты 

плавающие.

— Да, с тарифной сеткой было удобнее, зарабо-

ток рабочих в основном зависел от выработки. Те-

перь отношения с главным инженером, директором, 

даже с мастером цеха слишком влияют на зарплату. 

Попробуй возразить, перечить — сразу деньги сре-

жут. Думаю, это с умыслом сделано, чтоб народ 

смирнее был, не ерепенился. Отмена тарифной сет-

ки вынудила рабочего пресмыкаться перед работо-

дателем. Не пойму, зачем Путин в эту сторону повер-

нул? У меня производства крупные, сам я в такие во-

просы не вдаюсь, но знаю, что на заводах есть люби-

тели в бараний рог людей гнуть. Доходят слухи... Хо-

тя я в таких случаях вспоминаю остроумную шутку 

Сталина: «Лгут, как очевидцы».

— Но у вас всё же ещё и от выработки пляшут. А в 

больницах, школах, в вузах ввели самодеятельную 

систему окладов — под конкретных людей. Теперь 

«что хочу, то и ворочу!» — в законе. Не знаю, как в 

Москве Путина чествуют, а я-то считаю его отпетым 

идеалистом, и не только я. Помню, выступал перед 

учителями, говорил с гордостью: «Уровнем зарплат у 

нас распоряжается сама школа». Меня аж передёр-

нуло. «Сама школа» — это директор, а в переводе на 

язык повседневных реальностей — простор для про-

извола. В больницах стимулирующие надбавки вве-

ли, я их зову «дженериками». Но что они стимулиру-

ют? Не профессиональный рост, а лизоблюдство, 

ибо надбавки распределяет начальство. Систему 

окладов разрушили, отдали этот важнейший вопрос 

«на усмотрение». И вообще... Теперь, по закону, я 

могу назначить себе огромный оклад — с кучей раз-

личных надбавок. Неспроста директора иных вузов, 

главврачи стали миллионерами, людьми пентхаусов. 

А рядовые преподаватели и врачи едва концы с кон-

цами сводят, особенно беспокоит варварская само-

эксплуатация врачей.

— Уходят, уходят, уходят врачи... — грустно пре-

рвала Раиса. — Наш знакомый в Ульяновске звонил, 

говорит, у них в Дмитровграде участковым врачом — 

индус, едва-едва по-русски лопочет. Свои-то по-

увольнялись.

— Да-а, нет на верхних этажах понимания реа-

лий, — продолжил Филипп. — Оторвался он от жиз-

ни, Черномырдина обскакал: хотел как лучше, а по-

лучилось, как никогда не было, — с зарплатами 

анархия, вакханалия.

Синягин пропаще махнул рукой. Спросил:

— А тебя-то пошто проверяли?

— Заработки изучали. Говорю же, я мог выписы-

вать себе чуть ли не по пятьсот тысяч, с надбавками. 

По закону! И никаких придирок. Но в моральном 

плане — сам понимаешь. Тиснули бы в газете, что 

главврач такой-сякой, миллионами гребёт — и нет 

ко мне у людей доверия. А я никогда не зарывался, 

врачи в больнице зарабатывают прилично, поэтому 

на конкурсах отбираю лучших. В глаза любой сани-

тарке легко смотреть, а это, Иван, для меня счастье.

— Вот он у нас какой! — с гордостью произнесла 

Раиса Максимовна. — Потому и подкопаться под 

него не могут.

За разговорами о жизни как-то подзабыли о Си-

ницыне, о выборах. Иван Максимович оказался 

очень исправным слушателем, чутко вникая в при-

чуды провинциальной российской жизни. Но рас-

стались всё же на деловом тоне.

— В общем, господа Остапчуки, смотрите теле-

визор. Даст бог, всё пройдёт по плану. А Синицыну 

скажите, чтоб не обижался, разъясните, почему я его 

до выборов в упор видеть не хочу. А с девятого сентя-

бря — с удовольствием! Изберут его губернатором, 

не изберут, — без разницы. Чую, мы с ним сойдёмся. 

Нам вместе держаться надо.

И местоимение «нам» прозвучало в устах Синя-

гина расширительно, касалось не только его и Си-

ницына, но некоего множества людей, объединён-

ных общей мечтой.

По телевидению Синягин выступил накануне от-

лёта, и именно так, как замышлял. В тот вечер теле-

фоны Остапчуков не умолкали: прав был Иван Мак-

симович — все всё поняли.

А через три дня Филиппа вызвали в обладмини-

страцию. Вице-губернатор, курировавшая социаль-

ные вопросы, с первых слов дала понять, что главвра-

ча выдернули на ковёр для сурового выговора. Он 

ещё шёл от дверей к приставному столу, как услышал:

— Ну что, Филипп Гордеевич, считаете, обхи-

трили общественность, использовав для агитации 

родственника?

Ухоженная, средних лет дама — «блеск и трепет» 

по Гоголю, — с килограммом опаловых ожерелий, 

модной причёской и вялым бюстом не шелохнулась 

в начальственном кресле. Тирада, которую она про-

изнесла вместо приветствия, явно была заготовлена, 

чтобы сразу подавить любые попытки оправдания со 

стороны провинившегося. Однако Остапчук был го-

тов к неласковому приёму.

— Добрый день, — сказал он, примостившись 

рядом с канцелярским аэродромом, за которым си-

дела «вице» и на котором красовался большой чер-

нильный прибор а-ля малахит. В голове мелькнуло: 

«Натуральный малахит — на другом письменном 

столе, мы каждый день видим его по телевизору».
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— Не такой уж он и добрый, — парировала вице-

губернатор, перебирая бумаги. — Вот получен доку-

мент о том, что вы неправомерно использовали 

больничную газету.

— Знаю об этом. Нам вынесли предупреждение 

за публикацию непрофильной статьи о выдвижении 

кандидатом в губернаторы Георгия Синицына. Мы 

это учли и не намерены повторять ошибку. Но к са-

мой статье претензий нет.

— Претензии есть к гражданской, более того, по-

литической позиции главного врача. Нам известно, 

что с вашего ведома и дозволения среди пациентов 

распространяли листовки, прославляющие Сини-

цына, а вы у него — доверенное лицо.

— Разве это противоречит закону? Агитация в 

ходе предвыборной кампании разрешена, а к ли-

стовкам у избиркома претензий нет.

Филипп не мог не понимать, что о телевыступ-

лении Синягина доложено в Москву, и кремлёв-

ские умники два дня мудровали над южноураль-

ской ситуацией, а в итоге остановились на прессин-

ге Синицына. Без высокого прикрытия эта вертля-

вая дама не посмела бы вести себя как кусачая суч-

ка. Но поскольку нарыть серьёзный компромат на 

Георгия не удалось, решено сбить с ритма выбор-

ную кампанию опасного конкурента. В этом смыс-

ле он, Остапчук, — самая удобная мишень для уда-

ра по Синицыну.

Между тем высокопоставленная дама, перед ко-

торой была поставлена задача охладить предвыбор-

ный пыл Остапчука, распалялась. Куда подевалось 

женское обаяние! Лицо исказилось угрожающе 

сдвинутыми бровями, жёсткий голос, сжатый кулак 

правой руки — она постукивала им по столу в такт 

грозным упрёкам.

— Вы превратили больницу в избирательный 

штаб одного из кандидатов. Речь идёт о превышении 

служебных полномочий.

Нет, препираться было бессмысленно, оправды-

ваться — тем более незачем да и не за что. Такой гру-

бый бесцеремонный разнос Филиппу устраивали 

впервые. И кто? Женщина, чей муж был и обречён 

быть пациентом Остапчука. Господи, что делает с 

людьми жажда власти! Происходящее было невыно-

симым. Он поднялся.

— Извините, в таком тоне со мной никогда не 

разговаривали.

— Ах, вам тон не нравится! Подождите, то ли ещё 

будет, когда встанет вопрос о вашем увольнении. От 

пациентов областной больницы поступает слишком 

много сигналов, требующих административного 

вмешательства губернатора и Минздрава.

Филипп шагнул к двери, но достоинство челове-

ка, каждодневно спасающего жизни кардиологиче-

ских больных, заставило его остановиться. Он дол-

гим взглядом посмотрел в глаза казённой дамы, ко-

торая онемела от его решительного поведения, а за-

тем чётко, артикулируя важные слова, сказал:

— Вы хорошо знаете, что ко мне нет нареканий 

ни по финансовой, ни по административной части. 

В этих условиях уволить главврача передовой об-

ластной больницы, практикующего сердечного хи-

рурга сложнее, чем выразить недоверие губернатору.

И вышел из кабинета.

19

Наводнения и пожары обрушились на Россию — 

Донцов угадывал в этих бедствиях худое знамение. 

Он знал, что нечто похожее происходило в присно-

памятные годы перестройки: шли ко дну морские 

лайнеры, полыхали под откосами вагоны со зловон-

ной ядовитой химией, рванула Чернобыльская 

атомная... Люди, склонные к мистическим аллего-

риям, задним числом посчитали ту серию катастроф 

как бы предостережением высших сил о грядущем 

развале Союза. Но Власыч, исходивший из рацио-

нальных мотивов, понимал, что лавина аварий сиг-

налила о разладе системы управления и техконтро-

ля, а по-крупному — о начале распада привычной 

жизни.

Теперешние бедствия, включая взрыв сибирско-

го арсенала и гибельные морские ЧП при испыта-

ниях нового оружия, он тоже считал рукотворными. 

Грандиозным расхищением тайги, переставшей 

сдерживать паводки, аукались ликвидация лесной 

охраны — уже президентство Путина! — и ущерб-

ность Лесного кодекса, принятого в 2006-м. А ведь 

предупреждали, драка вокруг кодекса шла бешеная, 

но Путин не понял, что проталкивали его те, кому 

мешали 160 тысяч уволенных лесников. От резкого 

сокращения охраны лесов — и таёжные пожары. 

Кстати, так же с ликвидацией контроля за примене-

нием пестицидов: расплата настигла через пчели-

ный мор. Сколько таких вредоносных «оптимиза-

ций» — оптимизация вообще стала трендом эпо-

хи! — навязали президенту? Почему нет защитного 

механизма от своекорыстных влияний тех, кто «бли-

же к телу»?

Сопоставления нынешнего и былого заставляли 

Донцова с тревогой всматриваться в завтрашний 

день. Однако душевная неурядица, снедавшая его, 

возникала всё же по иной причине.

По всем каналам телевидения шли волнующие 

репортажи о страданиях людей, попавших в зону за-

топления, о том, как истово спасает их армия, при-

шедшая на помощь. Но в тех же новостных выпус-

ках, насыщенных драматическими кадрами, давали 

пространные сюжеты о красочных молодёжных фо-

румах на морских берегах или в комфортных заго-

родных отелях, о ярких фестивалях, изысканных 

супер-шоу и разудалых ярмарках с разносолами и ат-

тракционами, о стадионных триумфах заезжих рок-

звёзд и бесчисленных развлечениях выходного дня. 

Страна развлекалась, пела и плясала! В этом лихора-

дочном веселье на фоне наводнений и пожаров Дон-
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цову чудился горьковатый привкус «последнего дня 

Помпеи». Да и вообще, можно ли среди отчаяния, 

охватившего десятки тысяч соотечественников, так 

безудержно, безоглядно колоть им глаза изощрён-

ным развлекаловом в столицах и на курортах? Ко-

нечно, даже масштабные региональные бедствия не 

могут ни остановить, ни затормозить жизнь страны, 

она идёт своим чередом. Но зачем в тяжкие дни так 

оголтело кичиться по ТВ удалым, нарядным весель-

ем? А учесть общую картину жизни некому. И это 

внутренняя политика?

Становилось грустно, а иногда и тошно. Душа пе-

ла только в Поворотихе, куда он мотался каждые вы-

ходные. Мечтал хотя бы о недельном отдыхе, но, как 

назло, в рабочие дни обстоятельства требовали при-

сутствия в городе. Не из-за беспросветной занято-

сти — в летние месяцы карта легла так, что важные 

встречи часто переносили и возникал дурацкий, 

нер вирующий простой: бывало, что и дел нет, а отлу-

читься нельзя. А другие дни, наоборот, становились 

перегруженными. Нерадостные размышления о па-

водках и пожарах, их причинах и несуразностях те-

левизионного бытия, о худых знамениях накатывали 

именно из-за рваного ритма жизни; в горячке дел не 

до философствований.

Желая поделиться с кем-то своими сомнениями, 

однажды звякнул Добычину. В Думе каникулы, до-

сужего времени у Добычина — с лихвой, и они сго-

ворились пообедать в «Черепахе».

Само собой, сперва Сева отчитался о губернатор-

ских выборах на Южном Урале. Патриот «Единой 

России», он искренне переживал из-за падения ав-

торитета партии. Хотел выступить в поддержку ны-

нешнего губернатора, однако политтехнологи, тучей 

поналетевшие из Москвы, сочли это нецелесообраз-

ным: зачем лишний раз торчать едросовским ушам 

главного кандидата?

— Ухищрённая публика, о-ох, какая ухищрён-

ная! — раздосадованно мотал головой Добычин. — 

Мелкий заказной взгляд. Известно, есть люди спо-

собные, есть люди очень способные, а есть такие, 

кто способен на всё. И удручает, что этот москов-

ский десант готов на любые подлости. В Думе я как 

был, так и остался провинциалом, смотрю на жизнь 

глазами глубинки. И вижу, что эту порождённую 

временем столичную заразу они по всей стране раз-

носят. На местах она может эпидемией полыхнуть. 

Хлебных должностей у нас меньше, чиновьё в них 

мёртвой хваткой вцепилось.

— Всё складно, кроме одного. Не понял насчёт 

порождения временем.

— А чего тут не понять? Отношения Кремля и 

народа изменились, сам знаешь. Я-то в «Единой 

России» это кожей чувствую. Власть теперь в оборо-

не, её историческое время истекает. Как лидерство 

не упустить? Видимо, окружение и решило: все спо-

собы хороши. Ведь что получается, Власыч? Если ЕР 

с треском провалится, — а так оно, увы, вскорости 

или с малой оттяжкой и будет, — Путину придётся 

менять кремлёвских насельников. Вот они и пусти-

лись во все тяжкие. Бросились жать, умножая свои 

грехи. Да ладно, чего эту тему мучить?

Однако Донцова этот расклад не устроил.

— Если, как ты говоришь, полыхнёт эпидемия, 

походя от заразы не избавишься. На Руси заболева-

ют легко, да излечиваются трудно: через шок, вроде 

разоблачения культа личности Сталина. А если пу-

стить на самотёк... Сбритую Петром Первым бороду 

два века в правах, обычаях и в моде восстанавливали.

— То-то и оно! — охотно поддакнул Добычин. — 

Верхушку ЕР превратили в сборище чинуш. В точ-

ности повторяют трагедию КПСС, когда партий-

ность сделали условием успешной карьеры. Сами се-

бя ставят в коленно-локтевую позицию: при смене 

партии власти — демократия! — слишком широкий 

начальственный круг менять придётся. Но ежели 

едроссы под своим флагом ни одного кандидата в 

Мосгордуму не выставили, считай, смена на носу. На 

сей раз обман, может, и пройдёт, да боком выйдет. 

Без персональных претензий потом не обойтись. 

Время на глазах вырождается в безвременье, таким и 

останется дух этой эпохи. Путинской.

— Позднепутинской...

Впоследствии, прокручивая в голове тот долгий 

разговор, Власыч не мог вспомнить, какие блюда 

они заказали, чем закусывали жалкие, вдобавок не-

допитые сто грамм на двоих, — просто позабыли о 

них. Он был поглощён беседой абсолютно, до поте-

ри вкусовых ощущений. Добычин, только что вер-

нувшийся с Южного Урала, всплывший из глубин 

провинциальной российской жизни, словно сбро-

сил с себя обязывающую к осмотрительности сужде-

ний тогу депутатства, резал напрямую.

— Власыч, у меня всё в башке перемешалось. 

С одной стороны, понимаю, — нет, твёрдо знаю! — 

что без перемен вместо прорыва нас ждёт шестиле-

тие скудных дел. А с другой стороны, не могу — и не 

хочу! — соглашаться с примитивной провокацией, 

которая обрела хождение стараниями несистемных 

оппов и аукается ёрничеством «Если в кране нет во-

ды, виноват Путин». Я по рождению южноураль-

ский, связи доверительные на малой родине сохра-

нил в разных слоях, мне правду-матку режут. И вижу, 

что люди держатся за Путина, только на него надеж-

да. Но и вал нареканий растёт... Знаешь, Власыч, что 

меня очень беспокоит? Да, очень! Не хочу завышать 

свою значимость, но депутат Госдумы неизбежно 

становится человеком государственного мышления 

и чутко улавливает все — ну, почти все или мно-

гие, — глубинные процессы, идущие в управляющем 

слое. И не могу отрешиться от мысли, что на самых 

верхах начинает зреть замысел изолировать регионы 

от участия в транзите власти 2024 года, решить этот 

вопрос в пределах Садового кольца, в узком кругу.

— Вопрос слишком серьёзный, возможно ли та-

кое? — Донцов был поражён. — Смотри, что у вас с 
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Синицыным творится: даже если он не станет губер-

натором, процентов тридцать ему гарантировано, а 

это значит — регион в стадии турбулентности. Без-

ропотно московские варианты не примет.

— Власыч, я, честно говоря, удивлён, что ты так 

верно вопрос ставишь. У меня на эту тему были кое с 

кем приватные беседы на Урале, у людей мнение 

полностью совпадает с твоим. Но... — Добычин 

взъеро шил льняную шевелюру, — Я хитрый, допы-

тывался у земляков, что должно, по их мнению, 

предпринять Садовое кольцо, чтобы реализовать 

свой замысел, — если он и вправду вызревает. Отве-

ты были разные по форме, но по сути сводились к 

одному: коли удастся дестабилизировать страну, это 

поможет прийти к власти наследникам Чубайса. Как 

дестабилизировать, — иной вопрос, хотя и тут мне-

ния совпадают: только через экономическое недо-

могание, всякие там навальные и прочая политиче-

ская шушера народу пофигу. А вот пустые холодиль-

ники... Кстати, холодильник уже сегодня победил 

телевизор, это общеизвестно. Я, когда свёл услы-

шанное на Южном Урале воедино, когда извлёк из 

него корень и учёл прогностические горизонты... 

Власыч, картина очень сложная. Мы с тобой гово-

рим, что группа прорыва не ахти какая. Но не ис-

ключено, у неё есть дальний политический интерес 

ослабить регионы, отстранить их от транзита власти 

экономическим упадком. Учитывает ли это прези-

дент? Это что же такое! Путин вторично прилетает в 

зону паводка, но не может сказать недотёпам-

министрам: «Признаю вашу работу неудовлетвори-

тельной». Язык, что ли, не поворачивается их напря-

мую прижучить? Потом пошёл частить вразброс. 

Сперва перекинулся на обновительные потребности 

жизни, потом на ущербность распорядительного за-

конодательства, на политический потенциал кор-

рупции, на инфоманипуляции, говорил о необходи-

мости провести широкий аудит экономических ре-

шений, вдруг вспомнил о знаменитой пятёрке про-

винциальных братьев Орловых, славно трудившихся 

над воссозданием величия России.

Донцов исправно кивал головой, но слушал не-

внимательно. В ушах звучали первые концептуаль-

ные аккорды Севиной исповеди, которые побужда-

ли на многое взглянуть иными глазами.

В очередную незапланированную паузу из-за пе-

реноса важной встречи Власыч решил навестить ро-

дителей.

Он ездил в Малоярославец нечасто, но раза три в 

неделю обязательно звонил туда, а когда, по шутли-

вому замечанию отца, прибывал собственной персо-

ной, оставлял предкам достаточный запас купюр, 

чтобы не испытывали нужды в повседневной жизни. 

К счастью, несмотря на возраст, здоровье стариков 

не подводило, чему способствовал и неустанный 

садово-огородный тренинг. Обихоженная земля ро-

жала щедро, много больше домашних потребностей, 

и мама очень огорчалась, — до слёзных обид, — что 

сын наотрез отказывается брать излишки. В итоге 

отец временами «запрягал» свою заслуженную «ко-

пейку» и отвозил урожай в городской детсад.

О приезде Виктор известил накануне, когда вы-

яснилось, что завтрашний день пройдёт впустую. 

Выехал из Москвы ранним утром, рассчитывая 

вернуться вечером, и уже к одиннадцати часам был 

в Малоярославце. Но с удивлением обнаружил, 

что отца, который обожал беседы с многознаю-

щим сыном, варившимся в котле большой жизни, 

нет дома.

— День сегодня для пчелы лётный, Медовый 

спас на носу, вот он к Ивану Семёновичу на пасеку и 

укатил, — объяснила мама. — Просил тебя позво-

нить, дорогу подскажет, чтобы ты к ним наведался. 

Очень ждёт.

Отец рассказал дорогу — всего-то километров де-

сять от города, — и Виктор по набитым просёлкам 

через поля, луга и небольшие перелески отправился 

на лесную пасеку. Разыскал без особого труда, лишь 

единожды притормозил на развилке, а когда прибыл 

на место, умилился чудесному уюту мягкой, неброс-

кой среднерусской природы.

Словно в сказке, на опушке небольшого березня-

ка вдруг выросла перед ним избушка — нет, не на 

 курьих ножках, да и не избушка вовсе, а сколочен-

ный из досок односкатный летний домик маскиро-

вочной шпинатной окраски, с хозяйственной пло-

щадкой, на краю которой скучала отцовская «копей-

ка», с аккуратной канавкой для ополосок, уходящей 

в кусты. Лесок просвечивал насквозь, за ним во все 

стороны шло луговое разнотравье с другими такими 

же перелесками. Идеальное раздолье для пчёл.

Обнявшись с отцом, познакомился с его напар-

ником, среднего роста возрастным мужичком в об-

резных киржачах — полуголяшки с заправленными в 

них изношенными до белизны джинсами, в выцвет-

шей красно-белой ковбойке. Загорелое лицо Ивана 

Семёновича с глубокими морщинами вокруг рта, но 

без особых примет, озарялось приветливой улыбкой 

и несло на себе печать простодушия. После пятими-

нутного общения с ним, — пока хозяин пасеки пока-

зывал своё хозяйство, — Виктору начало казаться, 

что он давным-давно знаком с этим радушным чело-

веком простецкого обхождения.

— Ну что, Влас Тимофеевич, — уважительно об-

ратился он к Донцову-старшему, — пригласим доро-

гого гостя на наше хлебосолье?

Они обогнули домик, скорее сараюшку с окнами, 

и позади под молодой берёзкой Виктор увидел не-

большой лист толстой фанеры на хлипких ножках, 

лавки из шершаво струганных досок с двумя табу-

ретными подушками на каждой. На столе классиче-

ские мужские разносолы, не требующие стряпни: 

вдоволь пшеничного хлеба, масла и мёда, а ещё гора 

варёной картошки и мяса, тоже варёного, — на боль-

шой тарелке, с верхом.
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— Всё в соответствии с врачебными предписа-

ниями, очистить посуду предстоит до дна, мы пере-

варки в пищу не употребляем, — улыбнулся пасеч-

ник. И, как бы извиняясь, добавил: — Летом у нас 

сухой закон, да и вам, Виктор Власович, рюмочка не 

с руки.

Донцов с удовольствием отпробовал простых и 

вкусных угощений, дополнивших обаяние лесной 

пасеки. Разговор завязался сам собой.

— Мы вроде и не в деревне живём, но по-народ-

ному, — откликнулся на похвалы Власыча пасечник, 

который за столом задавал тон. — Жизнь здесь про-

стая, нараспашку, щи да каша — пища наша. Но 

огурчики с помидорчиками, зелень огородную тоже 

пользуем. Правда, на сей раз Влас Тимофеевич гово-

рит, что торопился, к Елене Дмитриевне за припаса-

ми не заехал, а своей огородины, видимо, пожалел.

— Верно. Я думал, ты, Витёк, прибудешь споза-

ранку, вот сломя голову и погнал Ивана Семёновича 

предупредить, он-то здесь днюет и ночует. Давно хо-

тел вас познакомить, да ты редко теперь наезжа-

ешь — своя семья!

— Знаю, у вас первенец родился, Влас Тимофее-

вич меня держит в курсе. Поздравляю! Будем пить 

чай, поднимем кружку за вашу радость. — Пасечник 

указал на осанистый самовар с трубой, кипевший на 

ступеньке у задней двери домика. А Власыч вдруг с 

удивлением подумал: «Чего это простые мужики, 

вдобавок односельцы, друг другу выкают и по 

имени-отчеству? На отца это не похоже, он выкрута-

сы не привечает». Но вопрос мелькнул и пропал. 

Поддерживая разговор, спросил у пасечника:

— Значит, вы на пасеке постоянно?

— Всё лето в счастье пребываю, пятнадцать се-

мей у меня осталось, один улей отпадший. Елена 

Дмитриевна, супруга моя, пропитанием обеспечива-

ет, а ваш папаша периодически её добычу сюда до-

ставляет. Сам я редко в городе бываю, в основном с 

санитарно-гигиеническими целями. Здесь, Виктор 

Власович, — жестом показал на широкую округу, — у 

меня душа поёт. В этом приволье я вырос, ничего 

мне иного теперь не надо. Как говорится, отсель и 

впредь.

«Странноватый всё-таки этот мужичок в сапо-

гах», — снова подумал Власыч и увёл разговор в дру-

гую сторону.

— А как вообще-то живётся? Чем народ ды-

шит? Отца-мать спрашиваю, они ничего толком не 

говорят.

— Чего тебя бередить? — отозвался отец. — Нас 

ты обиходил, а морочить твою головушку местными 

закавыками не хотим. Бизнесмен! Своих забот не-

бось полон рот.

— Вот видите! — с деланным возмущением вос-

кликнул Виктор.

— Что ж, мы своего сына — он в Москве — тоже 

здешними проблемами не обременяем. Верно Влас 

Тимофеевич сказал: у вас там своих беспокойств вы-

ше крыши. Нам-то с ним, — кивнул на отца, — жа-

ловаться грех, только грустно, что народ страдает.

— А подробнее можно, Иван Семёнович? Чем 

всё-таки люди в малых городах живут-дышат?

Пасечник негромко рассмеялся:

— Это разговор долгий... — Вдруг встрепенул-

ся. — Я вот нахожусь под впечатлением того, о чём 

мне ваш папаша сегодня утром поведал.

— Я только пересказал. Рассказала-то Елена 

Дмитриевна.

— Ну, какая разница? Перескажите ещё раз.

— Нет, Иван Семёнович, у вас лучше получится.

Они дружески препинались, явно получая удо-

вольствие от взаимоуважения, и наконец пасечник 

объяснил:

— На прошлой неделе супруга пошла на почту 

отправить бандерольку в Москву. Оператор выдаёт 

чек, а там «ускоренное почтовое отправление». По-

чему ускоренное? Я не просила. А оператор: у меня в 

компьютере обычной почты нет, только ускоренное 

с повышенным тарифом. — Снова негромко рассме-

ялся. — Я бы не обратил внимания, да это второй 

случай. Зимой отправлял бандероль в Беларусь, — 

знаете, во сколько обошлось? Две тыщи! Союзное 

государство, а почте Беларусь выгоднее считать за-

границей. Но смотрю, в чеке написано: авиа! Поче-

му авиа, я не просил, это же намного дороже. А опе-

ратор своё: у меня в компьютерной программе для 

Беларуси обычной почты нет, только авиа.

— Вот как простой народ доят! — не выдержал 

Донцов-старший. — Здесь и без того люди день-

деньской за копейку бьются, жизнь такая, что при-

ляжешь — уже не поднимешься. Верняк, в Москве 

такого нет, на тех наживаются, кто беднее. А с них и 

взять нечего, кроме анализов.

— Знаете, Виктор Власович, — закончил пасеч-

ник, — ведь это грубейшее нарушение закона: навя-

занная услуга! Государственное ведомство зазорным 

ремеслом занялось — поборами, и никому нет до 

этого дела. Но главное-то ваш батюшка сказал. На 

бедных наживаются: здесь зарплаты и пенсии самые 

низкие, а тарифы самые высокие. А почтовики — 

словно кровожадные команчи. Скажите, как это по-

нимать? Поневоле вспомнишь слова Ленина, кажет-

ся, о Плеханове: «Некругло выходит». Устройство 

повседневности никудышнее. Получается, что в глу-

бинке люди стали как бы непрофильным активом. 

Избавиться бы от него поскорей. Потому телега жиз-

ни со скрипом катится.

Виктор был поражён вдвойне. Его сразил сам 

факт наглого ведомственного грабежа, по сути, рэ-

кета. Страдают самые низы, самые безответные. 

«Что же это за политика, чёрт побери!» — стучало в 

голове. На миг, словно в кино, смутными очертания-

ми представились люди в парадной почтовой форме, 

принимающие столь варварские решения: они же не 

могут не понимать, что творят. Верх бесстыдства! Го-

ворят, в капле воды отражается весь мир. Но разве в 
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этом омерзительном почтовом обмане не явлен об-

раз современного чиновничества, безжалостно и от-

странённо считающего народ «второй нефтью»? Бю-

рократия мигом приспособила к своим корыстным 

нуждам цифровизацию — чиновное мурло очень 

удобно скрывать в безымянном компьютере, потом 

концов не найдёшь.

Но этот взрыв эмоций заслонило нараставшее 

исподволь и вдруг разросшееся до поглощения мыс-

лей недоумение: что же это за странный мужичок в 

киржачах, если бает про закон о навязанных услугах, 

о непрофильном активе, Ленина, Плеханова поми-

нает? Да и склад речи у этого пасечника вовсе не 

простецкий, как показалось вначале, словоряд неде-

ревенский. Так надавило любопытство, что сказал 

напрямую:

— Иван Семёнович, мы с вами, как говорится, 

только поручкались, да отец не счёл нужным позна-

комить.

Отец понял смысл вопроса и расплылся в радост-

ной улыбке, вспыхнул лицом, зардевшись, словно 

красна девица. Его час настал! Опережая пасечника, 

гордо воскликнул:

— Витёк, да ты не знаешь, с кем говоришь! Иван 

Семёнович у нас генерал!

Удивлённый Власыч, хотя и поверил сразу, но хо-

тел отшутиться. Однако отец, видимо не раз репети-

ровавший эту сцену в своих мечтах, торопливо до-

воскликнул:

— Не простой генерал — особый!

— Ну ладно, ладно, Влас Тимофеевич, — попы-

тался смягчить восторги отца Иван Семёнович. Как 

бы извиняясь за них, сказал Виктору: — Знаете, жиз-

ни у человеков по-разному складываются, Я здесь, — 

опять обвёл руками природную ширь, — мальцом 

птичьи гнёзда разорял, мог ли подумать, куда судьба-

злодейка забросит? Чем жизнь наполнится? А вот 

прошёл отмеренные мне пути-дороги, и в конце зем-

ного путешествия душа позвала в родные края.

— Витёк! — с гордостью встрял отец. — Ты зна-

ешь, кто перед тобой сидит? Резидент! Ре-зи-дент!

— Это неофициальное название, — вновь смяг-

чил отцовские восторги Иван Семёнович и улыб-

нулся. — Работал я легально, в посольствах, с дипло-

матическим паспортом, да и секрета особого из сво-

их функций не делал. О таких, как я, не только по-

сольские знали, но и власти страны пребывания. 

Нормальная практика.

— А ты знаешь, где Иван Семёнович служил? — 

не унимался отец, светившийся от радости, что по-

дарил сыну сюрприз.

— Стоп, стоп, — мягко прервал его Иван Семё-

нович, — Уж извините, я не очень люблю, когда обо 

мне рассказывают. Предпочитаю сам сказать. Это 

всегда точнее.

И без ахов-охов, без патетики после нескольких 

вступительных слов выяснилось, что этот пасечник 

в сапогах был сперва резидентом в Бельгии, а за-

тем — в США, последним советским резидентом в 

Америке. Посольство СССР закрывал, после чего 

вернулся в Москву. Разумеется, сути своих обязан-

ностей и полномочий Иван Семёнович не касался, 

однако упомянул, что работа была архисложная и 

особо нервная. Вдобавок на два фронта: внутри по-

сольства тоже были свои задачи.

— Сами понимаете, Виктор Власович, каждый 

мой шаг был под микроскопом. Правда, это отчасти 

помогало: когда знаешь, что за тобой очень плотно 

смотрят, к этому приноравливаешься. К тому же я в 

активных мероприятиях не участвовал. Мозговой 

центр! А формально дипломат. Помню... Мы в ста-

ром здании работали, недалеко от Белого дома, по-

сольских из жилого комплекса мини-вэнами вози-

ли. И наш перекрёсток американцы официально на-

звали площадью Сахарова. Я говорю одному из их-

них, с кем часто общался: «Ну чего вы нарошничае-

те?» А он: это не мы, это политики. Американцы на 

этот счёт неисправимы: в Нью-Йорке на углу 67-й 

улицы и Третьего авеню, где наше постпредство при 

ООН, среди других надписей табличку высоко на 

столбе повесили «Корнер оф Боннер», её и не видно. 

Прямолинейная публика.

Донцов, впервые оказавшись в компании неве-

роятно «особого» генерала, попытался побудить его 

раздвинуть рамки рассказа.

— Да-а, Иван Семёнович, жизнь у вас остросю-

жетная. И невиданно интересная.

— Вашу мысль я для себя формулирую иначе.. 

Интересно, потому что удалось пройти через крайне 

высокую степень напряжения без срывов и выйти 

из боя без повреждений. Мне порой кажется, что тя-

га к родным краям, к этой пасеке — что-то вроде ре-

лаксации. Здесь я вернулся в счастливую безмятеж-

ную жизнь без каждодневных рисков, которую меч-

тал обрести в конце пути. — Немного помолчал, по-

том начал как бы новую сагу: — Не всем удавалось 

из этого пекла выскочить подобру-поздорову. 

Фильм был когда-то — «Плата за страх» с Ивом 

Монтаном. Шофёр везёт на рудник цистерну с жид-

ким аммоналом, рискуя взорваться на горном сер-

пантине. Ужас! Но довёз. Назад — порожняком да с 

большими деньгами, опасности уже нет. И машина 

падает в пропасть. Это и есть расплата за перенапря-

жение. Так и у нас бывает. Задо-олго до меня, в хру-

щёвские времена на моём месте работал полковник 

Юрий... Фамилию называть не буду, кому надо, тот 

знает. Человеком он был очень контактным, в лю-

бой компании мог на фортепьяно «Очи чёрные» 

виртуозно сыграть, спеть. Кеннеди его обожал. 

В нашем архиве есть фото: за кофейным столиком 

сидят президент Кеннеди и его помощник по печа-

ти Селлинджер, а от нас — зять Хрущёва Алексей 

Аджубей и этот Юрий. Понимаете, его ранг, как и 

мой, допускал неформальные общения, и мы и аме-

риканцы активно ими пользовались. Это был важ-

ный канал обмена неофициальной, с высокого 
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уровня информацией. Послы так вести себя не мо-

гут, они в рамках официоза.

Снова сделал паузу, тяжело вздохнул.

— Так вот, после вашингтонской супергорячки 

Юрий вернулся в Москву и... В общем, круто запил, 

с женой развёлся, из Службы уволился. Я в ту пору 

только начинал, но старшие бросились на выручку. 

Устроили его шефом новой телередакции в Агент-

стве печати «Новости». Но продержался он там 

меньше года и покатился вниз. Знаю, что он заведо-

вал аттракционами в Парке Горького, потом след по-

терялся. Представляете! Резидент, с Кеннеди кофе 

пил — и заваттракционами... Ну, это я к тому, что та, 

сплошь на нервах, работа даром не проходит. И для 

меня родные места, вот эта пасека — счастье для ду-

ши, словно живая вода. Считаю, что сотворил для 

себя рукотворный рай. Понимаете ли, Виктор Вла-

сович, в том целом, которое не имеет ни начала, ни 

конца, есть части, которые начинаются и кончают-

ся. Место, выбранное человеком по доброй воле для 

вечного сна, позволяет понять смысл его жизни. Вот 

провожали в Москве с почестями и высочайшим 

присутствием некую известную даму, а похоронили-

то на вашингтонском кладбище Рок-Крик, знаю его. 

Выходит, в России она по делу пребывала. Кстати, 

старший-то её сын захоронен в Калифорнии, на 

кладбище Сент-Джон, я там тоже бывал. Но мать да-

же в замогильном небытии оказалась жадна до из-

вестности. А я здесь дома... Ну, извините, ради бога, 

меня зацепила эта аномальная склонность особо по-

читать недоброжелателей России — великого нобе-

лиата академика Алфёрова без высочайшего присут-

ствия провожали. Кстати, в связи с такими случаями 

я нередко вспоминаю «раздавленную бабочку» Бред-

бери. Не помните? Ну, это как бы символ того, что 

мелкие детали текущей жизни способны сильно 

влиять на очень большие события.

— Выходит, вы, Иван Семёнович, были послед-

ним советским резидентом в Америке? — повторил 

уже известное Виктор.

— Именно что! — воскликнул отец.

— Так выпало, Виктор Власович.

— И когда СССР распался, всё посольство вер-

нулось в Москву?

Иван Семёнович задумчиво скривил губы.

— Не всё. Предателей у нас не было, с этим поря-

док. Но некоторые дипломаты предпочли остаться в 

Штатах. Помню культурного атташе Александра По-

тёмкина с женой, она, между прочим, дальняя род-

ственница Редигера, патриарха Алексия, — они 

остались. Были главными посольскими кошатника-

ми — очень умных кошечек держали. Потёмкин по-

том много сделал для культурных обменов, в Москву 

не раз прилетал, однажды сюда прискакал, мы с ним 

повспоминали. Это нормальный ход жизни — у каж-

дого своё.

Никак не думал Донцов, что в российской глу-

бинке да на маленькой лесной пасеке судьба подарит 

ему такую интересную встречу. Но почему судьба? 

Это отец постарался. Потому за столом он сидел 

именинником: исполнился его давний замысел, пе-

ред сыном лицом в грязь не ударил. Смотри, с каким 

пасечником дружбу водит! Из всех особых особый 

генерал! Но и для Ивана Семёновича знакомство с 

Власычем представляло интерес — он этого и не 

скрывал. Поднялся из-за стола, ковшиком подлил 

воды в самовар, а вернувшись, сказал:

— Пожалуй, это всё или почти всё, о чём дозво-

лено говорить относительно своих бывших занятий. 

Но мне, Виктор Власович, доставляет удовольствие 

общение с вами. Очень уж редко на мою пасеку за-

глядывают люди с Большой земли. Спасибо за при-

ятного гостя, Влас Тимофеевич.

«Большая земля» сбила Донцова с толку. По 

инерции стандартного мышления он решил, что ге-

нерал в отставке, да ещё в добровольном провинци-

альном заточении, жаждет услышать от заезжего 

мос ковского гостя свежие политические новости и 

оценки, а потому своё слово начал в некотором роде 

эпически, просветительно.

— На Большой земле, Иван Семёнович, наблю-

дается, я бы сказал, подобие безвременья, началась 

подготовка к транзиту власти.

— Уважаемый Виктор Власович, — деликатно 

перебил генерал, — скажу откровенно, я не очень 

люблю дискутировать по вопросам текущей полити-

ки. Ныне у каждого свой взгляд на деяния верховной 

власти, споры лишь углубляют размежевание. У ме-

ня, — поворотом головы указал на свой пасечный 

приют, — радиоприёмник отменный, на всех диапа-

зонах и на нескольких доступных мне языках пере-

дачи слушаю. Радио в наши дни намного опередило 

стереотипы телевидения. Для тех, кого интересует 

нерв времени, оно гораздо привлекательнее, в сово-

купности, конечно, если на разных частотах ловить.

Донцов осёкся. Не понимая, что хочет услышать 

от него Иван Семёнович, вопросительно глянул на 

отца. Генерал сразу уловил причину замешательства, 

располагающе заулыбался.

— Понимаете ли, в чём дело, Виктор Власович, 

пчеловодство — замечательное занятие. Оно, разу-

меется, требует знаний, понимания, навыков и, само 

собой, здесь стрижей считать, ротозейничать неко-

гда. Но, во-первых, заботы необременительные, во-

вторых, заняты руки, как принято говорить, на авто-

мате работают. А голова-то свободна! На свежем воз-

духе шарики — коснулся пальцами седых во-

лос, — крутятся-вертятся непрестанно. — Пошу-

тил: — Пчёлы, они великие советчики. Гудят, жуж-

жат день-деньской, слушаешь часами их симфонию, 

наблюдаешь, как они общаются меж собой, как об-

ходятся с чужаками, с трутнями, как летят впереди 

молодого роя исковые пчёлы, и любопытные мысли 

одолевают. На основе прежнего опыта концептуаль-

ные суждения накапливаются. А как мне их на Боль-

шую землю транслировать?
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Хитро посмотрел на Виктора.

И только тут Власыч понял, что для умудрённого 

особой профессией генерала он, Донцов, предстаёт 

вовсе не в качестве источника новостей с Большой 

земли, а наоборот — становится как бы каналом свя-

зи с ней, по которому Иван Семёнович рассчитыва-

ет передать свои соображения, мысли о чём-то важ-

ном, выпадающем из поля зрения тех, кто вершит 

политику сегодня. Из маститого знатока столичных 

ньюс Власычу предстояло перевоплотиться в добро-

совестного слушателя. Виктор был крайне удивлён 

таким поворотом разговора, но сразу сообразил, как 

отчаянно ему повезло, в который раз!

Иван Семёнович, как положено, как учили с пер-

вых лет службы, начав с общих тем, в данном случае 

с пчеловодства, перестроился на иную волну, при-

ближаясь к чему-то главному.

— Я Запад хорошо знаю, по долгу службы изу-

чил его и с фасада и по задворкам, чердаки и подва-

лы облазил, понял его как бы на генном уровне. 

А потому изрядно удивлён, что и политики и лиде-

ры нашего общественного мнения обольстились за-

душевным отношением Запада к России в девяно-

стые годы. Да и сегодня с трепетом ловят каждый 

дружелюбный сигнал, рассчитывая на сближение. 

Некоторые даже на взаимопонимание надеются — 

пусть в перспективе. Но мне-то, познавшему, что в 

основе западных добродетелей лежит предельный 

цинизм, ясно: свататься бессмысленно — свадьбы 

не будет. Ни-ког-да!

Иван Семёнович лениво отогнал нескольких 

пчёл, налетевших на мёд, посмотрел на Донцова и 

счёл нужным уточнить свою мысль:

— О чём говорить, если Штаты, едва вступив в 

соперничество с Китаем, сразу запретили обучение 

китайских студентов передовым технологиям. Инте-

ресы Америки! Америка превыше всего! И прощай 

«всемирная отзывчивость». Всё весьма вульгарно: 

вместо плавильного котла там уже давно сборная со-

лянка с несовместимыми ингредиентами. Вообще, 

надо учитывать, что англосаксонское право с его 

принципом: «Можно всё, что не запрещено», кото-

рый у нас прославляют, максимально отделено от 

нравственности. Отсюда — и прославленный амери-

канский цинизм. Страшно сказать, в своё время 

фирмы «Вестингауз» и «Сименс» громко судились 

по поводу того, каким током казнить на электриче-

ском стуле — постоянным или переменным? Клад-

бищенская жуть. Вы можете представить нечто по-

добное в России?

— Башибузуки! — возмущённо, хотя и некстати, 

воскликнул старший Донцов.

— В России такая ситуация чревата конфликта-

ми, которых, по моим наблюдениям, немало, — про-

должил Иван Семёнович. — Но их истоки остаются 

нераспознанными. Итог — рост напряжённости в 

обществе. А Штаты... Всё сказанное вовсе не означа-

ет, что нет на Западе бескорыстных честных людей. 

Ещё сколько и ещё какие! Нашим селебрити сто оч-

ков вперёд дадут — как Марлон Брандо, который от-

казался от «Оскара», защищая права индейцев. Но я 

говорю о политическом классе, а там — беспросвет-

но. К тому же — любители прокси-war, так называют 

«войну по доверенности». Например, через свои 

санкции заставляют Европу давить на Россию. Вда-

ваться в суть западного надполитического миропо-

нимания здесь, пожалуй, незачем. Но один пример 

приведу, небезынтересно. Возьмите Англию, где 

ищут пристанища наши нувориши. Но для англий-

ской вековой элиты русские олигархи — публика 

весьма сомнительная, с деньгами — но с улицы. 

Абрамовича, и того притормозили. А ведь за этим 

фактом кроется нечто гораздо большее, нежели 

судьба владельца «Челси». Если в батискафе истори-

ческого опыта спуститься в глубины мировых судеб, 

неизбежно приходишь к выводу, который сделал 

когда-то отечественный философ Цимбурский: Рос-

сия — остров в океане цивилизаций. Кстати, если не 

ошибаюсь, схожую мысль и патриарх Кирилл выска-

зал. Но понятие «острова» не равнозначно изоля-

ционизму, геополитика не отменяется. «Остров» — 

это как бы основа национального миросознания, 

сгусток исторической, нравственной и религиозной 

силы, которая хвалу и клевету приемлет равнодуш-

но, ибо самоценна и самодостаточна. На этих пози-

циях нам бы и стоять твёрдо, презирая тех и снаружи 

и изнутри, кто считает нас «робинзонами». Так на-

зываемое «одиночество России», о котором немало 

ныне талдычат, на самом деле признак самостояния, 

это мощный магнит, и рано или поздно он притянет 

весь христианский мир.

Донцов молчал, переваривая услышанное. 

А Иван Семёнович пояснил:

— В этой глубинке сиюминутное на второй план 

отходит. Вы в московской горячке, возможно, не об-

ратили внимание на юбилейный доклад Римского 

клуба — не до абстракций! А он ставит вопрос о тём-

ной стороне цифровой экономики. Опасаюсь, что 

не только вы это важнейшее предупреждение о циф-

ровом утопизме, способном породить цифровой 

концлагерь, цифровое гетто, упустили. — Опять по-

молчал. Потом продолжил: — Кстати, Виктор Вла-

сович, а вы заметили, какой напряжённый график у 

Владимира Владимировича? Не говорю о государ-

ственных делах, но и отдых забит до предела: спорт, 

путешествия. Немыслимая активность! Ни на один 

день не исчезает из поля зрения. У нас это признак 

того, что верховная рука всегда на пульсе страны. Но 

некоторые зарубежные концептуалы смотрят на это 

иначе, считают, что через сверхзанятость лидера реа-

лизуется некий заданный сценарий. Лидеру не 

оставляют времени на отвлечённые размышления, 

никаких прогулок в одиночестве по берегу моря, 

чтобы вдруг не приподнялся над горячей текучкой. 

Каждая минута расписана, за ним закреплено пол-

новластие в вопросах этой текучки, но его стратеги-



97Анатолий Салуцкий    Немой набат

ческое мышление сковывают. Как бы не надумал че-

го такого, что может нарушить привычный образ 

жизни окружения... Он только менеджер и не имеет 

права быть философом — даже чуть-чуть. Но извест-

но, все великие правители славились глубокомысли-

ем, потому и оставили след в истории. Вот западные 

концептуалы и считают, что стратегия сверхзанято-

сти, навязанная лидеру, с двойным дном. В этой свя-

зи любопытен пример президента Кеннеди. Раз в 

две-три недели он собирал за чашкой кофе ближай-

ших советников, и они, абсолютно не затрагивая те-

кущие и даже перспективные проблемы, размышля-

ли над крупными президентскими инициативами, 

которые укрепляли и пропагандировали американ-

ские ценности.

Донцов-старший сидел за столом, как бы прита-

ившись, ни звука. На пасеке они с Иваном Семёно-

вичем балаболили много и о разном. Но никогда 

Власу Тимофеевичу не доводилось присутствовать 

при таких серьёзных беседах. Он гордился сыном, с 

которым «особый» генерал — резидент! — счёл воз-

можным и нужным поделиться своими мыслями, 

выношенными здесь, на пасеке. Между тем солнце, 

огибавшее перелесок с юга, давно повернуло к запа-

ду, тени заметно вытянулись.

Иван Семёнович понял, что Донцову пора, он во-

обще понимал, а возможно, чувствовал мыследви-

жения собеседника.

Переключил регистр:

— До Москвы неблизко, а солнце теперь уже ра-

новато падает. Пётр и Павел час убавил...

— А Илья Пророк два уволок, — подхватил отец.

— Ай-ай-ай! — спохватился Иван Семёнович. — 

За разговорами чайку с чабрецом не отпробовали. 

Но мы вас, Виктор Власович, без медка свежайшего 

не отпустим. Влас Тимофеевич, где-то у нас была 

трёхлитровая банка...

Началась старческая суета. Отец и «особый» гене-

рал, снова превратившийся в простого мужичка в 

киржачах, ушли за домик, на хозяйственную пло-

щадку, где под покатым шиферным навесом храни-

лись нехитрые пасечные принадлежности.

Донцов остался один. Было тихо, лишь малень-

кая беспородная зинька посвистывала, прячась сре-

ди ветвей. Сквозь прозрачный листвяный лесок он 

смотрел на уходящие к горизонту луга с разбросан-

ными по ним редкими островками леса. В детстве в 

этих местах перелесков не было, зато среди чистого 

поля почему-то поднимались кое-где одинокие бе-

рёзы. Они удивляли, и отец объяснил: здесь шли 

бои, в воронках от снарядов скапливалась влага, там 

и прорастало летучее берёзовое семя. За десятилетия 

послевоенные берёзы дали приплод, их обступила 

молодая поросль. Донцов оглядел перелесок, и глаз 

сразу наткнулся на мощное дерево, вокруг которого 

и плясал весёленький пасечный березнячок. Поду-

мал: когда-то в этих местах зашумят могучие леса. 

И тут же: если раньше срока не распашут!

Растревоженные серьёзным разговором мысли 

перекинулись на собственную судьбу. Жизнь берёт 

своё, вот и он пустил корни, всё вроде бы идёт путём, 

новая донцовская поросль уже пошла в рост, и нет 

сомнений в продолжении рода.

Если не распашут!

20

Бутылка отменного коньяка Григорию Цветкову не 

только улыбнулась, но волею случая ему лично при-

шлось приложить руку к погублению Поворотихи. 

Через три недели после памятного разговора с Дон-

цовым, помнится, в обед, ему в панике позвонил Ва-

ся Красных. Заполошно кричал:

— Гришка! На алексинском въезде колонна 

 «КамАЗов» с гравием. Десять штук!

Цветков бросил остывать щи, прихрамывая на 

левую ногу, когда-то задетую раскалённым стальным 

удавом, извивавшимся на вальцовочном столе «Сер-

па и молота», вприпрыжку побежал в конец села и 

увидел жуткую картину. Перед знаком «Поворотиха» 

на обочине выстроились в затылок друг другу огром-

ные грузовики, с верхом гружённые крупным грави-

ем. Подумал: «Сволочи! Даже брезентом кузова не 

прикрыли, плюют на правила. Ащеулы!» Хвост ядо-

витой змеи терялся за ближним изгибом трассы, а в 

голове колонны стоял уазовский «Патриот», около 

которого топтался усатый мужик в фирменном ком-

бинезоне с коричневой папкой под мышкой.

Сообразив, что это главняк, Григорий с лёгким 

матерком накинулся на него:

— Кто таков? Куда груз везёте?

— А вы кто будете? — с усмешкой, но спокойно, 

доброжелательно ответил усач. — Любитель безоб-

разных слов?

— Обчественность! Хотим знать, зачем в село 

гравий везёте.

— А вы почём знаете, что в село? — усмехнулся 

мужик.

— Мы всё знаем! Давай документы.

— Ну, первому встречному-поперечному я 

докуSменты показывать не обязан. — Он нажал на 

букву «У». — А если проводите в сельскую админи-

страцию, там вместе и поглядим. — Тряхнул корич-

невой папкой. — Садитесь.

И распахнул заднюю дверь.

Обескураженный Цветков забрался в машину, 

главняк сел рядом с водителем, предварительно 

подав какой-то знак шофёру первого КамАЗа, и 

они двинулись. Усатый, перейдя на «ты», незлобно 

ворчал:

— Ишь, какой выискался! ДокуSменты ему пода-

вай! Народный контроль у нас тридцать лет назад 

концы отдал.

Приехали быстро, и Цветков, не веря своим гла-

зам, вынужден был засвидетельствовать ужаснувшее 

его роковое событие, какое ему и в страшном сне не 
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могло присниться. Усатый раскрыл папку, достал из 

неё кучу бумаг и разложил их перед оторопевшим 

Костомаровым.

— Я прораб, зовут Пётр Андреевич Лошак. До-

ставил в Поворотиху колонну с гравием. Вот реше-

ние области, что мне надо отсыпать площадку под 

стоянку тяжёлой техники. Вот печати, подписи, всё 

путём. Теперь по диспозиции. — Развернул карту 

Поворотихи, на которой толстой ярко-красной ли-

нией, ближе к тульскому выезду, был выделен ква-

драт, сразу за селом, где земля ещё в девяностые го-

ды, когда распустили колхоз, была упущена в за-

лежь. — Ткнул пальцем. — Вот, за усадьбами. Размер 

проектировщики ужимали, но всё равно вышло 

пятьдесят на пятьдесят метров. Вот печати, согласо-

вания, распоряжения.

— И что? — ошалело спросил Костомаров.

— Моя задача — площадку отсыпать. Сегодня 

пригнал двенадцать «КамАЗов». Завтра-послезавтра 

на платформе доставим бульдозер, потом снова при-

дут машины с гравием. Мы своё дело знаем.

— Трубу газовую класть будете? — сумрачно 

ужаснулся Костомаров.

— Я ничего класть не буду. Нам велено техдвор 

подготовить. А что дальше, сами разбирайтесь. Мне 

что нужно? Я вам доложился, докуSменты предъявил, 

и теперь — чтоб обчественность не мешала. — Уса-

тый выразительно посмотрел на Цветкова, пере-

дразнив его «обчественность». — Ко мне вопросы 

есть?

Костомаров испуганно глядел на прораба, не 

зная, что сказать. Но Гигорий не сдавался:

— Погоди! Сперва сверить надо твои докуSмен ты. 

Это у нас за обычай. Тут много разного люда шатает-

ся. Знать надо, отколь кто. Дмитрич, ты глава адми-

нистрации, звони в район, в область.

Усатый повернулся к Цветкову, сказал в своей 

спокойной манере:

— Звонить вы вправе куда угодно и кому угодно. 

Но я делаю дело государственное, и мне мешать вы 

не вправе. Это, уважаемый, чревато. Прибыли ма-

шины с гравием, а мы с колеса работаем. Геодезисты 

с приборами, они разметят площадку. Я официаль-

ную часть выполнил, верительные грамоты предъ-

явил. — Снова глянул на Цветкова, на сей раз стро-

же. — Давайте относиться друг к другу с уважением. 

Не знаю, как к вам обращаться, но, если вы покаже-

те на местности обозначенный на карте квадрат, бу-

ду премного благодарен.

Григорий, словно загипнотизированный, молча 

сел в машину прораба и приготовился к граждан-

ской казни.

О том, что в Поворотиху начали завозить гравий, 

Суховею сообщил Подлевский. Он затребовал сроч-

ную встречу и возбуждённо, словно всё видел свои-

ми глазами, пересказал драматическую эпопею втор-

жения супостатов в мирное село, услышанную от 

Ивана, которому её поведал Агапыч, узнавший о ней 

из десятых рук, когда она уже успела обрести черты 

народного эпоса.

— Народ кипит! — подвёл итог Подлевский и, 

понизив голос, добавил: — Ползут слухи, будто кое-

кто из местных огнестрелы откапывает. Только дайте 

команду, Валентин Николаевич, я вмиг там заваруш-

ку устрою. Достаточно спичкой чиркнуть — и запо-

лыхает. В переносном и в прямом смыслах. Всё наго-

тове... Да, есть ещё одна важная инфа. В Поворотихе 

объявился какой-то жур, землю носом роет, знаком-

ства широкие завёл. Чего доискивается, неясно. Но 

хочу его прощупать, удочку закинул. Думаю, он от 

Боба, от вас, но надобно проверить.

Из всего, о чём горячо говорил Подлевский, Су-

ховея заинтересовало именно упоминание о журна-

листе. Зная общие планы относительно газопровода, 

он догадывался, что колонны грузовиков с грави-

ем — не более чем постановка, и не тратил серое ве-

щество на распознавание её смысла. А вот Соснин... 

Изучив Подлевского, нетрудно предположить, что 

он найдёт выход на заезжего журналиста, а посколь-

ку оба нацелены на бунт в Поворотихе, они сойдутся 

и, не ровен час, выяснят, что работают на одного и 

того же заокеанского дядю. Чутьём разведчика Сухо-

вей сразу почувствовал, что ситуация грозит стать 

неконтролируемой, а на шкале рисков такие проко-

лы обозначены красным цветом.

«Как же я упустил этот вопрос, когда отправлял 

Соснина в Поворотиху? — корил себя Валентин, 

вполуха слушая Подлевского, который, нагнетая 

страсти, пошёл на второй круг и в более ярких крас-

ках живописал накал народных страстей. — Но сна-

чала надо слегка остудить этого авантюриста».

— Аркадий Михайлович, я вас понял. Этот гра-

вийный десант поднял настроения людей до точки 

кипения. Но вопрос, когда начинать бузу, слишком 

серьёзный. Боб сделал своё дело и намертво отстра-

нился от него, отошёл в сторону, чтобы не вылезли 

уши зарубежного вмешательства. Ни я, ни вы не 

вправе беспокоить его по этой теме. Кнопку «пуск» 

нажимает куратор, которого Винтроп наделил пол-

номочиями. Я обязан доложить ему ваши соображе-

ния. Кроме того, всё ещё тянется волынка с доку-

ментами, без которых радикал-идиот Синягин не 

может рыть траншею через село, хотя его люди суют 

мне под нос готовый проект. Аркадий Михайлович, 

прошу вас немедленно информировать меня о всех 

поворотах ситуации.

— Валентин Николаевич, всё, что от меня зави-

сит! Скорей бы!

Он мог говорить на эту тему битый час, и, ском-

кав встречу под предлогом особой занятости, Сухо-

вей заторопился домой.

Хотя на улице было тепло, Глаша для вечернего 

променада надела тёмно-зелёный стеганый татар-

ский архалук. Она береглась с утроенной заботой о 

здоровье Тёмочки или Светочки. В зависимости от 
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того, родится мальчик или девочка, имя будущего 

первенца они уже согласовали.

— Если Соснин и Подлевский за кружкой пива, 

бокалом вина или рюмкой водки обнаружат, что оба 

работают на Винтропа, это грозит непредсказуемы-

ми последствиями, — с тревогой объяснял Вален-

тин. — Я ведь сказал Подлевскому, что с Сосниным 

не знаком. Но эти перцы начнут меряться своей бли-

зостью к Бобу, а мы с тобой Соснина знаем: ради 

престижа ляпнет, что именно он свёл с Винтропом 

вильнюсского недотёпу Суховея. А Подлевский не 

дурак, в его глазах я опытный чиновник, но, оказы-

вается, всего два года назад промышлял подачками 

от какого-то блогера. Вдобавок скрыл, что хорошо 

знает Соснина. Сразу две нестыковки! Провалом 

здесь запахло, Глашка, вот что. Надо срочно запре-

тить Соснину общаться с Подлевским. Сегодня же 

позвоню и на завтра вызову его в Москву.

Глаша слушала молча. Ни одним вопросом не 

прервала бурный монолог Валентина, но и ни разу 

не кивнула головой в знак согласия. Суховей не вы-

держал:

— Чего отмалчиваешься?

— Да оттого, что в одном ты прав, в другом про-

махнулся, а в третьем и вовсе в молоко палишь.

— Ну, чего от тебя ещё ждать!

Но Глаша не реагировала на реплику. Как всегда, 

она не цеплялась за частности, а охватывала проис-

ходящее в полном объёме, и это требовало времени. 

Взяла Валентина под руку, и целый круг по садовым 

дорожкам они прошли, не сказав ни слова. Потом 

принялась излагать свои размышления в излюблен-

ной манере — по пунктам.

— Первое. Ты абсолютно прав, что может воз-

никнуть неконтролируемая ситуация, а это беда... 

Второе: как ты запретишь Соснину общаться с Под-

левским? Ты ему кто? Начальник? Да он захочет сам 

выслужиться перед Винтропом — прямой выход 

есть! Твой запрет только распалит его. А мы и знать 

не будем, что они с Подлевским задумают. Вот она, 

пальба в молоко, заведомо мимо. А промахнулся ты 

в том... Неужто не ясно, что связь Соснина и Под-

левского нам очень выгодна?

— Слушай, твои ребусы мне мозги вывихнут. 

Я про опасения, что Соснин может раскрыть мою 

вильнюсскую поднаготную, а ты — их связь нам вы-

годна.

Глаша крепче обняла его за руку.

— Валюша, дорогой, в нашем деле самое глав-

ное — верно поставить вопрос. Ты озадачен тем, что 

эти перцы могут тебя раскрыть, и надо, чтобы они не 

общались. Да ради бога, пусть хоть каждый день пи-

во трескают! Вопрос-то в ином: Соснин не должен 

знать Суховея, фамилии такой не слышал.

— Но ты же сама сказала, что запреты — это 

стрельба в молоко, их невозможно контролировать.

— А я ничего о запретах не говорила. Я ищу вер-

ную постановку вопроса, которая сама подскажет, 

что надо делать. И, кажется, нашла... Ты прав, тянуть 

нельзя, надо на завтра же вызывать Соснина. И про-

вести с ним такую беседу, из которой он уяснит, что 

для него упоминание о знакомстве с Суховеем — ги-

бель всех надежд на сотрудничество с Винтропом. 

В детали вдаваться не буду, сам скумекаешь. Но в су-

хом остатке — крайне токсичная для него фамилия 

Суховей. Он должен бояться за себя — это един-

ственная гарантия его молчания о Вильнюсе.

Валентин не мог не оценить Глашкин анализ, од-

нако один вопрос пока оставался без ответа.

— А зачем нам вообще знакомство этих двух пер-

цев? Если уж стращать Соснина, то до конца: ника-

ких дел с Подлевским!

— Ва-аля! — с укоризной протянула Глаша. — Ну, 

как же ты не понимаешь! Если тебе удастся, — а ты 

обязан! — не допустить разглашения знакомства 

Сос нина с Суховеем, Дмитрий станет нашим ин-

форматором по части того, что затевает Подлевский. 

Почему он не сказал тебе о появлении в Поворотихе 

Богодуховой с младенцем? Кстати! А ну-ка, переска-

жи мне ещё раз сегодняшний разговор с Подлев-

ским. Желательно дословно, нас этому учили, не зря 

память тренировали.

Когда Валентин повторил услышанное от Под-

левского, Глаша пришла в необычайное волнение.

— Ну, говорила же тебе, что все мужики — осто-

лопы! В первый-то раз ты мне только суть передал, а 

на важнейшие детали внимания не обратил. Тебя 

только голая инфа интересует, напрямую с делом 

связанная.

— А ты на что спикировала?

— Я?.. Во-первых, Подлевский дважды возвра-

щался к теме «Скорей бы!». Его откровенная горяч-

ность мне непонятна, он всего лишь зарабатывает 

сто тысяч долларов, почему же так суетится, жаждет 

бунта? Хочет выслужиться перед Винтропом? Не тот 

случай, не он будет докладывать, его роль сведут к 

вспомогательной. Да так оно и есть. Откуда же осо-

бая заинтересованность? На него это не похоже. Не 

появилась ли у него в Поворотихе своя, личная цель? 

Соснин сможет подтвердить мои опасения, а они 

связаны с ребёнком этой мрази Донцова. — Глаша 

совсем разволновалась. — Валя, Валя, и это «чир-

кнуть спичкой», это «заполыхает в переносном и 

прямом смысле». Валя, в прямом смысле! Это же 

классический Фрейд! Ой, веди меня скорее домой, 

что-то озноб прохватил... Этот Подлевский нам ещё 

доставит хлопот.

После полудня Суховей и Соснин медленным 

шагом прогуливались знакомым маршрутом вдоль 

парка «Зарядье» и Кремлёвской стены. Тротуар у па-

рапета, как обычно, был пустынным, лишь два 

рыбака-чудака закидывали удочки в мутноватый по-

ток с радужными разводами, каким давно стала 

Москва-река в черте города.

— Димыч, пора ясно и чётко осознать, что мы с 

тобой в игре. — Суховей решил начать полуофици-
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ально, с главного. — Игра крупная. Во избежание 

международных осложнений Боб, выполнив свою 

функцию, отключил московские телефоны, доверив 

руководство операцией куратору.

Он замолчал шагов на двадцать, давая Соснину 

возможность переварить услышанное. Продолжил 

тем же тоном:

— Хочу официально разъяснить смысл и суть 

операции. Слушай внимательно. Некто Синягин 

под госзаказ строит завод для производства граждан-

ских аналогов оборонной технологии. Для этого ну-

жен большой газ. Труба идёт через Поворотиху. Если 

её прокладку сорвать, весь проект летит к чертям. 

Эта задача поставлена перед Винтропом. Он через 

куратора взял меня в качестве административного 

рычага и поставил на должность, казалось бы, с по-

бочной компетенцией: контроль покупки земли для 

госнужд. Очень хитро! Мне удалось заволокитить 

вопрос по Поворотихе. Однако до зимы, — срок 

установлен Бобом, — не дотянуть, и возникла идея 

спровоцировать в селе бунт. Для этого я нанял аван-

тюриста фрилансера Аркадия Подлевского из обой-

мы биржевиков. Он не хотел браться за сельские де-

ла. Но с Подлевским меня свёл... — Суховей выдер-

жал долгую театральную паузу, заставив Соснина во-

просительно повернуть к нему голову, и выстре-

лил: — Винтроп.

— Боб? — изумлённо вздрогнул Димыч.

— О деталях позже. Хочу, чтобы ты ухватил глав-

ное. Подлевского с моей подачи Боб утвердил ис-

полнителем, то есть организатором бунта, он должен 

замутить народ. Но в генеральный замысел этот тип 

не посвящён, он не в игре — только в добыче. Ты 

знаешь, сколько он запросил за работу?

— Сколько?

— Сто тысяч баксов налом.

— Сто тысяч! Не слабо...

— С деньгами вышла целая катавасия. Куратор 

обалдел, решил, что я отполовиню в свой карман. 

Пришлось сказать о связях Подлевского и Винтро-

па. Сошлись на одном: пусть он сам у него просит 

денег. Ну, Аркадий Михалыч не постеснялся. Кста-

ти, хотя он жуткий прохиндей, но человек очень не-

глупый. Это он сообразил, что в Поворотихе нужен 

журналист. Ты ему обязан. Помню, он спросил: кто 

такой Соснин? Но я не считаю нужным обременять 

его лишними сведениями. Ответил, что не знаю та-

кого, Соснина вызовет куратор.

— А деньги он получит после бунта?

Суховей остановился и насмешливо посмотрел 

на Соснина.

— Димыч, ты спятил. Я лично передал ему сто 

тысяч долларов, потребовав, чтобы он при мне по-

звонил Бобу и сказал: «О’кей, сто!» Я ему не дове-

ряю, запросто сказал бы потом, что ему дали только 

пятьдесят.

Несколько минут они шли молча. Наконец Сос-

нин сказал:

— Расскажи-ка подробнее об этом Подлевском. 

Я его ещё не видел, но он сделал заход на знаком-

ство через барменшу из «Засеки». Говоришь, вас Боб 

свёл?

Суховей перешёл на товарищеский тон:

— Не знаю, как и когда этот перец познакомился 

с Бобом, но однажды Винтроп прислал его в Крас-

ногорск с указанием, чтобы я ему помог. Подлевский 

вляпался в жуткую бытовуху. Но я понял, что Вин-

тропу на него плевать, он ни разу о нём не спросил. 

Речь шла о проверке Суховея. Ну, я из такого дерьма 

его вытащил, что вспоминать стыдно. А меня после 

этого — сразу в Москву, и — на Поворотиху. О чём 

говорить, Димыч, если он требует от Боба сто тысяч? 

Он на него не работает, а просто на нём зарабатыва-

ет. Потому не в игре, в общий замысел не посвящён, 

хотя на месте может кое-что усечь. Имей это в виду.

— Слушай, Валь, а может, лучше избежать зна-

комства с этим, как ты говоришь, перцем?

Суховей ответил без запинки:

— Это наилучший вариант. Но обстоятельства 

требуют, чтобы ты не просто сошёлся с Подлевским, 

а успел сделать шаг первым и завёл бы с ним заду-

шевную дружбу. Ты в игре, а ему мы не доверяем, 

вдобавок баксы он уже хапанул. Рядом с ним нужен 

человек, который информировал бы нас о его аван-

тюрных идеях. Идёт настоящая игра, Димыч, важны 

все детали.

Соснин заметно повеселел, дружески похлопал 

Суховея по спине.

— Поворотиха становится всё интереснее.

— К тому же Подлевский полезен тебе в журна-

листском смысле, будет сообщать о подготовке бун-

та. Болтая за кружкой пива, ты скажешь ему, что за 

статью получишь двести тысяч. Он с ума от зависти 

сойдёт. Продешевил!

— Но вообще-то мне тоже могли бы кое-что под-

бросить.

— Димыч, о тебе ставить вопрос нельзя, ты на 

содержании. Но! В который раз говорю: ты в боль-

шой игре. И должен понимать, что начинается новая 

полоса жизни с совсем иным обеспечением. Лучше 

скажи: как обустроился в Поворотихе?

— Не очень... Квартирую у одной старушенции, 

которая ещё кого-то пускает на ночлег.

— Да, слушай! — вдруг спохватился Суховей. — 

Судя по той яме, из которой я вытащил Подлевско-

го, это человек скользкий. Всё, что будешь говорить 

о себе, тщательно просеивай. Про Америку, где со-

шёлся с Бобом, — сколько угодно. Но про Томск, 

про майдан, про Вильнюс — ни-ни. Ты москвич, 

квартиру купил, публикуешься под псевдонимами. 

Фамилию Суховей не слышал. Он умеет вцепляться, 

я на себе испытал. Боб-то представил ему меня опыт-

ным чиновником со связями. И вдруг Подлевский 

узнаёт, что ты через Винтропа «сделал Суховея», ко-

торый нищенствовал в Вильнюсе. Ты думаешь, ува-

жаемый Аркадий Михалыч подумает о Суховее: ах, 
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такой-сякой. Плевать ему на Суховея. Он сразу пой-

мёт, что Винтроп вербует агентов влияния, рассажи-

вая их в руководящие кресла. Подлевский — бирже-

вик, уровень мышления у него соответствующий. 

И кто знает, что он будет делать со своими догадками 

по Винтропу? У нас своя игра, у него своя. Может 

быть, ему выгоднее на Лубянку постучаться? А мо-

жет, он туда уже без стука ходит? Я о нём ничего не 

знаю, для Боба он фигура проходная, вспомогатель-

ная. Исполнитель на гонораре. Фрилансер.

— Ну, что сказать, Валентин? Если откровенно, в 

Вильнюсе я мечтал работать в паре с тобой, но и ду-

мать не мог о такой серьёзной связке. У меня чув-

ство, будто я сбрасываю с себя скорлупу журналиста 

и вхожу в настоящую игру, о которой думал ещё в 

Америке. Теперь многое приобретает иной смысл.

— Димыч, когда мы здесь гуляли в прошлый раз, 

я говорил, что Поворотиха может стать поворотной в 

твоей жизни. — Соснин кивнул. — Теперь ты понял, 

что участвуешь в операции не только в журналист-

ском качестве. На тебе Подлевский, это серьёзное 

задание, нам нужно знать о нём всё. Но и он попыта-

ется выжать из тебя максимум информации.

— Это ясно...

— Будешь мне звонить, фамилию Подлевского 

не называй. Он для нас с тобой — «Петька». Петька 

сказал, сделал. Ничего важного по телефону не гово-

ри, придётся чаще в Москву мотаться. Я для тебя до-

ступен в любое время дня и ночи. Кстати, по-преж-

нему холостякую... И вот ещё что, Димыч. Подлев-

ский в Поворотихе работает не один, кого-то подна-

нял. Посмотри внимательно за его окружением.

— Валь, задача ясна, чего её тереть десять раз. — 

Соснин явно устал от насыщенной беседы.

Суховей счёл нужным закруглиться:

— Именно на Подлевском я держал экзамен пе-

ред Бобом, после чего оказался в Москве. Теперь 

держать экзамен на Подлевском приходится тебе...

Соснин взялся за новое поручение с усердием 

школьного отличника. Уже в субботу сказал, что 

«Петька отличный парень, и они хорошо дёрнули», а 

ещё через пару дней сообщил о полной готовности 

Петьки к уборке урожая и о том, что Петька позна-

комил его со своим шофёром Иваном, который на-

езжает в Поворотиху часто; через него удобно дер-

жать связь, и они обменялись телефонами. Потом 

информация от Соснина поступала однотипная: мы 

с Петькой слегка потусили, поболтали по душам, 

Петьке не терпится приступить к работам. Но 

вдруг — нечто неожиданное, да и голос тревожный: 

Петька так устал ждать, что готов на свой страх и 

риск подстегнуть события. Сказал на прощанье:

— В Москве буду послезавтра, надо кое-что уточ-

нить. Встретимся там же, в тот же час.

Судя по этой фразе, он с восторженным рвением 

вошёл в новую роль.

Глаша, узнав о предстоящем рандеву, опять силь-

но разволновалась.

— Чует моё сердце, Валюша, такую пакость Под-

левский затеял, что произносить страшно. Слова из-

речённые сбываются. Ты Соснина подробнее порас-

спроси, ни одной мелочи не упусти. Не обижайся, ты 

должен понять: у меня сейчас только одно на душе, ты 

знаешь, чего я боюсь. Как подумаю, озноб колотит.

Но, к удивлению Суховея, ему даже не пришлось 

задавать уточняющие вопросы. Соснин действи-

тельно увлёкся новой ролью и подошёл к делу с та-

кой дотошностью, что копнул до дна.

— Ты как в воду глядел, — начал он, едва поздо-

ровавшись. — Всё шло в точности по твоему сцена-

рию, я с ужасом думал, как бы влип, если бы ты меня 

не предупредил. Кстати, он до тебя основательно до-

капывался, с разных ракурсов три захода сделал. Как 

бы невзначай на фамилию подлавливал. Но это ли-

рика. Понимаешь, Валь, проскочило у него, что 

плод, который он заботливо выращивает, может пе-

резреть и стать несъедобным, — это его лексика. По-

тому, мол, есть идея ускорить события. А как? Да 

очень просто: народ в напряге, от любой искры анар-

хия полыхнёт. Вот и надо искру пустить. Случись в 

селе пожар, вся Поворотиха дыбом встанет, не до 

трубы будет.

Соснин говорил резво и невольно ускорил шаг, от 

чего слегка запыхался. Суховей дружески успокоил:

— Димыч, ты быстрослов, не гони. Давай спо-

койненько, у нас времени вагон и маленькая те-

лежка.

— Нет, Валя, я здесь ночевать не буду, сегодня же 

вечерним рейсом рвану в Поворотиху. Но я тебе 

главное не сказал. После таких заяв Подлевского 

пришлось поднапрячься. А он, я тебе говорил по те-

лефону, на экстренный случай представил мне свое-

го водилу Ивана, мы с ним в «Засеке» пересекаемся. 

Я и думаю: а не посмотреть ли мне, чего этот Иван 

часто в Поворотиху мотается? Путь-то неблизкий. 

С кем он в селе общается? Увязался за ним осторож-

ненько, он «мерс» у «Засеки» оставляет и в Поворо-

тиху пешкодралом. И куда же он прётся? Мать твою, 

он — в дальний тупичок да как раз в тот домишко, 

где я квартирую. Представляешь? Потом у стару-

шонки своей спрашиваю: кого, Еремеевна, ещё при-

вечаешь? А-а, говорит, прибился тут один блудняк, 

пьянчушка, фуфлыжничает за чужой счёт, Агапычем 

кличут. Смирный, не буянит, а мне копеечка нико гда 

не лишняя. На следующий день я никуда не пошёл, 

сижу в своей келье, жду, когда этот Агапыч объявит-

ся. А он только к обеду выполз, видать, с похмелья. 

Я тут как тут. Жалуюсь: вчера поддал, позарез надо 

опохмелиться, пошли вместе. Ну а дальше — сам по-

нимаешь. Сперва просвещал меня по части звонарей 

из тюрьмы, ну, которые с мобильников деньги кра-

дут. А когда поднакачал его, он мне про газопровод и 

про гравий разобъяснил — я и без него всё знаю, но 

слухаю. Потом говорю, что мы с Аркадием Михалы-

чем в друзьях. Тут он совсем поплыл и шепчет, будто 

бы большие раздобытки ему светят, куш в сто тыщ 
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рублей обломится. Через Ивана поступил заказ в 

нужную ночь кое-где спичкой чиркнуть. Завтра, 

мол, Иван подспорье привезёт. Я ему: ты уж Ивану 

не говори, что мы в одном домишке ночуем, мне пе-

ред Аркадием Михалычем неловко. С меня — угоще-

ние. А сам утречком из кельи ушёл, затаился в укром-

ном месте, там тупичков много. И что ты думаешь, 

Валентин? Иван ему пластиковую канистру принёс, 

непрозрачную. Ты всё понял?

Суховея начала бить дрожь. Не так, как Ангелу 

Меркель, — внутренняя. Но зубы всё же клацнули. 

«Глашка! Провидица!» Спросил, не проявляя особо-

го интереса:

— А когда, где, кого? Хоть слегка этот Агапыч 

намекнул?

— Потому и рвусь в Поворотиху, чтобы по-

дробности прощупать. Температура момента растёт. 

Твой Подлевский и впрямь великий прохиндей. 

 Мафиозо.

Дома была истерика. Глаша, бросившись на тахту, 

рыдала в три ручья, проклиная супостата Подлев-

ского.

— Да ничем твой Соснин помочь не сможет! 

И узнать-то толком ничего не узнает. — Схватилась 

за живот. — Валька, у меня выкидыш будет, с ума 

схожу... Тут профессионалы нужны. Сегодня же, се-

годня, говорю, мчись с нашей тигрицей к Звонарёву 

домой. Запрашивай срочную встречу с генералом.

На сей раз конспиративная квартира не была го-

това к приёму гостей — стол не накрыт. Константин 

Васильевич сел в кресло нога на ногу, сказал:

— Что-то, Валентин, мы с тобой зачастили. До-

кладывай.

Суховей, извинившись за то, что обращается не 

по существу задания, кратко изложил ситуацию во-

круг Веры Богодуховой в связи с возможными наме-

рениями Подлевского. Закончил совсем не по уставу:

— Товарищ генерал, риск слишком велик. Если 

что случится с ребёнком, я себе этого не прощу. Знал, 

но не принял мер! От одной мысли об этом мозги 

сводит. Нет, не вправе я допустить злодейства.

Последняя фраза была словно прошением на 

действия, которые выпадали из логики поведения 

нелегала, ибо в голове Суховея неотвязно, до болез-

ненности крутилась мысль, чтобы напрямую преду-

предить Донцова о страшной угрозе.

Выслушав неуставной спич, генерал встал и не-

сколько минут шагал по комнате, заложив руки за 

спину. Остановился перед Суховеем, ладонями на-

жал ему на плечи, не позволяя подняться с кресла.

— Сиди! — Ещё раз прошёл до окна и обратно. — 

Спасибо, Валентин. Когда в деле, мы о посторонних 

факторах обычно не думаем. Ты подумал... А знаешь, 

о чём я сейчас думаю? — Сделал упор на «я». — Я ду-

маю о том, что пока в нашей Службе есть такие лю-

ди, как ты, мы любые горы свернём. Спасибо!.. Вре-

мени у меня в обрез, могу сказать лишь одно: вопрос 

мы обмозгуем и решим его без твоего участия.

— Он всё понял, Валя! — ликовала дома Глаша.

— Что же тут не понять? Я всё объяснил чётко.

— Да нет же! Он понял, что ты готов действовать 

сам. «Без твоего участия» — это дорогого стоит. Се-

годня вторник... Значит, так: в субботу едешь в По-

воротиху, надо своими глазами глянуть, что там про-

исходит. Предупреди Соснина, чтобы телефониро-

вал о Подлевском, если он в субботу объявится, же-

лательно предотвратить вашу случайную встречу. Да, 

и пусть о его водителе не забудет, этот Иван мог тебя 

раньше видеть. Риск есть, но если что, как-нибудь 

выкрутишься. А навестить Поворотиху надо.

На удачу в тот день ни Подлевский, ни его шофёр 

в Поворотиху не приехали. Руки у Суховея были раз-

вязаны, он первым делом заглянул в «Засеку» и чуть 

не остолбенел. За дальним столиком лицом к вход-

ной двери, словно ожидая его, стоял Серёга Кушак, в 

зеленоватой ковбойке, в афганской таблетке — он 

всегда носил береты. Рядом какая-то девица, стри-

женная коротко, под мальчика, и низкорослый чер-

нявый мужичонка, который по сравнению с высо-

ким Серёгой казался совсем приземистым.

Кушак, увидев Суховея, бровью не повёл, про-

должая неразборчивую пивную болтовню, и Вален-

тин прямиком направился к барной стойке.

— Здравствуй, красавица. Скоро осень, а ты рас-

цветаешь. Не узнаёшь?

— Лицо знакомое, да разве всех вас упомнишь? 

Этот год чтой-то особо много новеньких у нас объ-

явилось.

Суховей, объяснив, что за рулём, проездом и торо-

пится, заказал эспрессо из автомата, взял пачку ва-

фель. А когда повернулся, чтобы приискать места, 

увидел, что Серёга за столом уже один и призывно ма-

шет — не рукой, а только пальцами. Подумал удовле-

творённо: «Константин Васильевич дал самый луч-

ший вариант. Прислал человека, с которым мы рань-

ше работали в паре, чтоб всё стало ясно с первого 

взгляда, — в буквальном смысле с первого взгляда».

— Для прикрытия я не один, она этого жмурика 

на улицу увела, — объяснил Кушак. — Жмурика зо-

вут Агапыч, как-то связан с Подлевским, что-то зна-

ет, но нет подходов для раскрутки.

Они слишком хорошо понимали друг друга и, не 

теряя ни секунды, перешли на профессиональный 

язык. Суховей тихо сказал:

— Короленко, двадцать четыре. Через адрес на-

мекни, что тоже в деле. Сообщая об опасности, упо-

мяни фамилию Подлевского. Обязательно!

Он залпом опрокинул чашку кофе и пошёл к вы-

ходу, приветливо помахав рукой барменше Валенти-

не. В Поворотихе ему делать уже было нечего.

21

Донцов прилетел из Ростова в четверг, надумал трёх-

дневный выходной, а потому сразу помчался в По-

воротиху, предварительно заскочив в «Азбуку вкуса» 
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и основательно затарившись. Ростовский завод на 

ура сдал Синягину партию станков, и Виктор наме-

тил отпраздновать это событие. Правда, уже на трас-

се сообразил, что гостям новость о станках для Си-

нягина вовсе не в радость, и нашёл другой повод: 

близкое окончание дачного сезона.

Вера была счастлива внезапному явлению мужа, 

а Дед обрадовался, как ребёнок:

— Слава богу, прибыл! Уж как я тебя ждал! Ве-

черком посидим на лавочке над оврагом, потолкуем.

— Нет, Дед, сегодня толковать не будем. Устал с 

дороги. Сам посуди: сперва из Батайска до Платов-

ского аэропорта, потом самолёт, а затем трасса пол-

тораста кэмэ... Хочу с Яриком повозиться и порань-

ше спать пойду. Ты вот что: приятелей наших обзво-

ни, пригласи на завтра ужинать, отметим конец дач-

ного сезона. Я праздничной снеди с запасом привёз. 

А после и перетолкуем.

Дед недовольно буркнул:

— Кого звать-то?

— Сам решай, твой выбор.

В пятницу Донцов купался в счастье. Погода вы-

далась ласковая, они взяли с собой толстое шерстя-

ное одеяло, бутыль кипячёной воды, подгузники, 

ещё какие-то детские причиндалы — по усмотрению 

Веры, конечно, термос с кофе, бутерброды и без ко-

ляски отправились на лесную опушку. Расстелив 

одеяло в тени выбежавшей из чащи ветвистой берё-

зы, отчаянно радовались жизни и строили планы на 

ближайший год. Они впервые были наедине друг с 

другом: папа, мама и Ярик. Семья!

Вернулись домой только к четырём часам, когда 

Антонина уже накрывала стол в горнице.

— Значит, кого ждём, Дед?

— Загибай пальцы. Ясное дело, Гришка. Ещё Го-

стева Ивана Михайловича, он часто про тебя инте-

ресуется. Ну и Крестовскую Галину Дмитриевну по-

звал, давно не общались.

— Отлично! В такой компании как рюмочку не 

пропустить! Но мне сегодня сухой закон заповедан.

— Чего это?

— Дед, только по секрету. Позавчера, накануне 

отлёта, мы в Ростове о-очень хорошо отметили сдачу 

станков Синягину. Я об этом умолчу, чтоб Григория 

не расстраивать. Но у меня железное, — нет, сталь-

ное! — правило: после крепкой выпивки три дня в 

рот спиртного не беру. Вера знает.

— Знаю, знаю, — засмеялась Вера, нянчившая 

на руках Ярика.

— Тьфу ты! Всех взбаламутил, а сам в кусты, — 

проворчал Дед.

— Зато какой стол! Я в магазине поусердствовал, 

скатерть-самобранка! Мне уж не терпится, оголодал 

с утра.

Как и прежде, виночерпием назначили Цветкова. 

Нарочно отодвинув подальше от себя коньяк, он на-

лил всем по стопарю белой, но тост произносить не 

стал. Обратился к Донцову:

— Власыч, ты обещал бутылку лучшего коньяка, 

если гравий не привезут. А его привезли. Выходит, 

ты всё знаешь. Скажи по совести, когда Поворотиху 

дербанить начнут?

Виктор поднялся с рюмкой в руке. Картинно вы-

прямился, будто по-староофицерски изготовился 

пить от плеча.

— Дамы и господа! Мастера застольного жанра! 

В этот торжественный день я собрал вас для того, 

чтобы... — Сделал длинную паузу, со смехом закон-

чил: — Отметить первое лето нашего знакомства. 

Григорий, давай сразу обговорим: трубу сегодня не 

обсуждаем. Друзья, за вас!

Чокнувшись и пропустив по рюмке, все увлек-

лись затейливой московской закуской, а Донцов 

свою, непригубленную, незаметно приземлил на 

стол.

— Да-а, труба, труба... — вытерев салфеткой бе-

лые усы и бороду, задумчиво произнёс Гостев. — Как 

бы нам всем в трубу не вылететь.

— Вы о чём, Иван Михайлович? — встрепенулся 

Дед.

— Да всё о том же, об юдоли нашей бренной. — 

Он словно продолжал разговор, который они вели за 

этим столом полтора месяца назад. — Историческая 

пауза затягивается.

— А как вы именуете эту паузу? — сразу вцепил-

ся Донцов.

— При чём тут я? — вопросом на вопрос ответил 

Гостев. — Включите Интернет, там из каждого сайта 

прёт одно и то же: «позднепутинский застой». Прав-

да, лично я с формулировкой не согласен, её из 

брежневских времён тащат, а сегодня в стране иная 

диспозиция. Что Путин обещал перед выборами? 

О чём клялся? Сулил прорыв — так я говорю?

— Какой прорыв, Иван Михалыч! — тяжело 

вздохнул Цветков. — Так живём, что кроме хлеба на-

сущного, всё прихоть. Крохами насыщаемся. — Кри-

ворото усмехнулся. — Хде оно, поколение прорыва? 

Кудрин, что ль, с Грефом? Иль Чубайс? А-а, Медве-

дев! За двадцать лет ни одного нового человека на 

верху не явилось. Брежнева пора праздновать.

— Прорыва не получается, вот и закричали: за-

стой! А живём-то мы, куда ни глянь, в гибридную 

эпоху. Война гибридная, цифра с буквой гибридятся, 

в этом смысле кругом транзитный мир. Вот и у Пу-

тина вытанцовывается гибрид прорыва с застоем. 

Кто отгадает, как зовётся гибрид прорыва и застоя?

Все молчали, шевеля извилинами. И Гостев тор-

жествующе закончил:

— Гибрид прорыва и застоя — это простой! — 

И громко, покрывая восторженные «ахи», пояс-

нил: — Здесь, уважаемые, не словесной эквилибри-

стикой пахнет, не остроумием эстрадным. Через по-

нятие «простой» сама суть времени вылазит. Проста-

ивает Рассеюшка наша на историческом перегоне из 

прошлого в будущее, простаивает на позднепутин-

ском полустанке. У Даля Владимира Ивановича о су-
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ществительном «Простой» как сказано? Ожидание 

работы, потеря времени! Вот и мы ждём, когда в 

Кремле зелёный свет включат, чтоб вперёд двинуть, 

историческое время теряем. Вместо дружной рабо-

ты — стадия всеобщей конфликтности. О фазе над-

лома разговоры пошли. Сейчас уже не экономиче-

ское — политическое ускорение требуется.

— Иван Михайлович с одной рюмки всю фило-

софию теперешней жизни нам разъяснил, — с не-

скрываемым одобрением пошутила Галина Дмитри-

евна. — Вера в доброго царя кончилась. — И, сотво-

рив крест, добавила: — Что же дальше будет? Что Го-

сподь нам шлёт? От этих мыслей на сердце ненастье.

— Время великое, а телик смотришь — новости 

про Россию мелкие. Каждый день одно и то же, 

словно и впрямь на месте стоим. Упадочное время, 

упаднические настроения, — подал голос Дед.

— Всё потому, что настало царство брюха, а не 

духа, кругом обезбоживание, — не унималась Кре-

стовская. — Да, простой, пожалуй, точнее застоя. 

Время переходное, а мы на месте топчемся, параэко-

номика калечная. Оттого и духовное оскудение.

— А может быть, наоборот? — снова задумчиво, 

как бы сам себя, спросил Гостев.

Цветков, наливая по второй, проворчал:

— Простой — это когда мы имеем то, что имеем, 

а другие всех нас имеют. Барыги кругом, урывай-

алтыны, взяточники. Вурдалаки из девяностых нику-

да не делись, по-прежнему в чести. Зло-то от злата!

— Гришка в своём репертуаре, — комментировал 

Дед.

Но Цветков как раз дошёл до полной рюмки Дон-

цова и с удивлением воскликнул:

— Власыч, ты чего? Занедужил, что ли?

Все принялись громко корить Власыча за отсут-

ствие компанейского духа, но на помощь пришёл 

Дед, раскрывший причину неприличного поведения 

закопёрщика застолья. А сам Донцов, жестом прига-

сив шум, сказал:

— Спикизи.

— Чего, чего? — дёрнулся Цветков. Да и осталь-

ные с недоумением уставились на Власыча. — Япона 

брань, что ли?

— Для пополнения ваших познаний напомню, 

что в годы сухого закона в американских барах, где 

тайком всё же наливали, существовало правило 

«спикизи» — в переводе на русский это означает «го-

ворите негромко».

— Ну, теперь это спикизи у нас пойдёт как базар-

ное слово, — заметила Крестовская.

— Не-е, не приживётся, у нас похожей ругани 

хватает, — сквозь зубы возразил Григорий.

Власыч вбросил дурацкое «спикизи» просто так, 

чтобы не сидеть за столом пешкой. В его ушах всё 

ещё звучал поразительно точный диагноз, постав-

ленный старым сельским учителем: простой! Да, не 

застой, а именно нелепый, необъяснимый простой. 

Страна — на новых рельсах, машинист до упора кру-

тит рукоять скорости, включает форсаж и не пони-

мает, почему состав еле-еле ползёт, застревая на каж-

дом разъезде. Хитро собранная из БУ-деталей па-

нель управления не фиксирует реалии: в одном из 

вагонов кто-то раз за разом срывает стоп-кран, бло-

кируя колёса. Как сильно в прошлый раз сказал за 

этим столом Гостев: «Топор под компасом». А время 

уходит, уходит... Когда же машинист обновит панель 

управления?

Между тем Галина Дмитриевна завела другой 

очень волновавший её разговор.

— На прошлой неделе в Москву ездила на юби-

лей старой подруги.

— В каком ресторане гуляли? — с подвохом пе-

ребил Цветков.

— Чего пылишь? — урезонил Дед.

Ответила и Крестовская:

— Ох, Григорий, что-то вы сегодня распавлини-

лись. В каком ресторане! Откуда у рыжего мужика да 

вороной конь? Средний медперсонал и слово такое 

позабыл — «ресторан». В квартире собрались, де-

вишник да с молитвенным подвигом. Кто на пенсии, 

как я, но были и помоложе, которые ещё работают. 

Они такие страсти нарассказали, что жуть берёт. Ко-

гда оклады снизили и ввели систему надбавок, пошла 

истая вакханалия. Все на полторы ставки вкалывают, 

а врачи от нагрузок ломятся и увольняются.

— Эка невидаль! — снова перебил Цветков. — По 

телику сказали, что в Нижнем Тагиле сразу все хи-

рурги уволились. А прочь них, врачи найдутся ли? 

Холерное время!

— Я это слышала, — подтвердила Крестов-

ская. — Но, слава богу, недавно президент велел пе-

ресмотреть зарплатную систему в медицине, вновь 

поднять долю окладов. На юбилее девки об этом 

только и судачили.

— Сейчас и за первичное звено хотят взяться, — 

добавил Дед, отчего-то в этот вечер выглядевший 

непривычно скучным. — После оптимизации здра-

воохранение даже в Поворотихе лопнуло, в Алексин 

ездим. А уж какой у нас крепкий здравпункт был!

— Критики больно много стало, — авторитетно 

заявил Цветков. — Кроют власть на чём свет стоит, 

обзывательства всякие пошли. Только сейчас заше-

велились. Да! А про аптеки по телевидению видели? 

Аптеки теперь — что магазины, только о прибыли 

пекутся. Полпенсии на лекарства улетает.

Донцов слушал застольные растабары молча, 

ему было интересно знать мнение тех, кого просве-

щённая публика причисляет к низам. Но удивляло 

молчание Ивана Михайловича, которого Виктор с 

первой встречи очень зауважал. Старый учитель 

истории неутомимо ведёт дневник эпохи — истин-

ный натурфилософ. Да и сегодня ошарашил убий-

ственным диагнозом нынешнего времени: «Про-

стой!» Но только подумал о Гостеве, как он отклик-

нулся на замечание Цветкова про обилие критики 

высшей власти.
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— А знаете, Григорий, что я вам скажу... — За сто-

лом сразу стало тихо, ни один столовый прибор не 

звякнул, все знали: после длительного молчания 

Иван Михайлович поделится чем-то интересным. — 

Я внимательно наблюдаю за жизнью страны, и, дей-

ствительно, со всех направлений критикуют власть. 

Можно даже сказать, вал критики нарастает. И надо 

отдать должное власти — она начинает отзываться 

на людские беды. Вот Галина Дмитриевна про зар-

платную систему говорила, за первичное звено здра-

воохранения хотят взяться. А кто ответит на вопрос: 

чего у нашей власти не хватает — как раньше пели, 

от Москвы до самых до окраин? Что у неё напрочь 

отсутствует? — Посмотрел на Донцова. — Виктор 

Власович, ваше мнение мне особенно интересно.

Донцов растерялся.

— Иван Михайлович, вопрос в общем виде. Вла-

сти нашей много чего не хватает. Надо бы сперва по-

нять, о чём речь.

Гостев негромко рассмеялся:

— Так вот же Григорий говорит, что критики в 

адрес власти с избытком, и она вроде бы начинает на 

неё откликаться. Выходит, слух на критику у неё 

какой-никакой есть, хотя бы ради самосохранения. 

А вот чего нет, как нынче говорят, от слова «совсем»?

Виктор непонимающе покачал головой, и Гостев 

торжествующе, как было с «Простоем», громко, 

внятно объявил:

— У нашей власти полностью отсутствует по-

требность в... самокритике! — Выждал несколько се-

кунд и, по разумению Донцова, вбил гвоздь по шляп-

ку: — Кто решения по окладам врачей принимал, 

вводя стимулирующие надбавки, открывшие про-

стор для произвола? Кто оптимизировал здравоохра-

нение, громоздя корпуса в миллионниках, и разва-

лил первичное звено дальше некуда? Кто аптеки из 

медицинской отрасли вывел и отменил госзаказ на 

лекарства? Кто Лесной кодекс принимал, из-за ко-

торого теперь тайга горит? На Советскую власть эту 

груду ошибок уже не спишешь. И на девяностые го-

ды не кивнёшь. Ельцин всё развалил, но управлен-

ческие порядки не тронул, хотя их и не соблюдали. 

И вместо того, чтобы отладить эту систему, её ломать 

принялись, да в групповых интересах. Оно конечно, 

российскую махину без ошибок не развернуть. Но, 

во-первых, если приглядеться, часто речь шла о 

свое корыстии — кто-то прибыль извлекал. А во-

вторых, где, говорю, самокритика? Словно с чистого 

листа правят оклады медикам. Будто при царе Горо-

хе нынешний беспредел учинили. А ведь всё лома-

ли — оптимизировали! — при Скворцовой, которая 

была сперва замом, а потом стала министром. Теперь 

она, как ни в чём не бывало, исправляет свои же 

ошибки. И никто об этом ни слова. А законы, кото-

рые сейчас принимают для сбережения леса и увели-

чения числа лесников? Почему не назовут тех, кто их 

число сокращал и негодный Лесной кодекс проби-

вал? При Путине всё содеялось.

— Точно! Никого не наказывают! — рявкнул 

Цветков. — А коли вожжи порвались, за хвост не 

удержишь.

— Дело, Григорий, даже не в наказании. Но 

сказать-то о том, что мы ошиблись, надо! Что того-

этого не учли, извращение жизни допустили. Кто по-

верит в благие перемены, если у власти полностью 

атрофировано чувство самокритики? В моём дневни-

ке, в помесячном итоге это отмечено, не с голоса пою.

Донцов лихорадочно вспоминал кремлёвские 

политические будни последних лет. Сколько сове-

щаний, встреч, прямых линий, масштабных пресс-

конференций с острыми вопросами! Но как ни си-

лился, не мог припомнить ни единого случая, когда 

президент или кто-либо из его присных самокри-

тично сказал бы о неудачных решениях. Они ведь 

были, эти неразумные решения, их не могло не быть 

при становлении нового порядка жизни. За два-

дцать лет ошибок набралось немало, и зачастую 

вполне объективных. Но почему, почему никто и 

никогда самокритично не говорит о былых просчё-

тах? Не принято! Руководящий стиль не допускает 

публичного признания оплошностей. Да, самокри-

тика у власти не в чести — снизу доверху! Как стран-

но, что эту яркую отличительную черту эпохи глу-

бинного путинизма подметил простой сельский 

учитель. Правда, учитель истории, учитель старой 

закалки, помнящий времена, когда самокритики не 

чурались.

Донцова так увлекли эти размышления, что не-

ожиданно для себя самого он решительно поддержал 

Гостева:

— Я кое-что могу добавить по своей части. Ка-

кие баталии шли в политических и деловых кругах 

вокруг присоединения к ВТО! Шестнадцать лет со-

противлялись, предупреждали, что нашему средне-

малому бизнесу туго придётся. Но нет, сломали! 

Вступили всё-таки в ВТО, чтобы быть не хуже дру-

гих. На самом верху что говорили? Не можем стоять 

на обочине мирового прогресса, надо войти в миро-

вую экономику, в ВТО. Хотя часть гибельных усло-

вий отбили. А сейчас, когда америкосы санкциями 

на ВТО наплевали, пошли разговоры, не выйти ли 

из ВТО, чтоб меньше обязательств на нас висело. Но 

не хотят самокритично оценить происшедшее. Чтоб 

не вспоминали, кто закопёрщиком был. А отсут-

ствие самокритики — матерь других ошибок, это, 

Иван Михайлович, вам из истории лучше меня из-

вестно.

— Я не экономист, Виктор Власович, но человек 

грамотный. А любому грамотному человеку ясно, 

что, независимо от всяческих идеологий, есть два 

пути движения. Один можно назвать так: «Деньги 

делают деньги». А второй — это промышленное раз-

витие. Россия ныне движется по первому пути, это 

очевидно. Даже среди национальных проектов один 

из главных — благоустройство городов. Дело, конеч-

но, благое. Но нам, из деревни, понятно, что сред-
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ства эти отдачи не дадут, зато кое-кого обогатят. Ес-

ли не ошибаюсь, экономисты такие вложения назы-

вают омертвлением капитала. А жизнь, обстанов-

ка — не до жиру. Народ о тротуарах из плитки не 

мечтает, подождал бы, лучше заводы строить. Ан нет, 

кому-то выгоднее деньги в землю закапывать, в бор-

дюры, чтоб мигрантов побольше привлечь и обога-

титься. Почему из Тулы на такие работы мужиков в 

Москву не зовут? Поехали бы подзаработать...

— Креаклы, мать их! — Цветков выругался непо-

нятным ему словом. Но Иван Михайлович, не обра-

щая на него внимания, продолжил:

— Уж коли вы затронули эту тему, не могу не 

упомянуть о плодах моих исторических размышле-

ний. Коммунист Гайдар, перевоплотившись в ры-

ночника, как и положено новообращенцу да вдоба-

вок книжному, принял за идеал американский ка-

питализм образца 1929 года, отсюда и его знамени-

тая рука рынка, которая всё отрегулирует. Но тако-

го капитализма давным-давно нигде в мире нет. 

Вот изначальная причина наших нестыковок. А что 

касается самокритики, то её отсутствие, замечено 

мною, надолго оттягивает необходимые меры по 

исправлению прежних ошибок. Тянут до последне-

го, когда уже деться некуда. У Салтыкова-Щедрина, 

возможно, помните — одни коверкают, другие рас-

коверкивают. А у нас гораздо круче: коверкают и 

расковеркивают одни и те же люди. До развития ли 

им! Это свойство современной эпохи многое объ-

ясняет. Тут уж другой наш классик на ум прихо-

дит — Гоголь. Как бы бричка Селифана не перевер-

нулась!

— Дайте и я скажу! — вдруг выступила необычно 

активная в этот вечер Крестовская. — Я же помню, 

что конкуренцию объявили рычагом снижения цен. 

Для этого в нашем районе открыли сразу пять новых 

аптек. А что вышло? Они объединились в сети, и це-

ны на лекарства — до небес! Где ваша конкуренция? 

Трижды — фу! Как у нас в больнице говорили по 

скучным поводам, чай без сахара, руки без мыла.

Но Иван Михайлович, продолжая свои размыш-

ления, вернулся к обсуждению общих вопросов:

— А вот вспомните. В восьмидесятых годах, ко-

гда началось возрождение великого Китая, архитек-

тором реформ стал Дэн Сяопин, формально уже ото-

шедший от власти. С административных постов 

ушел, но остался духовным лидером нации, ключе-

вой фигурой в государстве. Это он настоял на том, 

чтобы не допустить китайского «майдана» на площа-

ди Тяньаньмэнь, открыв путь к росту страны. По сей 

день его имя в Китае пользуется авторитетом незы-

блемым. — Умолк, выдержал долгую паузу и задум-

чиво сказал: — Вот я и размышляю: появится ли в 

России свой Дэн Сяо Путин?

Все молчали, как показалось Донцову, потрясен-

ные словами Гостева. Во всяком случае, сам Власыч 

точно был потрясен глубиной его суждений. И пред-

ложил тост персонально за Ивана Михайловича, 

скромного летописца эпохи, который сегодня ярки-

ми красками дополнил картину российской жизни.

Когда гости разошлись и Антонина занялась 

 мытьём посуды, Дед заговорщицки сказал Виктору:

— Ты совсем не пил, а я пил чуть-чуть, да никто 

не заметил. Толковать будем натрезво. Пошли на за-

валинку.

Они присели на закалитной скамейке, над овра-

гом. Ещё девяти вечера нет, но темень обступала со 

всех сторон, день заметно шёл на убыль. За оврагом 

где-то далеко-далеко начинала подсвечивать край 

небосвода луна на ущербе. Криворослый урёмный 

лес, выстилавший дно широкого оврага, замер в без-

ветрии.

Тишина стояла такая, что в ушах звенело.

— Давай, Дед, излагай. Что-то ты сегодня скучный.

— Радоваться, Власыч, нечему. Третьего дня си-

жу я на этой скамейке, — ну, чуть позже, луна вылез-

ла, — и смотрю, от проулка человек идёт. Бросает его 

туда-сюда, вот-вот в овраг скатится. Помнишь, я жа-

лился: по нашей тропке чужой люд зачастил, ино-

славные блудняки объявились, маленького чёрного 

мы с тобой видели, он тут приноровился шастать. — 

Дед говорил беседливо, повествовательно. — А этот 

высокий, ноги длинные, заплетаются. Ясное дело, с 

попойки. Подходит, уставился на меня пьяными гла-

зами, качается и молчит. Ну, он молчит, и я молчу. 

Потом говорит: «У-устал, дай сесть, сил взять». 

Я подвинулся, он на твоё место плюхнулся, чуть 

прислон не обломил, хорошо, я подспинье забором 

подпёр. — Дед на время замолчал, словно собираясь 

духом, и вдруг совсем в иной, торопливой манере за-

шептал: — Власыч, он в благодарность, мол, что я 

его на свою скамейку пустил, спьяну сболтнул, ско-

ро наш дом подожгут. Жалко, мол, хороший я, ви-

дать, старик, да делать нечего — приказ вышел. 

Я молчу, чего с пьяным тары-бары разводить, а он 

лопочет, мол, заплатят за поджог знатно. Я молчу. 

Ну, он посидел, посидел, потом встал, на ногах дер-

жится еле-еле и говорит: жди, старик, когда красный 

петух клюнет. И дальше поплёлся кренделя выписы-

вать. Вот такая была, Власыч, третьего дня история. 

Здесь, на этом самом месте. Думаю, ах ты, вяземская 

коврижка, какое «спасибо» сказал! Дурь пьяная! 

В Поворотихе от пожаров давно отвыкли. Да и нас-

то за что?

У Донцова в груди прыгнул зайчик. Но не выдал 

тревогу, равнодушно спросил:

— А чего он ещё там лопотал?

— Ну, говорю же, про деньги, что куш обломит-

ся. Я и не вслушивался. Фамилию какую-то называл.

— А что за фамилия?

— Власыч, хоть убей, не помню. Подлая какая-

то фамилия.

«Подлая фамилия! — взрывом полыхнуло в голо-

ве Донцова. — Неужели Подлевский?» Не показывая 

ужаса, какой охватил его, снова спокойно уточнил:

— Может, Подлевский?
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— Во-во, она самая. Он, мол, заплатит.

Донцов умолк. Едва Дед заговорил о поджоге, в 

душе шевельнулось подозрение. Но теперь он знает 

наверняка: Подлевский готовит страшное злодей-

ство. «Вера и Ярик, вот что задумал». В сознании бу-

шевал ураган эмоций, и первое, что пришло на ум, — 

немедля увезти жену и сына, сейчас же! Разбудить, 

посадить в машину и умчаться. Но как в Поворотихе 

оказался Подлевский? Как ему удалось вычислить 

Веру и Ярика? Жутких вопросов было слишком мно-

го, и эти сложности требовали от Донцова не подда-

ваться первым бурным эмоциям. Жизненный опыт 

настойчиво звал сперва осмыслить их и только по-

том действовать — неторопливо, но безостановочно, 

как учили на Раменском заводе, где чтили космиче-

ские заповеди. Однако стресс был таким сильным, 

что в сей миг рассуждать Виктор не мог. В мозгу свер-

лило одно: Вере и Ярику грозит ужасная опасность.

Впрочем, где-то на краю сознания тревожно ми-

гала другая красная лампочка, назначение которой 

было неясным. Мелькнула в памяти картинка дав-

них лет: после какого-то сабантуя он подвозил до-

мой в стельку пьяного приятеля, профессионально-

го пилота, который заснул на заднем сиденье. 

И вдруг услышал за спиной: «Власыч, мигает, мига-

ет...» Мигала лампочка опустевшего бензобака, в 

дос ку пьяный лётчик не мог понять этого, но мигаю-

щая красная лампочка прорвалась сквозь пьяный 

полусон, выдав сигнал опасности, — как в кабине 

самолёта. То, что сейчас происходило с Донцовым, 

напоминало ту ситуацию: он не знал, что именно его 

тревожит помимо угрозы пожара, но это «что-то» 

несомненно присутствовало.

— Да-а, противная история, — безразлично ска-

зал он Деду, глянул на часы и слегка выругался: — 

Чёрт возьми, совсем позабыл, что должен кое-кому 

позвонить. Подожди минуту, Дед.

Достал из кармана брюк мобильник, набрал нуж-

ный номер, но в ту же секунду в другом кармане за-

верещал второй телефон.

— Что такое! — Опять чертыхнулся, вытащил 

мобильник. — Слушаю... А-а, Владимир Васильич! 

Добрый вечер. — Поднялся, отошёл на несколько 

шагов от скамейки. — Так... Так... В девять утра? Да 

ведь завтра суббота. Улетает?.. Но если в общих чер-

тах, какие вопросы?.. Ладно подъеду к девяти ча-

сам... До свидания.

Тяжело опустился на скамейку.

— Вот она, наша бизнес-жизнь. Завтра в девять 

утра мне назначили очень важную встречу. Придётся 

выезжать часов в пять, на рассвете, Ох, до чего ж не 

люблю спозаранки! — Помолчал, что-то прикиды-

вая. — Вот что, Дед, а рвану-ка я в Москву сейчас, 

добро, что не пил. Скажи Вере, меня срочно вызвали 

в Москву. Вернусь завтра же, к полудню. Понял? 

Тогда твою историю и обговорим. Но Вере про неё — 

ни звука.

Через пятнадцать минут Донцов был на трассе.

Услышав от Деда о Подлевском, он растерялся, 

не знал, что делать, однако и сидеть сложа руки, 

просто ждать не мог. Бессонница была гарантирова-

на, а она высасывает энергию, не приносит ничего, 

кроме мутной головы. Ему позарез требовался темп, 

движение. Только действие способно вернуть хлад-

нокровие, способность мыслить здраво. К тому же 

эта красная мигающая лампочка в сознании, сигна-

лизирующая о скрытой опасности... Он понял, что 

не вправе терять ни единой минуты, и решение 

пришло интуитивно. Никто его в Москву не вызы-

вал — он сам с одного мобильника позвонил на дру-

гой и разыграл перед Дедом фиктивный телефон-

ный разговор.

Теперь, на трассе, он постепенно приходил в се-

бя. Первое, что сделал, — сбросил скорость, потому 

что, выехав из Поворотихи, вдавил педаль газа в пол. 

Затем занялся той мигающей тревожной лампочкой, 

которая мешала думать и должна была объяснить, 

почему он гонит в Москву один, не увозит из Пово-

ротихи жену и сына. Слегка успокоившись, принял-

ся обдумывать происходящее в целом — более широ-

кую картину, которую обозначил как новую жизнен-

ную ситуацию. И сквозь драматизм текущего мо-

мента начало пробиваться нечто самое важное: эле-

ментарное бегство из Поворотихи не решит пробле-

му, но может наполнить жизнь нескончаемой сосу-

щей тревогой. Вот почему он без обдумываний и 

сор тировки вариантов «автоматически» принял ре-

шение мчаться в Москву, чтобы подвергнуть всё 

тщательному анализу. Ну, конечно, если Подлевский 

задумал страшное злодеяние, он будет маниакально 

добиваться своей цели, изыскивая иные пути. Фиа-

ско в Поворотихе только разъярит его. По жизни это 

означает, что в Москве каждая прогулка Веры с Яри-

ком превратится в кошмарное ожидание трагедии. 

Нанять телохранителя? Но могут натравить бойцов-

скую собаку, отравить пищу. Воображение рисовало 

самые изощрённые злокозни, на какие способен 

Подлевский, решившийся на поджог. Жизнь под 

игом возможного злодейства... Невыносимо!

Но как здесь оказался Подлевский? В сей момент 

этот вопрос не был главным — просто интригую-

щим. Однако попытки ответить на него сразу же раз-

бились о глухую стену абсолютного непонимания. 

«Да чёрт с ним! Потом разберёмся», — подумал Дон-

цов, принял случившееся за данность и полностью 

сосредоточился на основной задаче: как уберечься 

от преследований этого маньяка?

Он перебирал в уме различные способы, даже ти-

пы предосторожностей, один за другим отбрасывая 

фантастические, нелепые варианты. Пока в мозгу 

случайно не промелькнуло слово, которое он когда-

то использовал совсем по другому поводу. И одним 

своим «явлением» оно сразу ответило на главный во-

прос: как избежать любой угрозы, исходящей от па-

раноика, зацикленного на мщении. Слово было не 

русским, но несло в себе именно тот смысл, которо-
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го доискивался Донцов. Стеллз! Технология «стеллз», 

делающая самолёты невидимками. И значит... Вера 

и Ярик должны исчезнуть с радаров Подлевского.

Да, самое главное — верно сформулировать зада-

чу. Тогда методы её решения отыщутся сами собой. 

И уже через минуту Донцов знал, что надо делать, — 

полная, исчерпывающая ясность! Осталось лишь от-

шлифовать детали. И почти до Москвы он шаг за 

шагом продумывал ответ Подлевскому: сначала де-

ла, которые предстоят в городе утром, потом за-

втрашние действия в Поворотихе, ситуация с под-

жогом, а далее... Он скрупулёзно обсудил сам с со-

бой и то, что должно быть далее. На освещённой 

первоклассной симферопольской трассе с ограниче-

нием скорости 110 километров Донцов гнал не более 

ста. Теперь спешить некуда, и он несколько раз про-

крутил в голове последовательность своих действий.

Но когда вызубрил их и облегчённо вздохнул, 

мысли неожиданно перекинулись на смежную, осо-

бо важную тему. Она тоже с лихвой обозначалась од-

ним словом, вернее, одной фамилией — Подлевский.

Этот человек вторично встал на пути Донцова и 

опять создал драматические обстоятельства. Они 

всерьёз общались лишь однажды — на юбилее Кате-

рины, однако в тот раз очень хорошо поняли друг 

друга. Отбросив глубокую личную неприязнь к это-

му лощёному франту, который сперва пытался вар-

варски отжать у Богодуховых квартиру, а теперь по-

сягал на жизнь Веры и Ярика, Донцов силился по-

нять, что могло толкнуть Подлевского на чудовищ-

ный замысел поджога. Как бы ни были сильны вза-

имные антипатии, даже чувство ненависти не спо-

собно подвигнуть человека к заказному убийству. 

В таких чёрных делах правят не эмоции, а интересы. 

Но конфликта личных интересов между ними нет. 

Быстротечная схватка за Веру, во-первых, тоже из 

разряда эмоций, а во-вторых, Подлевский не из лю-

дей, одержимых страстями, похоже, ему нужна была 

не Вера, а её квартира. Да, Донцов причастен к сры-

ву той аферы. Но доподлинно это Подлевскому не-

известно, и в отместку стать заказчиком убийства? 

Он слишком холоден для этого, к тому же заговор — 

дело хлопотное и опасное. Ради чего рисковать?

Донцов всегда тяготел к оценке не фактов, а явле-

ний, сквозь их призму он глядел на окружающие его 

деловой мир и нравственную среду. Политика его не 

интересовала, ибо сводилась к выбору, вбитому в со-

знание ещё в школьные годы, выпавшие на смену 

эпох, — социализм или капитализм? Став бизнесме-

ном, он превратился в идейного рыночника, и на 

этом, как шутил раньше, «свёл счёты с политикой».

Но после думской «стажировки», после знаком-

ства с Синягиным и профессором из «Курчатника» 

он осознал своё политическое невежество. Выясни-

лось, что и бизнес и мораль, а значит, судьбы Рос-

сии, слишком сильно зависят от политики. Особен-

но поразил пример Синягина, отчаянно дравшегося 

за проект, очень важный для страны. И люди, тормо-

зившие проект, вынудившие через «заднюю кали-

точку» пробивать его аж через президента, — они 

возвели неприятие российского возрождения в 

принцип, что неизбежно выливается в борьбу за 

власть. Пример Синягина показал Донцову, как эко-

номические проблемы сами собой превращаются в 

политические. А если учесть, что впереди транзит 

власти и на кону судьба послепутинской России... 

«Да-а, далеко я уехал от Подлевского», — поймал се-

бя Донцов. Но в то же время чувствовал, что где-то 

здесь и таится разгадка. Вспомнилось: когда ухажи-

вал за Верой, именно идейная несовместимость с 

Подлевским тревожила его, за личным поединком 

угадывалось разнопонимание российских интере-

сов, столкновение полярных сил. Вера, как бы оли-

цетворяющая для Виктора образ России, безогово-

рочно выбрала его, Донцова, а он сумел отстоять её 

квартиру. Эти воспоминания невольно тяготели к 

символике.

В тот раз Подлевский надолго исчез. И вот неиз-

вестно, каким образом, возник снова, уже в ином 

обличье, готовым на всё, на любое злодейство.

Опять явилась простая мысль: для него я симво-

лизирую идеалы, которые противоречат его жизнен-

ным установкам, он ненавидит меня именно в этой 

ипостаси. А борьба за будущую власть выходит на 

финишную прямую, и он ментально готов любой це-

ной нанести мне непоправимый ущерб, напрочь вы-

бить из игры. И выплеснул свои настроения, когда 

выследил Веру с Яриком...

Но едва разобрался с Подлевским, потревожила 

другая мысль, хотя уже не первого ряда. Что это за 

пьяница, который проболтался Деду о поджоге? Его 

откровенность непонятна сама по себе, а уж про Под-

левского... Именно упоминание этой фамилии пре-

вращает пьяный бред в абсолютно достоверную ин-

фу. Нет, тут что-то не так. Это больше похоже на 

предупреждение. Но кто мог знать о заговоре Под-

левского и кому выгодно предупредить его, Донцова?

Впрочем, уже на пустынных полуночных мо-

сковских улицах, подъезжая к дому, дополнил свой 

вывод: а может быть, этим силам выгодно подло-

вить Подлевского, скомпрометировать его на гряз-

ных делах?

Машину Донцов оставил у подъезда, благо есть 

резидентное разрешение, а поднявшись в квартиру, 

наставил будильник на девять часов и завалился 

спать. Он твёрдо знал, с чего начнёт утро, чем завтра 

займётся в Поворотихе и когда эвакуирует оттуда Ве-

ру с Яриком.

Виктор строго держался своего графика. Утром 

сделал важный звонок. Потом достал с широких ан-

тресолей два больших чемодана. Из одного вытрях-

нул в угол прихожей кучу ношеной обуви — из моды 

вышла, а выбросить жалко. Из другого аккуратно 

вытащил кипы свежего постельного белья — богоду-

ховское приданое, и сложил его на диване в своём 

кабинете. Бросив пустые чемоданы в багажник, за-
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скочил в магазин за сидением безопасности для Яри-

ка, а по пути в Поворотиху, хотя и пришлось дать со-

лидный крюк, решил ещё один важный вопрос, не 

терпящий отлагательства. Здесь, в Поворотихе, ему 

предстоял серьёзный разговор с женой, который, 

впрочем, не слишком беспокоил Донцова. Гораздо 

более сложным представлялось ему объяснение с 

Дедом.

У самой Поворотихи Донцов сбросил скорость до 

двадцати километров и принялся внимательно осма-

тривать обочины. Углядев что-то, прибавил газу и 

уже через три минуты подъехал к дому Богодуховых. 

Вера, как всегда, была счастлива, он, как всегда, 

поднял Ярика на вытянутые руки, и жизнь покати-

лась по привычному руслу: Антонина прежде всего 

усадила его за обеденный стол.

После обеда они с Верой удобно устроились на 

табуретных подушках в маленькой самодельной са-

довой беседке, и Виктор, ласково попросив жену не 

перебивать его вопросами, а задать их, когда он за-

кончит свой «доклад», пересказал всё, что узнал от 

Деда. Вера в волнении часто перекладывала Ярика с 

руки на руку, но держалась стойко, на что и рассчи-

тывал Донцов. Выслушав мужа без паники, испуган-

ных «ахов» и немых слёз, она со спокойствием, кото-

рое давалось ей нелегко, сказала:

— Витюша, мне понятно всё, кроме одного. По-

чему мы с Яриком всё ещё здесь?

Разумеется, Виктор ждал этого вопроса, который 

вчера вечером терзал его самого. Сегодня, на трассе, 

только и думал о том, как лучше ответить Вере. 

И пришёл к выводу, что после «удара обухом», каким 

стало для неё ужасное известие, нельзя сразу разъяс-

нять негожесть срочного бегства из Поворотихи. 

Она переживает такой же стресс, какой потряс его, и 

не сможет «врубиться» в психологию Подлевского.

— На это есть очень веские причины, о которых 

скажу позже. Но поверь, я всё обдумал до мельчай-

ших деталей. Вещи — ни твои, ни Ярика — не пакуй, 

приготовь только подгузники и прочие принадлеж-

ности. Жизнь идёт своим чередом. О дальнейших 

шагах буду говорить по ходу дела.

— Но как здесь оказался Подлевский?

— Загадка, ответ на которую может дать только 

время, я теряюсь в предположениях. Либо он наме-

ренно тебя выследил, либо в Поворотихе у него по-

явились какие-то деловые интересы, связанные с 

прокладкой газопровода. Сейчас это не имеет значе-

ния, мы оказались перед страшной угрозой и думать 

надо только о том, как противостоять покушению.

— А когда едем?

— Станет ясно к вечеру.

Она немного подумала, потом невесело улыб-

нулась:

— Витюша, ты командир. Я в тебя верю и готова 

исполнять твои команды. — Строго, неулыбчиво до-

бавила: — Не подведу.

Донцов обнял, крепко расцеловал жену.

— Родная моя, я в тебе ни капли не сомневался. 

Настоящая боевая подруга! Вместе мы несокруши-

мы... А сейчас мне предстоит трудный разговор с Де-

дом. Помолись за нас и жди меня здесь.

По-свойски подхватив старого Богодухова под 

руку, увлёк его на завалинку, как называли в семье 

скамейку над оврагом.

— Наконец-то, — бурчал Дед, пока они топали к 

задней калитке. — Я извёлся. Ночь не спал, думал, 

думал, да ничего не придумал. Ты мне скажи: тот 

пьянчуга пургу нёс или правду сболтнул? Говорил 

ведь, что и ему куш обломится. Может, просто ска-

зочник? Меж них такие бывают.

Донцов усадил Деда на скамейку, глядя в глаза, 

встал перед ним, как когда-то стоял над ним и глядел 

на него Синягин, и чётко, отделяя слово от слова, 

сказал:

— Он говорил правду.

Дед вздрогнул, нахмурился донельзя. Но взял се-

бя в руки, озабоченно, хотя со смятением, спросил:

— И что делать?

— Дед, ты знаешь, что с братом Сергеем случи-

лось?

— Ну.

— Но не знаешь, кто загнал его насмерть.

— Кто?

— Подлевский.

— П-подлевский? — Он даже стал заикаться. — 

Подлая фамилия. Та пьянь её и назвал. Неужто с 

поджогом тот самый?

— Тот давно помер. Сын его.

— Сын?

Они долго сидели молча. Виктор понимал, что 

старик мучительно переваривает страшную весть, 

пытается увязать далёкое прошлое с настоящим. 

Беззвучно шевелил губами, но по ним без труда мож-

но было прочесть: «Подлевский, Подлевский...» На-

конец хрипло повторил:

— И что делать?

Донцов приступил к своей заготовке:

— Ты же понимаешь, их цель не дом спалить, а 

Веру с Яриком сжечь.

Старик перебил сразу:

— А чего ты ночью их не увёз? Тянуть нельзя, 

грузи и сегодня же в Москву.

— Нельзя, Дед.

— Как нельзя? Отчего?

— Эта зараза просто так не лечится. Я в город не 

зря гонял, всё разузнал, составил план действий.

— Каких ещё действий?

— Придётся держать оборону от супостата. Да-

вай договоримся так: будем делать, как я скажу.

Дед снова надолго замолчал, а Донцов снова не 

тревожил его, понимая, какого накала борьба идёт в 

душе этого человека. Ясно, его гложет естественная 

житейская мысль: умотался бы сейчас Власыч с 

семь ёй в Москву, — и зачем Подлевскому поджог? 

Но и сомнения одолевают: ужасная угроза нависла 
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над женой и сыном Власыча, а он их не увозит. Ви-

дать, не всё так просто.

В третий раз спросил:

— И что надо делать?

Ключевым было слово «надо». Через него Дед дал 

понять о своём решении.

Виктору почему-то вспомнилась одна из вечер-

них неформальных посиделок в комитете Госдумы, 

когда обсуждали менталитет возрастных политиков: 

более осторожны, осмотрительны, однако же терять 

им по-крупному нечего, а потому в трудных ситуа-

циях могут отважиться на серьёзные решения. Не 

все эту точку зрения поддерживали, ссылаясь на 

конкретные примеры, и всё же есть в ней своя сер-

мяжная правда. Но разве только политиков касают-

ся возрастные изменения психологии?

Между тем разговор пошёл, и Донцов начал с 

частностей, не без резона полагая, что для Деда они 

важнее общих вопросов.

— Прежде всего о приготовлениях. Буду гово-

рить по пунктам, а ты запоминай. Что непонятно, 

спрашивай. — Старик кивнул. — Первое. В метре 

от передней и задней дверей набьёшь на пол корот-

кие упорные бруски. Второе. Обе двери снимешь с 

петель.

— Это ещё зачем?

— А ты думаешь, супостаты снаружи не подопрут 

двери кольями? Законопатят, да ещё как! Потому на-

до их обхитрить. Двери снять с петель и подпереть их 

изнутри, чтоб не упали. Из-нут-ри! Длинными брус-

ками. И если, не дай бог, что — выбить бруски, и са-

ми — на улицу. Двери-то внутрь рухнут.

Дед вприщур посмотрел на Донцова. Тоскливо, 

видимо, из-за спазмы в горле, прохрипел:

— Выходит, дом — того?

Виктор обнял старика за плечи.

— Если что случится, даю слово: к следующему 

июлю на этом месте будет стоять новый дом, краше 

нынешнего, обветшалого. А вы с Антониной на зи-

му — в Москву, к Катерине.

Дед опять долго смотрел на Донцова. Видимо, 

Власыч в звании бизнесмена внушал ему доверие по 

части нового и быстрого строительства. Пробурчал:

— Только чтоб бревенчатый. Кирпич, блоки не 

признаю. Мы всю жизнь в деревах. Хотя нам с Анто-

ниной скоро домовина понадобится, но детям-то мы 

должны родительское гнездо оставить. Вдруг кто 

вернётся.

— Дед, думаешь, я не понимаю, как тяжко терять 

дом, в котором вырос и жизнь прожил? Всё, всё по-

нимаю. Но если мы этого Подлевского не изловим, 

покоя нам не будет.

Донцов намеренно озадачил Деда несбыточной 

целью, хотя в глубине души жила у него надежда, что 

те, кто предупредил о поджоге, действительно нача-

ли облаву на Подлевского.

Дед встрепенулся:

— А как его изловить?

— Погоди, не сбивай. Я привёз два пустых чемо-

дана. Пусть Антонина сегодня же сложит в них самое 

ценное и памятное, включая иконы и фотографии. 

Чемоданы увезу в Москву. Таак... — Спросил сам се-

бя: — Что ещё? Да, когда скажу, отключи газ. Счёт-

чик на улице, там же кран. Если нет накидного клю-

ча, приготовь пассатижи. С этим вроде всё. Теперь 

давай по делу.

Но Дед уже крутил в голове свою мысль, сказал:

— С дверьми хотя-не хотя, а делай. Но как ты его 

поймаешь, ежели мы не знаем, на когда он злодей-

ство задумал. А вдруг этой ночью?

— Ну, ты же должен понимать, что они за домом 

смотрят. Пока я здесь, ничего не будет. Здоровый, 

крепкий мужик вмиг окна высадит и всех спасёт. 

Нет, Дед, они ждут, когда я уеду.

— А всё равно — когда? Тебя неделю не будет. 

Каждую ночь караулить?

— А мы их поторопим. Завтра, в воскресенье, ча-

сам к трём пойдёшь в «Засеку» выпить кружку пива.

— Да я туда уж давно не хожу.

— Тем более тебя все заметят. А ты кричи громче: 

праздную! Во вторник московских гостей увозят! 

Устал от них, и со вторника — радость, свободен. 

Всем это тверди, подвыпившим прикинься.

Дед опять взбодрился:

— Понял, понял! Мы их вроде как спровоциру-

ем. Коли Вера с младенцем уедут, и поджигать неза-

чем. Выходит, планируем в ночь с воскресенья на 

понедельник?

— Нет, с понедельника на вторник.

— Это почему же? А вдруг они раньше?

— Всё я продумал, дорогой мой. Во-первых, 

здесь, видать, бригада работает, и ей надо сроки с за-

казчиком согласовать. На это день наверняка уйдёт. 

А главное, я в Москву рвану в шесть утра в понедель-

ник. Всю ночь машина будет на виду стоять.

— И Верку увезёшь?

— Нет, сказано же, во вторник. А если они риск-

нут в последнюю ночь, а выхода у них иного нет, сра-

зу мне звони, я приеду.

— Эко придумал! Тебе из Москвы сюда три часа 

гнать. А тут чёрт-те знает, что случится. Как я один 

Верку с младенцем вытащу?

— Эх, старина, перестаёшь мышей ловить. Не 

через три часа, а через три минуты здесь буду. Я за 

первым алексинским изгибом спрячусь, уже и место 

удобное приискал.

Дед с удивлением поощрительно посмотрел на 

Донцова.

— Хитро!

— А Веру с Яриком часов в семь, ещё засветло от-

правь в цветковскую баню, где я ночую. Тогда же и газ 

закрой. Вы с Антониной, если начнётся, главное, из 

дома выскакивайте, спите в ту ночь одетыми. Вы мне 

целые и невредимые нужны. Дом-то я мигом отстрою.

Дед, наконец во всей полноте осознавший за-

мыслы Донцова, опять надолго замолчал. Но Виктор 
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чувствовал, что старик, немало испытавший горе-

стей на своём долгом веку, доволен тщательностью 

приготовлений и теперь продумывает свой подвиг, 

мысленно готовится к схватке с бедой. Донцов под-

нялся со скамейки.

— Ладно, посиди, всё обмозгуй. Если вопросы, 

давай. Аккуратненько объясни Антонине ситуацию, 

пусть начинает набивать чемоданы, увезу утром в по-

недельник. И пусть не крохоборствует, всё у вас будет 

в лучшем виде, сам займусь. Главное я сказал: себя 

сохраните. Зазимуете, повторяю, в Москве, у Кате-

рины в квартире просторно. Я пошёл к Вере. Да, Дед, 

имей в виду, в «Засеке» надо пошуметь основательно. 

Чтобы все узнали о нашем отъезде во вторник.

— Ну, ясно, ясно, Власыч. Что ж я, дубина стое-

росовая, медведь-берложник сонный? Смысла не 

понимаю, что намолвка должна пойти? Глядишь, мы 

этого супостата и изловим.

По своей деревенской наивности он думал, что 

поджогом займётся сам Подлевский.

Из Москвы Донцов выехал в восемь вечера, с за-

пасом по времени. И около двенадцати уже подъез-

жал к Поворотихе. Он бодрствовал почти сутки, од-

нако сонливости не было и в помине, усталости не 

чувствовал. Наоборот, напряжение нарастало, но, 

поскольку порядок действий ясен абсолютно, голо-

ва работала предельно чётко. Он был собран, заря-

жен энергией. У Поворотихи на малой скорости 

 отыскал приисканный удобный съезд на полузарос-

ший просёлок и задним ходом съехал туда метров на 

десять от шоссе, укрывшись от дальнего света чужих 

фар. Выключил габаритные огни и стал ждать. Мо-

бильники положил на правое сиденье.

Примерно через час завёл движок. Наступила ре-

шающая фаза готовности.

Дед позвонил около двух и заполошно закричал:

— Горим, Власыч!

— Из дома быстрее! Из дома!

На другом мобильнике нажал кнопку вызова Ве-

ры. Она ответила мгновенно, видимо, держала теле-

фон у уха.

— Мы на месте.

— Выходите...

Включил габариты, фары и дал газу.

Через три минуты он уже въезжал в проулок око-

ло цветковского дома, осторожно пятил машину, 

часто нажимая на тормоз, чтобы подсвечивать зады 

тормозными огнями. По кузову трижды слегка по-

стучали, он до конца распахнул уже приоткрытую 

дверь, и Вера с Яриком на руках сперва забралась на 

высокую подножку, а затем в салон. Дверь негромко 

хлопнула, и Донцов, не включая огней, осторожно 

выехал на главную улицу. Глянул вправо — зарева 

ещё не было. Вывернул руль влево, зажёг фары и 

погнал.

Вера одной рукой сзади обняла его за шею, поце-

ловала, шепнула: «Как по нотам!»

Донцов хотел сказать что-то нежное, но не успел. 

За первым изгибом алексинской трассы прямо в 

глаза ударил необычно мощный дальний свет 

встречного грузовика. Инстинктивно сбросил газ, 

прижался к обочине, и мимо него промчалась по-

жарная машина с включённым прожектором. В го-

лове мелькнуло: «Ну и ну! Значит, ждала где-то по-

близости, как и я. Из Алексина так быстро не доле-

тишь. Любопытно...» Но за следующим изгибом из-

вилистого шоссе поджидала совсем уж загадочная 

неожиданность.

Светящимся жезлом его остановил гаишник. Ря-

дом двое военных с автоматами.

Донцов, не дожидаясь требований, опустил стек-

ло, подал документы.

— Кого везёте?

— Жену с грудным ребёнком.

Гаишник отошёл в сторону, позвонил по телефо-

ну, видимо, продиктовал кому-то данные Донцова. 

Вернулся, протянул документы.

— Счастливого пути, Виктор Власович.

Через несколько минут Вера осторожно спро сила:

— Что происходит, Витюша?

Виктор пожал плечами:

— Пока не могу понять. Впечатление такое, 

словно кто-то заранее предупредил Алексин о пожа-

ре, попросив прислать брандвахту, а этот патруль на 

ночной трассе кого-то подстерегает.

Но, сказав о своих впечатлениях, он предпочёл 

умолчать о своих догадках. Очень похоже, что те тай-

ные силы, которым было выгодно предупредить о 

готовящемся поджоге, действительно противостоят 

подлевским и заинтересованы в том, чтобы выло-

вить поджигателей. Судя по их возможностям, мощ-

ные силы. И в этой сопутствующей истории ему сно-

ва почудилось что-то символическое.

— Скорее бы домой! — громко вздохнула Вера. — 

Так устала от этой нервотрёпки.

Виктор не ответил. Воронка событий, бешеной 

круговертью затянувшая их, сужалась. Горячка, в ко-

торой они находились двое суток, начала спадать. 

К тому же пожарная машина, стоявшая «в кустах» и 

помчавшаяся в Поворотиху, отчасти снимала трево-

гу за судьбу Деда и Антонины. Ярик спал, Вера, ви-

димо, тоже клевала носом, а Донцову просто не хо-

телось разговаривать. Он обдумывал заключитель-

ный этап своего плана, а кроме того, поскольку 

опасность миновала и мысли успокоились, снова за-

нялся разгадкой внезапного появления на его гори-

зонтах Подлевского, — опять безрезультатно. До 

Москвы они домчались, когда едва-едва начало све-

тать. Виктор заложил руль вправо и ушёл на МКАД.

Но Вера, оказывается, не спала. Впрочем, пра-

вильнее было бы сказать, она не дремала.

— Витюша, нам же прямо, к центру. Зачем мы 

свернули на Кольцевую?

Донцов снова не ответил, но притормозил у бли-

жайшего «кармана».
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— Веруня, прижми Ярика покрепче ремнями безопасности и перебирайся сю-

да, — показал на правое переднее сиденье.

Когда она устроилась рядом, крепко расцеловал её и сказал:

— А теперь слушай внимательно. Подлевский, который посмел организовать 

заказное злодеяние, убийство младенца, — Веруня, ты же понимаешь, что он целил 

в Ярика..

— Ещё бы не понимать!

— Так вот, этот маньяк не оставит нас в покое. Тебе и Ярику необходимо так 

спрятаться, чтобы он не сумел найти вас. Говоря пафосно, моя Рассеюшка, тебе на-

до уйти в себя.

— Я тоже думала именно об этом. Но, к сожалению, спрятаться невозможно. 

Он без труда выследит нас.

Донцов улыбнулся, вытащил из внутреннего кармана кожаной куртки пакет, 

протянул Вере.

— Что это?

— Билет на Южный Урал. Мы едем в Домодедово. Вы с Яриком первым же рей-

сом вылетаете к Синицыну. Крестный вас встретит, отвезёт на съёмную квартиру. 

С ним всё обговорено, абсолютно все детали. Независимо от того, станет он губер-

натором или нет, на Южном Урале вы будете в полном порядке. Относительно 

обес печения не беспокойся, мы с Жорой потом разберёмся.

После минутного молчания Вера произнесла:

— Витюша, я всегда считала тебя гением. Только ты мог просчитать такой фан-

тастический вариант. Но прилетай почаще.

— Вера, прилетать не буду вообще. Более того, забудь мои телефоны, а я не со-

бираюсь звонить тебе. Эти сволочи могут нас вычислить. — Донцов явно заразился 

подозрительностью Синягина. — Когда тебе установят Интернет, а это будет очень 

скоро, сразу пришлёшь мне сообщение по электронной почте. Её ты знаешь.

— Подзабыла уже за лето...

Донцов снова рассмеялся:

— Это мы предусмотрели. Держи! — Протянул сложенный вдвое листок. — По-

ложи ближе к сердцу, в бюстгальтер. Общаться будем каждый день и по видеосвязи. 

Тут они нас не вычислят.

— Гениально!

— И вот ещё что. Широких знакомств не заводи. Но Жора сведёт тебя с очень 

интересной женщиной, сестрой Синягина, которую зовут — ты не поверишь! — Ра-

иса Максимовна. А муж у неё главврач областной больницы, это важно, медицин-

ское наблюдение будет гарантировано. — Взглянул на часы. — Всё, родная. Пора 

ехать.

После регистрации на рейс, которая затянулась, потому что с паспортами в ру-

ках и Яриком на руках пришлось объяснять, почему вместо Донцова улетает его же-

на Богодухова, они отошли в сторонку и крепко обнялись. Оба говорили о том, что 

начинается новая полоса их жизни. Но Вера со свойственным ей глубокоразумени-

ем добавила:

— Да, Витюша, новая полоса... А мне мерещится, что новая полоса не только в 

нашей жизни, но и во всей стране. Конечно, разлука с тобой для меня испытание 

огромное... Но в этой подлой охоте за младенцем Яриком чудится мне что-то биб-

лейское. Ты должен понять, о чём я... И будь спокоен: испытание выдержу, наше 

будущее, Ярослава, сберегу. — Она впервые назвала сына полным именем. — Твои 

слова хочу повторить: вместе мы несокрушимы. Новая полоса... Витюша, всё толь-

ко начинается!

Сентябрь 2019 г.
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«Я бы пела о звёздах-жемчужинах…»

Зелёные «хрустальные яблоки», 
ставшие гордостью и символом 

мероприятия «созрели» для вруче-
ния лучшим: поэтам, прозаикам, 
чтецам, съехавшимся сюда со всех 
уголков России.

Организаторами существующего 
с 2015 года фестиваля были: дирек-
тор тютчевского музея-заповедника 

«Овстуг» Оксана Шейкина; Андрей 
Шацков; президент питерского ли-
тературного фонда «Дорога жиз-
ни», поэт Дмитрий Мизгулин (гене-
ральный спонсор); главный редак-
тор журнала «Юность» Валерий Ду-
дарев (1965–2019). 

Начался фестиваль с представле-
ния новых музейных экспозиций: 

«Люблю я Кавказ» (г. Пятигорск) и «Федор 
Тютчев. Переводы» (из фондов музея).

В главной номинации — «Лирическое 
стихотворение» победителем стал Мак-
сим Ковалёв (Брянск). Призёрами: Анже-
лика Салтанова (Ростов-на-Дону), Алёна 
Зуева (Брянск) и Варвара Заборцева (пос. 
Пинега Архангельской обл.).

В номинации «Эссе о жизни и поэзии 
Ф.И. Тютчева»: первое место заняла Ирина 
Макаршева (г. Балашиха. Моск. обл.). При-
зёрами стали: Камилла Зырянова (г. Кара-
чев, Брянск. обл.), Дарья Рыбак (ДНР, г. До-
нецк) и Виктория Снастина (г. Брянск).

Лучшими чтецами признаны Варвара 
Заборцева, Дмитрий Дашунин и Юлиана 
Логинова (оба — Брянск).

Главной «звёздочкой» фестиваля, не-
сомненно, стала 22-летняя Варвара За-
борцева из поморской Пинеги. Она при-
ехала в Овстуг из Санкт-Петербурга, где 
сейчас учится на факультете искусствове-
дения Академии художеств. Участникам 
фестиваля и членам жюри понравились 
её простые и задушевные стихи:

«Кабы был у меня голосок,
Я бы пела и звонко, и клеверно,
Словно ленточки, сполохи северны
Вечерком бы вплела в колосок.

Я бы пела о звёздах-жемчужинах,
Что рассыпались в ночь по реке.
Ты пришёл бы, послушал, мой суженый,
Девку пинежску на бережке!..»

Владимир ХОХЛЕВ,
главный редактор журнала 

«Невечерний свет» (Санкт-Петербург)

В тютчевском музее-заповеднике «Овстуг» (Брянская область) состоялся VII Молодёжный (возраст 
участников до 30 лет) поэтический фестиваль «Великий праздник молодости чудной». Он проводится 
седьмой год подряд. Сопредседателями жюри в этом году были главный редактор альманаха «День по-
эзии — ХХI век» поэт Андрей Шацков и главный редактор журнала «Роман-газета» писатель Юрий Коз-
лов (оба — Москва). Члены жюри — Татьяна Пискарёва (Москва), Владимир Сорочкин (Брянск), Кирилл 
Козлов (Санкт-Петербург), Маргарита Шувалова (Нижний Новгород), другие известные литераторы.

До конца 2021 года планируется публикация следующих 
произведений:

Александр Леонидов — «Ключ от Ничего», завершающая 
книга трилогии «Апологет»;

Сборник прозы Платона Беседина «Проект «Донбасс»;
Сборник рассказов Александра Кузнецова-Тулянина 

«Человек из рая»;
Новый исторический роман Сергея Казначеева о Степане 

Разине;
Новый фантастический роман Александра Ольшанского 

«Инопланетяне»;

Исследование Кирилла Привалова — «Оружие негодяев» 
(о роли ядов в истории человеческой цивилизации);

Сборник «Современная русская историческая проза»;
Владимир Муссалитин — «Ave Maria», остросюжетный 

роман, основанный на реальных событиях в СССР в конце 
восьмидесятых-начале девяностых годов;

Александр Бархатов — «Фазанов бьют мелкой дробью», 
приключенческий роман, действие которого начинается в 
год вывода советских  войск из Афганистана и заканчивается 
в наши дни;

Сборник «Молодая проза России».
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